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understand eexactly how innovative
i
co
ompanies willl behave wheen deciding whether
w
to entter the innovaation networkk
of another ccountry or reggion, what co
onditions affeect it and how
w the level off future invesstments in kn
nowledge cann
be predictedd.
Keyw
words: netwoork; network game;
g
Nash eequilibrium; externality;
e
productivity; iinnovation clu
uster.

Проц
цессы глоб
бализации, постиндуустриальногго развити
ия и цифроовизации экономики
э
и
делают чррезвычайноо актуальны
ым изучениие роли ин
нновационн
ных фирм в мировом
м экономи-ческом раазвитии. В работах [1
1,2] построоены матем
матические модели м
международ
дной инно-вационной
й экономикки, на осно
ове которыхх анализир
руется повеедение иннновационны
ых фирм. В
частности
и, затрагиваается важн
ная тема: к ак фирмы реализуютт свою стр атегию инвестирова-ния в разввитие челоовеческого капитала, в том чиссле и за пр
ределами ««своего» реегиона или
и
страны.
Кром
ме того, в современны
с
ых реалияхх, когда ми
ир переходит из постииндустриал
льной эпо-хи, в котоорой больш
шинство лю
юдей было ззанято в сф
фере услуг,, в эпоху иннформацио
онную, гдее
высшей ф
формой инф
формации и основнойй целью всеей деятельн
ности являяются знани
ия, как ни-когда стан
новятся важ
жны проблеемы иннов ационных компаний, которые ссоставляют огромную
ю
долю инвеестиций в знания.
з
В [3]
[ авторы статьи пытаются по--новому поосмотреть на
н системуу
организац
ции действи
ий агентовв-инноваторров. При этом
э
важно
о учитыватть оказываеемое влия-ние (экстеерналии) наа агентов со стороны среды, в то
ом числе других
д
субъъектов сети
и. В работее
[4] показы
ывается нееобходимоссть созданиия регионаальных инн
новационнных систем
м, основан-ных на клластерах. Из
И этого сл
ледует актууальность модельногго описаниия процессаа созданияя
более обш
ширных инн
новационны
ых кластерров на осно
ове существ
вующих.
В даанной работе моделир
руется прооцесс объед
динения дв
вух полныхх инноваци
ионных се-тей при раавновесныхх по Нэшу стратегияхх, описанны
ых в статье [5].
Имееется две кллики из n1 и n2 вершиин соответсственно, M1 и M2 их матрицы смежности:
с
:
элементы M1ij и M2ijj равны 1, при
п условиии наличияя ребра меж
жду вершиинами i и j,, в против-менты равн
ны 0. В каж
ждой из вер
ршин нахо
одится агеннт, чьи преедпочтенияя
ном случаае эти элем
описываю
ются следую
ющей квадр
ратичной ф
функцией полезности:
п
:
U c1 , c2  c1 e  ac1  bc2 , гдде c1 , c2 – потреблеение на двуух стадияхх процесса,,



0a







1
, b  0, e  0 .
2

Рассматриваетсся двухпер
риодная экоономическая системаа. В первом
м периоде каждый изз
н
e Данный ззапас он может
м
либоо
агентов оббеих сетей наделен начальным
количестввом блага e.
потребитьь в первом периоде, либо
л
инвесстировать его
е в знани
ия в объем
ме k ( 0  k  e ) дляя
производсства блага во втором
м периоде. Производсственной функцией
ф
яявляется билинейная
б
я


функция сследующегго вида: F  k , K   BkkK , где B  0 , k – объ
ъем инвесттиций, K i  ki  K
i
– среда аггента i, котоорая опред
деляется каак сумма егго собствен
нных инвесстиций и эк
кстерналии
и

Ki , которрая, в свою
ю очередь, является ссуммой инввестиций всех ближаййших соседних аген--

тов сети. К
Каждый изз агентов в момент прринятия реешения счи
итает средуу экзогенно
о заданной..
Введем оббозначениее A  bB .
Изнаачально существует два
д типа аггентов, у которых
к
ин
нвестиции k 0  e 1  2a  и экс-i
ni A  2a

   n  1 k 0 для
терналии K
i
i
i

i  1,2 в сооответствиии с [5].

Тепеерь смоделлируем ситу
уацию объъединения. Предположим, агентт первой сети
с
решилл
наладить обмен техн
нологиями и знаниям
ми со всеми агентами
и другого иинновационного кла-итоге он превращаетсяя в новый ттип агента сетей, у ко
оторого увееличен объ
ъем экстер-стера. В и
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налий, вли
ияющий наа него. Пол
лучаем однну новую объединенную сеть уж
же с тремя типа аген-тов:
–

агенты первой
п
сети
и с инвестиициями

k1*

 *   n  2 k * ;
и экстерналиями K
1
1
1

–

агенты второй
в
сети
и с инвестиициями

k2*

 *   n  1 k * ;
и экстерналиями K
2
2
2

– агент-сооединения двух
K *   n  1 k *  n k * .
2

1

1

сеетей

с

инвестици
иями

k3*

и

экстерналиями
и

2 2

Измеенение эксстерналий приведет
п
к смене мо
одели страттегическогго поведени
ия агентовв
инновациоонного клаастера. Пол
лучаем следдующие но
овые равнов
весные знач
ачения инвеестиций:

k1* 

k2* 

k3*



2aee 1  2a  n2 A  2a 

,

2ae 1  2a   n1  1 A  2a 

,

e 1  2a   n1  1 n2 A2  4a2 

.

 n1  1 n2 A

3

 2a  n1  1 n2 A2  8a 3  4a 2  n1  n2  A

 n1  1 n2 A3  2a  n1  1 n2 A2  8a3  4a 2  n1  n2  A
4 2  n1  n2  A
 n1  1 n2 A3  2a  n1  1 n2 A2  8a3  4a

Нали
ичие изначальных и конечных
к
рравновесны
ых значений
й инвестицций в знани
ия дает нам
м
возможность выясни
ить, как именно изменнились инввестиции.
нт инновационного кластера называетсся продукттивным (ээффективным), если
и
Аген
б
в пеервом перииоде 2a уввеличиваетт
A  2 a , то есть уддвоенная сккорость нассыщения благом
полезностть агента в меньшей степени,
с
чеем полезноссть от потр
ребления бблага во вто
ором пери-оде A , уввеличеннаяя производсством этогоо блага. С экономичес
э
ской точкии зрения даанный фактт
может озн
начать нали
ичие более развитых технологий
й производ
дства благаа, выгода от которогоо
превышаеет затрачен
нную одну единицу нначального
о блага. В противном
м случае бу
удем гово-рить о неп
продуктивн
ности (неэф
ффективноссти) агентаа.
Начн
нем с агенттов второй сети, к котторой присо
оединился один из аггентов перввой сети

k2* vvs k20

4a 2 vs  n1  1 n2 A2
Таки
им образом
м,
1. ессли A 

2a

 n1  1 n2

, то

k20  k 2* , так какк 2a

делиттся на числло, большеее 1, то оче--

видно, чтоо оно умен
ньшается, то есть агеннт являетсяя непродукттивным, егго инвестиц
ции увели-чатся;
2. ессли A 

2a

 n1  1 n2

, то

k20  k 2* , то есть при данноом пороговоом значениии агент нее

изменит сввоего объеема инвести
иций, однакко он будетт оставатьсся непродукктивным;
3. ессли

A

2a

 n1  1 n2

, то

k20  k2* , то естть, если агеент продукт
ктивен или его непро-
; 2a
2  , то агеент второгго типа буддет умень-
  n1  1 n2




дуктивноссть попадает в интер
рвал 

2a

шать свои
и инвестици
ии.
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Мож
жно сделатьь промежутточный выввод о том, что присоеединение ннового субъ
ъекта к ин-новационн
ным кластеерам разви
итых регионнов увелич
чивает созд
даваемые ддля каждогго из аген-тов экстеррналии, тем
м самым ли
ишая стимуула для усккорения раззвития техннологий сввоего реги-она, то естть приводи
ит к снижеению объем
ма инвести
иций. Аналогичный вы
ывод касаеется и кла-стеров, у которых уровень
у
про
одуктивноссти близокк к уровню
ю развитыхх. В то же время дляя
инновациоонных класстеров, раззвитие котоорых далекко от разви
итых, появвление новвого агентаа
увеличиваает конкуреенцию на рынке
р
иннооваций, тем
м самым сти
имулируя рразвитие реегиона.
Тепеерь рассмотрим влияние объедиинения дву
ух инновац
ционных ккластеров для
д сети, в
которой изначально был агент--соединениия:

k1* vvs k10

2a  n1n2  n1  1 vs  n1  1 n2 A
Рассмотрим три
и случая со
оотношениия количесттва агентов
в сетей.
вый случаай: n1  n2  1
Перв

Таки
им образом
м, получается, что  n1n2  n1  1  1. Следо
овательно:

 n1  1 n2

1. ессли

юбых непро
одуктивны
ых агентов, объедине-A  2 a , то k10  k1* , то еесть для лю

ние двух и
инновацион
нных класттеров будетт приводитть к увеличению объем
ма инвести
иций;
2. ессли

A  2a , то k10  k1* , то ессть для всеех продуктиивных агеннтов объедиинение ин--

новационн
ных кластееров будет приводить
п
к снижени
ию объема инвестицийй.
В иттоге получааем, что наалаживаниее технологи
ических связей одногго из агенто
ов иннова-ционного кластера с другой сеттью приводдит к тому
у, что непро
одуктивныее регионы будут уве-личивать ссвой объем
м инвестиций в знаниия. Можно предполож
жить, что теем самым данные
д
ре-гионы пытаются не допуститьь потери вы
ысококвали
ифицироваанных кадрров, то естьь противо-стоять «уттечки мозггов» из сво
оего регионна в други
ие. В то жее время дляя развитых
х регионовв
объединен
ние с други
им инновац
ционным ккластером будет прив
водить к сннижению объема
о
ин-вестиций в знания, что можно
о объяснитть тем, что
о развитые инновациионные фир
рмы будутт
нвестиций, то есть эксстерналий, от присоеддинившихсся агентов.
ожидать уувеличенияя объема ин
Втор
рой случай
й: n1  n2  1
Таки
им образом
м, получается, что
1. если A  2a

 n1n2  n1  1  1. Следдовательноо:
 n1  1 n2

 n1n2  n1  1 , то k 0  k * , тоо есть для очень
о
непрродуктивны
ых агентов,,
1
1
 n1  1 n2

объединен
ние двух инновацион
и
нных класттеров будет приводитть к увелиичению объ
ъема инве-стиций;
2. ессли A  2a

 n1n2  n1  1 , то k 0  k * , то есть для агентовв с продукктивностьюю
1
1
 n1  1 n2

пороговогго значенияя объединеение двух иинновацион
нных сетей
й не измениит объем инвестиций
и
й
в знания
3. ессли

A  2a

 n1n2  n1  1 , то k 0  k * , то есть дляя всех проддуктивныхх агентов, а
1
1
 n1  1 n2

также дляя агентов, близких
б
к продуктивн
п
ным, то ессть продукттивность ккоторых по
опала в ин-МАТЕ
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М
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тервал  2a 



n1n2  n1  1

 n1  1 n2




ых кластероов будет пр
риводить к
; 2a  , объединнение инноовационны


снижению
ю объема ин
нвестиций.
В иттоге получааем, что в сравнениии с первым
м случаем появилась
п
ггруппа неп
продуктив-ных агенттов, которы
ые также ум
меньшают ссвой объем
м инвестиц
ций в знаниия. Данный
й факт объ-ясняется ттем, что из-за малого числа пррисоединяю
ющихся аггентов друггой сети выделенная
в
я
подгруппаа будет поолагать, что новые ссубъекты своими
с
инв
вестициямии будут зн
начительноо
увеличиваать экстерн
налии, кото
орые получчают выдееленные неепродуктиввные инноввационныее
фирмы, теем самым нивелируя
н
надобность
н
ь в увлечен
нии объема инвестирууемых сред
дств.
Треттий случай
й: n1  n2  1
Таки
им образом
м, получается, что
1. ессли A  2a

 n1n2  n1  1  1. Следоовательно:
 n1  1 n2

 n1n2  n1  1 , то k 0  k * , то
родуктивны
ых, а такжее
1
1 т есть для всех непр
n
n

1
1  2

малопродууктивных агентов, то есть

продукти
ивность которых
к
ппопала в интервалл


 n1n2  n1  1  , оббъединениее двух инноовационныых кластероов будет прриводить к
2
a
;
2
a


 n1  1 n2 


увеличени
ию объема инвестиций;

A  2a

2. ессли

 n1n2  n1  1 , то k 0  k * , то есть для
д агентовв с продук
ктивностью
ю
1
1
 n1  1 n2

пороговогго значенияя объединеение двух иинновацион
нных сетей
й не измениит объем инвестиций
и
й
в знания
3. ессли

A  2a , то k10  k1* , то ессть для всеех продуктиивных агеннтов объедиинение ин--

новационн
ных кластееров будет приводить
п
к снижени
ию объема инвестицийй.
В оттличие от предыдуще
п
его случая, вместо группы непр
родуктивны
ых появляется группаа
продуктиввных, модеель поведения которы
ых будет схожа
с
с нееэффективнными. Будеем считатьь
агентов вы
ыделенной
й подгрупп
пы «малопрродуктивны
ыми». Пояявление ноовой групп
пы агентовв
может бытть аргумен
нтировано тем,
т
что пррисоединен
ние другой
й инновациоонной сети
и с превос-ходящим числом суб
бъектов мо
ожет увелиичить конку
урентностьь на рынке технологи
ий, что вы-нуждает ббольшее число
ч
инно
овационныхх фирм уввеличиватьь свои рассходы на улучшение
у
е
имеющихсся технолоогий. Повед
дение агенттов с оченьь высоким и очень ниизким объеемом инве-стиций в ззнания не изменится.
и
А теп
перь рассм
мотрим изм
менения инввестиций самого
с
аген
нта-соединеения

k3* vvs k30 ;

 n1  1

2

n2 A3 vs 4a  n1  1 n2 A 2  4a 2 n2 A ;
2

2
2
 n1  1 A2  4a  n1  1 A  4a 2   n1  1 A  2a   0 .

Таки
им образом
м,
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k3*  k30

при любых знаачениях паараметров и своей продуктивнности, пото
ому что нее

может бытть A 

2aa
(так как
к A  a ).
n 1

В иттоге, налаж
живая техно
ологическиий и информационный
й обмен с ллюбым дру
угим инно-вационным кластероом, агент-ссоединенияя вне зависимости от своей прродуктивно
ости будетт
о
инвеестиций в ззнания.
всегда увееличивать объем
Подвводя неболльшой итог относителльно изменеения объем
ма инвестицций у агенттов разныхх
типов мож
жно сделатьь несколько выводов::
Фирм
мы с оченьь высокой продуктиввностью пр
ри любых условиях ппосле объеединения с
другим ин
нновационн
ным кластеером будутт всегда сни
ижать свой
й уровень иинвестиций
й в знания,,
в то же врремя инновационные агенты с оччень низко
ой эффекти
ивностью бу
будут всегд
да увеличи-вать свои инвестиции;
Если
и инноваци
ионная сетьь первого ттипа будетт присоедин
няться к сеети с меньш
шим коли-чеством аагентов, то возникаетт группа неепродуктиввных агенттов, модельь поведени
ия которыхх
будет аналлогична эф
ффективным
м субъектаам. Если же инноваци
ионная сетьь первого типа
т
будетт
присоедин
няться к сеети с прево
осходящим
м количестввом агентов, то возниикает групп
па продук-тивных аггентов («маалопродукттивных»), м
модель повведения ко
оторых буддет аналоги
ична неэф-фективным субъектаам;
Инноовационнаяя фирма, которая
к
хоччет попастьь в другой инновациоонный класстер долж-на быть гоотова к обяязательном
му увеличеению инвесстиций в ви
иду того, ччто попадаеет в новыее
экономичееские, а таккже технол
логические условия.
Опрееделив харрактер измеенений объъема инвесттиций в знаания каждоого из типо
ов агентов,,
смоделирууем процессс перехода из началььного состтояния в ко
онечное раавновесие, не ограни-чиваясь дввумя времеенными про
омежуткам
ми.
Ураввнения дин
намики объединеннойй сети имею
ют вид


A p e  2a  1
p 1  n1  1 A p

k

k
k3 
,

1
1
a
a
a
2
2
2


A p e  2a  1
n A
k3 
где p  0
,
k2p 1  2 k2p 
0,1, 2

a
a
a
2
2
2

 p 1  n1  1 A p n2 A p A p e  2a  1
k 
k1 
k 
.
k3 
2a
2a 2 2a 3
2a


Ее реешением для
д случая

n  n1  1  n2 являеется:

 k1* 
 k1p 
 
 
 k2p   C11p e1  C2 2pe2  C33p e3   k2*  ,
 *
 p
 k3 
 k3 
 
 






1
1

,
где e  
1
1
1 
 e2  
1
1

2
2
 1  n  n  6n  1
 1  n  n  6n  1 
2
2

ственные векторы, отвечающиее, соответсственно, чи
ислам










 1

 и e   1  - соб-3 





0
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1 









A
A
nA
n  1  n 2  6n  1 ,  2 
n  1  n 2  6n  1 и  3 
.
4a
4a
2a

Ясноо, что наиб
большим по
о модулю ссобственны
ым числом является λ и оно по
оложитель-но, так жее как и все компонентты вектораа , таким
м образом, характер
х
ппереходного
о процессаа
будет определяться знаком кон
нстанты . Знак , в свою очеередь, опрееделяется знаком
з
вы-ражения





  2 k 0  k* 

3
2
3







n 2  6n  1  n  1 k10  k20  k1*  k2* ,

где k10 , k 20 , k30 – начальны
ые значениия инвестиц
ций.
Если
и знак



2

положител
лен, то в реезультате переходног
п
го процессаа сеть переейдет в со--

стояние раавновесия, при котор
ром агенты
ы всех трех
х типов гип
перактивны
ы, то есть объем
о
всехх
их инвесттиций будетт равен начальному ззапасу блаага . Если же знак



2

отрицаттелен, то в

результатее переходн
ного процессса сеть перрейдет в со
остояние равновесия,, при котор
ром агенты
ы
всех трех типов пасссивны, то есть
е
объем
м всех их инвестиций будет равеен 0. Нетру
удно заме-тить, что в рассматриваемой си
итуации, коогда обе сеети изначал
льно находдились во внутренних
в
х
равновеси
иях, при лю
юбых значеениях парам
метров, есл
ли

 0
n  1 , то 
2

и поэтом
му сеть пе--

реходит в угловое равновесие
р
, в котором
м все агенты гиперак
ктивны. Ессли же n  1 (диадаа
соединяеттся с одиноочным аген
нтом), то хаарактер повведения сетти в перехоодном проц
цессе зави-сит от сооотношения величин

A

и

a . Имменно, еслии A  96  32 2  4 , то сееть перехо-a

дит в соостояние равновесия
р
я, при коотором вссе агенты гиперактиивны. Есл
ли же

A
в агенты
ы
 96  32 2  4 , то сетьь перейдетт в состоянние равноввесия, при котором все
a
пассивны..
С поомощью си
истемы ураавнений диинамики об
бъединенно
ой сети виззуализируеем процессс
измененияя инвестиц
ций агентовв. Начальноое значени
ие инвестиц
ций у всех агентов оп
писываетсяя
следующеей системой
й уравнени
ий:
С поомощью Excel
E
постр
роим граф
фики измен
нения инвестиций с течением
м времени..
Наложим несколько ограничен
ний при поостроении графиков.
г
Во-первых
В
х, количесттво агентовв
первой сеети всегда на едини
ицу большее количесттва агентов
в второй ссети, так как агент-соединени
ия происхоодит из пер
рвой сети. Во-вторых
х,

A

1
. В-третьихх, для первого случаяя
n1

будем преедполагатьь всех аген
нтов продууктивными, то есть A  2 a . Будем пол
лагать, чтоо
начальный
й запас e у всех аген
нтов будет равен 1. Получаем сл
ледующий график дляя первых 3
промежуттков времен
ни:
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Рисуноок 1 – Измеенение инвеестиций про
одуктивных
х агентов 1 случая

Как видно из Рисунка 1, агент-соеединения сразу
с
же становится гиперакти
ивным, чтоо
объясняеттся максимаальным кол
личеством связей со всеми
в
агентами объеддиненной сети.
с
Далеее
в гиперакттивных агеентов преввращаются инновацио
онные компании вторрого типа и только в
самом кон
нце компан
нии первого
о типа. Этоо может бы
ыть объяснеено тем, чтоо количесттво агентовв
второго ти
ипа всегда меньше, чем
ч первогго, поэтому
у им прихо
одится болььше инвесттировать в
знания, чтто было опи
исано выше в работе.
Попрробуем изм
менить нек
которые вхходные параметры. Пу
усть насыщ
щение аген
нтов от по-требленияя блага в пеервый пери
иод временни будет пр
риближенно
о к максим
муму, то естть возьмем
м
значение, близкое к 0,5 (0,49). В связи с ээтим измен
нением, нео
обходимо уувеличить и значениее
ыми, возьмем 1. Вот, ччто мы пол
лучаем:
параметраа А, чтобы агенты осттавались прродуктивны

Рисуноок 2 – Измеенение инвеестиций про
одуктивных
х агентов 2 случая
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Сооттношение между
м
увел
личением иинвестиций
й агентов со
с временеем остаетсяя – агент 3
типа самы
ый быстро растущий,
р
потом идетт агент вто
орого типа и в конце - первого типа. Одна-ко стоит ззаметить, что
ч при увееличении ккоэффициеента полезн
ности от поотребленияя в первом
м
периоде, аагентам поонадобилоссь в два рааза большее времени для
д того, ччтобы статть гиперак-тивными. Это вполн
не логично с точки зррения полеззности, так
к как увелиичение пол
льзы от по-требленияя уменьшаеет стимул для
д вложенния в производство но
овых техноллогий.
Продделаем всее аналогичн
ные действвия, но изм
меним прод
дуктивностть агентов – сделаем
м
их непроддуктивными
и, то есть A  2a .
1 слуучай: коэфф
фициент наасыщения оот потребл
ления в первом периодде уменьшен:

Рисунокк 3 – Измен
нение инвесстиций непр
родуктивны
ых агентов 1 случая

2 слуучай: значеение коэфф
фициента ннасыщенияя от потребления в 1 ппериоде пр
риближеноо
к максимаальному. Для
Д того, чттобы оставвалась возм
можность сравнивать
с
ь с продукттивным ва-риантом, ттакже увелличим и знаачение A , но сохраняяя неравенсство непроодуктивности:

Рисунокк 4 – Измен
нение инвесстиций непр
родуктивны
ых агентов 2 случая
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Сраввнивая проодуктивных
х и непроддуктивных агентов, можно
м
сделлать вывод
д: скоростьь
роста объеема инвесттиций у про
одуктивныхх агентов выше,
в
чем у непродукктивных.
Иссл
ледование выполнено
о при поддеержке РФ
ФФИ (проек
кт 17 – 06 – 00618).
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Наряяду с решеением соци
иальных воопросов, сввязанных с квартирнными вопро
осами, ряд
д
предприни
имателей организуют
о
т бизнес, кооторый свяязан с поку
упкой жильья на перви
ичном рын-ке и переп
продажей его
е на втори
ичном. Поээтому одни
им из главн
ных показат
ателей, как жизненно-го уровняя населенияя страны, так
т и органнизации би
изнеса, явл
ляется состтояние пер
рвичного и
вторичногго рынков недвижимо
н
ости. Дейсттвительно, рынки нед
движимости
ти оказываеет большоее
воздействи
ие на все стороны
с
жи
изни и деяятельности людей. Оттдельные рроссияне в последнеее
время скупают жилуую недвижи
имость дляя вложенияя денег с цеелью дальннейшей пер
репродажи..
Широко рраспростран
нено мнени
ие, что мож
жно зарабо
отать, купи
ив квартируу на этапе строитель-ства и проодав ее, коогда дом будет
б
дострроен и сдаан в эксплу
уатацию. Г
Говорят, чтто покупкаа
квартиры на стадии котлована,, т.е. когда строительная органи
изация тольько приступает к воз-оцентов при
ибыли. Одннако, этот вид бизне-ведению ообъекта, моожет принеести порядкка 200 про
са имеет ссвою специфику, поээтому подоойдет далееко не каждому. Во-ппервых, дл
ля покупки
и
даже самоой бюджеттной недви
ижимости ннужны серьезные стаартовые влложения ср
редств. Во-вторых, ни
икто не засстрахован от
о встречи с недобросовестным
ми застройщ
щиками. Су
уществуютт
различныее способы, как орган
низовать биизнес на пеерепродажее квартир. В настоящ
щей работее
рассматри
ивается рисск недополучения выггоды, возн
никающий при
п перепрродаже чер
рез вторич-ный рынокк жилья прреобретенного на перввичном ры
ынке.
Росссийские перрвичный и вторичны
ый рынки жилья,
ж
нессмотря на ссвою относительную
ю
молодостьь, должны подчинятьс
п
ся экономичческим зако
онам. Важн
ность отечеественного первично-го рынка недвижим
мости такж
же обусловлливается денежными
д
и средствам
ми, поступ
пающими в
бюджет реегионов от продажи недвижимо
н
ости, что об
беспечиваетт их развиттие. Поэтом
му сегодняя
одной из вважных зад
дач, решен
ние которойй полезно для
д регион
нов и специиалистов в сфере не-движимоссти, является разрабо
отка методиического аппарата
а
дл
ля оцениваания и проггнозирова-ния стоим
мостных показателей рынков
р
жиилья.
Аналлиз времен
нных рядовв стоимостии жилья (р
рис.1), как на
н первичнном, так и на вторич-ном рынкаах показыввает, что в последние
п
годы набл
людается по
остоянный рост цены
ы кв. м. жи-лья с течеением врем
мени [1]. Однако
О
росст стоимостти осущесттвляется нне строго пропорциоп
нально. Н
Не существвует строго
ой линейноой зависим
мости меж
жду стоимоостями эти
их рынков..
Вместе с ттем, междуу ценами ры
ынков сущ
ществует до
остаточно высокая
в
коррреляция, коэффицик
ент котороой равен о,936. Рост цены и вы
ысокая корр
реляция цен
ны вселяетт надежду на получе-ние доходда от перепрродажи жи
илья.
Следдует заметить, что цены
ц
на дввух рынка стремятсяя достигнутть близких
х величин..
Вследстви
ие этого сущ
ществует риск
р
не поллучить пред
дприниматтелями желлаемого дох
хода от пе-репродажи
и приобреттенного на первичном
м рынке жи
илья.
В наастоящей работе выпо
олнено модделировани
ия зависимости цены жилья на вторичном
в
м
рынке от ц
цены кв.м. жилья на первичном
м рынке и произведен
п
на оценка ррисков предпринима-телей, котторые заним
маются пер
репродажейй жилья.
Модделирование выполнен
но, использзуя методи
ику [2-3], по статистичческим дан
нным цены
ы
кв.м. жильья на перви
ичном и втторичном ррынках Сан
нкт-Петерб
бурга [1]. В качестве математи-ческих мооделей в рааботе рассм
мотрены лиинейная и квадратич
чная моделли (рис. 1). В них ре-зультирую
ющим покаазателем пр
ринята среддняя цена одного
о
кв. м.
м жилья наа вторично
ом рынке, а
в качествее фактора – аналогичная цена нна вторично
ом рынке. Для построоения моделей приме-нен методд регрессион
нного анал
лиза, а именнно метод наименьши
н
их квадратоов. Выбор обусловлен
о
н
высоким ккоэффициен
нтом коррел
ляции. На ррис. 2 пред
дставлены графики
г
двуух моделей
й: линейной
й
и квадрати
ичной.
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Рисуноок 1 – Средн
ние цены квв. м. жилья на рынках Санкт-Петеербурга

Рисуунок 2 – Заввисимость ццен на втори
ичном и пер
рвичном ры
ынках

Оцен
нка ошибок аппрокси
имации врееменных рядов
р
показзала, что ддля линейной зависи-мости локкальная макксимальнаяя погрешноость равна 8%, а для квадратичн
к
ной – 5%. Расчет
Р
гло-бальных п
погрешносттей и норм
м погрешноостей подтввердил, что
о линейнаяя и квадраттичная мо-дели имею
ют близкиее погрешно
ости. Для ооценки кач
чества и усттановленияя адекватности полу-ченных урравнений регрессии
р
использовал
и
лся коэффи
ициент деттерминациии. На рис. 2 приведе-МАТЕ
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ны коэфф
фициенты детерминац
д
ции, на оссновании которых
к
мо
ожно заклю
ючить, что
о линейнаяя
модель оббъясняет заввисимость на 82,65%
%, а квадраттичная на 94,18%.
Оцен
нка моделеей по критеерию Фиш
шера позвол
лила, как для линейноой, так и для
д квадра-тичной моодели отверргнуть нулевую гипоттезу о случ
чайной при
ироде уравннений и коээффициен-тов регресссии, а, слеедовательно
о, для оценниваемых моделей,
м
пр
ринять альттернативну
ую гипоте-зу о стати
истической
й значимостти уравненний регрессии. Поско
ольку покаазатели, характеризу-ющие каччество моделей, сущеественно нне разнятсяя, то для практическо
п
ого исполььзования и
дальнейшеего исслед
дования пр
ринята линнейная мод
дель как бо
олее просттая, дающаая возмож-ность провводить расчеты с мин
нимальным
ми затратам
ми.
Апрробация лин
нейной мод
дели выполлнена по методике
м
[4], путем пррогнозироввания цены
ы
кв.м. жильья вторичн
ного рынкаа по аналоггичной цен
не на перви
ичном рынкке в первом
м кварталее
2018 года.. По статисстическим данным Саанкт-Петер
рбурга ценаа квадратноого метра на первич-ном рынке составилла 101130 рублей,
р
а нна вторичн
ном рынке – 97740 руублей. На основании
и
ных расчеттов по лин
нейной заввисимости получена цена вториичного ры
ынка жильяя
выполненн
равная 1044680 рублеей. Ошибкаа точечногоо прогноза 7,1%. Расч
чет интерваального пр
рогноза по-казал, чтоо ожидаемаая величина должна ннаходитьсяя в диапазо
оне от 937553 до 110185 рублей..
Для оценкки риска пррименен по
одход, излооженный в [5]. Для реализации подхода построена в
пределах п
прогнозногго интервал
ла плотноссть распред
деления цен
ны кв.м. жиилья (рис. 3).
3

Р
Рисунок
3 – Плотностьь распредел
ления цены кв.м. жильья

На ррисунке 4 представлен
п
на функцияя распределения цены
ы кв.м. жиллья, дающаая возмож-ность по ввеличине цены,
ц
обесп
печивающеей планируеемый доход, определи
лить риск, как
к вероят-ность ее н
недостижен
ния.

20 | ГОСУД
ДАРСТВО И БИЗНЕС. СО
ОВРЕМЕНН
НЫЕ ПРОБЛ
ЛЕМЫ ЭКОН
НОМИКИ

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

Рисунок 4 – Функция распределеения цены кв.м.
к
жильяя

Так ддля ожидаеемого случ
чая с ценойй равной 10
03000 рубляя, вероятноость ее недостиженияя
равна 0,622.
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Считтается, чтоо креативно
ость человвека являеттся конечны
ым эконом
мическим ресурсом
р
и
что промы
ышленность в ХХІ век
ке будет заависеть от создания
с
зн
наний череез творчесттво и инно-вации. Действительн
но, на сегодняшний ддень все бо
олее важны
ыми для эккономическ
кого благо-ые индустррии, в осн
нове которы
ых находит
ится именно креатив-получия, становятсяя креативны
ность. Их важность заключаеттся в содей
йствии форм
мированию
ю креативнной среды территорит
альных оббщественны
ых систем,, основным
м приоритеетом котор
рой являетсся поддерж
жка эконо-мической,, культурноой и полити
ической кооммуникаци
ии.
Однаако, класси
ическая эко
ономика уж
же не мож
жет удовлеттворить всее потребно
ости обще-ства и ей на помощьь приходят информацционные теехнологии, а экономиика, сопровождающаяя
их, получи
ила назван
ние «цифро
овая эконом
мика». Онаа очень бы
ыстро завоеевывает ми
ировое Ин-тернет-проостранствоо, имея свои особенноости и усло
овия [1]. Креативныее индустрии
и, не стали
и
исключени
ием и ощутили на себе существвенное вли
ияние цифр
ровой эконоомики. Блаагодаря не-прерывном
му развити
ию цифроввых техноллогий и инн
новаций тр
рансформирровались все
в субсек-тора креаативных ин
ндустрий, что,
ч
в свою
ю очередьь, обуслови
ило созданние нового контента,,
рынков и ттрансформ
мацию бизн
нес-моделейй.
Цельью статьи является
я
усстановлениие основны
ых факторов
в влияния ццифровой экономики
э
и
на все суббсектора крреативных индустрий.
и
.
Конц
цепция «твворческих индустрий»
и
» впервые возникла в Великобрритании в 1998
1
г., хо-тя в послеедние годы
ы она бысттро распро страниласьь по всему
у миру, и ууже сегодн
ня являетсяя
одной из ссамых попуулярных инновационнных идей, имеющих отношениие как к кул
льтуре, такк
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и к эконом
мике [2]. В настоящеее время сущ
ществует немало
н
деф
финиций крреативных индустрий
й
и особых рразличий в них нет.
Обоббщая, мож
жно сказатьь, что креаативные ин
ндустрии – это индусстрии, в основе дея-тельности
и которых находится
н
индивидуаальное тво
орческое наачало, навы
ык или тал
лант, несу-щие в себее потенциаал созданияя добавленнной стоимо
ости и рабо
очих мест ппутем прои
изводства и
эксплуатации интелллектуально
ой собственнности. Оссновной целью креатиивных инд
дустрий яв-ляется созздание творрческих пр
родуктов, ообладающи
их определеенным капи
питалом, вы
ыраженном
м
в денежноом эквивалленте. Такаая цена в ззападном глобальном
г
м мире им
меет рыноч
чную стои-мость, чтоо обусловллено различ
чными факкторами: модой, худо
ожественноой ценносттью, тради-циями, нааукоемкими
и технологиями, инноовациями и тому под
добное. В ооснове таки
их продук-тов всегдаа будет леж
жать творчееское началло и креати
ивный подх
ход.
Креаативные ин
ндустрии охватываютт полный цикл
ц
произзводства – от появлен
ния идеи и
реализаци
ии замыслаа, производ
дства, расппределенияя и перерааспределенния товаров и услуг..
Креативны
ый сектор охватываеет традициионное про
оизводство,, высокие технологи
ии и сферуу
услуг, тессно взаимод
действующ
щие между собой. Наациональнаая культураа и фолькл
лор, фести-вальная дееятельностть, техноло
огические ссубсектора (киноинду
устрия, теллевидение и радиове-щание, муузыкальнаяя индустрияя, цифроваая анимаци
ия и видеои
игры), а так
акже сферы
ы, ориенти-рованные на предосттавление усслуг (архиттектура, ди
изайн и рек
кламные усслуги), – все эти виды
ы
человеческой деятелльности опи
ираются наа использоввание креаативного поотенциала человека
ч
и
могут генерировать прибыль через
ч
торгоовлю товар
рами и услугами, такк и через использова-ние интеллектуальны
ых прав собственностти. Креативвные индусстрии как сспецифическая сфераа
деятельноости вовлеч
чены в созздание и рааспростран
нение прод
дуктов, влиияющих каак на нашее
восприяти
ие, так и наа восприяти
ия мира в ццелом. Имеенно эти ин
ндустрии ппроизводятт блага, безз
которых н
не может существова
с
ать совремеенное общ
щество. К основным ссубсекторам
м креатив-ных индусстрий относят: телераадиовещаниие, искуссттво, ремесл
ла, дизайн, моду, кинеематограф,,
видеороли
ики, издатеельское дел
ло, реклам
му, архитекктуру, испо
олнительсккое искуссттво, видео-игры, музы
ыку, рынокк антиквари
иата, прогрраммное об
беспечение.
Креаативные ин
ндустрии не
н только ннесут в себ
бе генераци
ию и комм
муникацию культуры,,
но и имею
ют эконом
мическую ценность,
ц
ддающую возможностть формироовать симвволически-смысловой
й продукт, являющи
ийся сегоддня наибол
лее востреб
бованным в мире. Однако,
О
нее
только ин
ндивидуалььность и сп
пецифика ссимволичесского содер
ржания крееативных индустрий,
и
,
но и спосообность к формирова
ф
анию уникаальной поттребительск
кой стоимоости товаро
ов выделя-ет их из тр
традиционн
ных сфер эк
кономики. При этом креативны
ые индустриии становяятся неотъ-емлемой ччастью экон
номически
их систем м
многих страан мира [3].
Сегоодня креати
ивные инд
дустрии боольше, чем
м любой др
ругой секттор, видоиззменены и
приспособблены к сеети Интерн
нет и новы
ым моделям
м потреблеения. Такаяя быстрая адаптацияя
связана с непрерывн
ным разви
итием инноовационных и цифро
овых техноологий, даю
ющих воз-цессы созд
дания контеента. Цифр
ровая рево-можность переформатировать бизнес-моддели и проц
ится центраальной часстью нашей
й повседневвной жизни
и – в рабо-люция проодолжаетсяя и станови
те, социалльных взааимодействвиях, индуустрии развлечений и отдыха.. Результатом такихх
трансформ
мационныхх эффектовв новых ттехнологий
й общего назначения
н
я является цифроваяя
экономикаа.
Проддукция циф
фровой эко
ономики им
меет ряд пр
реимущесттв, так как ттовары вир
ртуальные,,
можно сократить раасходы на транспортиировку, Ин
нтернет об
беспечиваетт почти мггновенную
ю
доставку по всему миру,
м
знач
чительно уувеличиласьь скоростьь денежныхх транзакц
ций. Таким
м
образом, И
Интернет стал
с
ведущ
щей, ключеввой технол
логией совр
ременного экономичееского вза-имодействвия, характтеризующей
йся несколлькими особ
бенностями
и [4]:
1. Раазнообрази
ие: большой
й объем коонтента раазного напо
олнения, чтто не являяется ново-стью для п
потребителлей.
2. Пеерсонализаация: креаттивные инддустрии уд
довлетворяю
ют потребнности болеее персона-лизирован
нного контеента; они нацелены
н
н а место, вр
ремя и людей.
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3. Уччастие: кон
нтент нахо
одится на сстадии пер
рехода от «предложен
«
ения» к «со
отрудниче-ству» в цеелях поддерржания отн
ношений, а социальн
ные сети сп
пособствую
ют производ
дству, рас-пространеению и марркетинга ку
ультурных и креативн
ных работ.
4. Н
Незаконное содержани
ие: цифроввые технол
логии и Интернет
И
прривели к появлению
п
ю
многих нееразрешенн
ных сервисов и услуг..
Оциф
фровка – это
э массово
ое внедренние подклю
ючения циф
фровых теххнологий и программ
м
для потреебителей, предприяти
п
ий и правиттельства. В то же вр
ремя – это глобально
ое явление,,
которое затрагиваетт все отрассли и почтти каждого
о человека в мире. Д
Для многих
х отраслей
й
оцифровкаа полностьью меняет способ
с
взаиимодействи
ия компани
ий со своим
ми клиентаами. Среди
и
субсекторров креативвных инду
устрий наииболее бы
ыстро оциф
фровке поддверглись киноинду-стрия, теллевидение, игровая и музыкальнная индустр
рии и книж
жное дело. Почти всее они были
и
принципиально измеенены, благгодаря прооникновени
ию цифровых технолоогий в повсседневную
ю
жизнь. В н
некоторыхх отраслях, таких как музыкальн
ная индусттрия, борьбба с оцифро
овкой про-должаласьь более 100 лет. Важ
жным факттором измеенений явл
ляется расппространен
ние новыхх
устройствв, таких какк смартфон
ны и планш
шеты. Сего
одня объем
м времени, проведенн
ного в Ин-тернете с п
помощью мобильных
м
х телефоноов и планшеетов, составляет околло 30% всегго времени
и
пользоваттеля, а в неккоторых сл
лучаях дажее и большее.
Важн
но отметитть, что сам
мо влияние оцифровкки на креаттивные инддустрии им
меет следу-ющие особбенности:
сотрудниччать всех создателей
1. Оц
цифровка побуждает
п
с
. Напримерр, кинопро
оизводство,,
которое сеегодня поллностью оц
цифровано, позволяетт сотрудник
кам со всегго мира получить до-ступ к еди
иным базам
м видеоматеериалов в ррежиме реаального вреемени.
2. Ц
Цифровые технологии
т
и значителььно приблизили созд
дателя креаативного продукта
п
к
потребитеелю. Больш
шинство аввторов, со здателей стараются
с
обходить посредник
ков, чтобы
ы
напрямую
ю строить тесные
т
отношения с кклиентами, больше узнать
у
о поотребительские пред-почтения и адаптироовать свою продукцию
ю к их потр
ребностям.
3. Ц
Цифровые технологии
т
и обеспечиивают увел
личение объ
ъема проиизводства креативной
к
й
продукции
и от потреб
бителей. Другими
Д
слоовами, различие меж
жду потребиителями и создателя-ми стала оочень разм
мытой, теор
ретически каждый изз нас можеет создать ккреативный продукт,,
захватить аудиторию
ю и достичьь успеха. С одной сто
ороны, это создает суущественно
о большую
ю
конкуренц
цию среди продуценттов, однакоо одноврем
менно их аудитория сстановитсяя все болеее
притязателльной, чтоо стимулир
рует повыш
шение уроввня интерееса и осведдомленностти во всехх
формах твворческого содержани
ия.
Послледнее и не
н менее важное
в
то, что создаатели получ
чают значиительную выгоду отт
цифровой экономики
и, т.к. появвляются ноовые модел
ли финанси
ирования, ттакие как, например,,
м для модеели «создаатель-потреебитель» (в
( которой
й
краудфанддинг. Осноовным преепятствием
границы м
между потрребителем и создателлем размыты) был до
оступ к фиинансовым
м ресурсам,,
необходим
мых для сооздания пр
рофессионаальной про
одукции, заа которую потребитеели готовы
ы
были бы ззаплатить [55].
Благгодаря влияянию цифр
ровых техноологий на субсектора
с
а креативны
ых индустр
рий, значи-тельно ум
меньшился разрыв меежду произзводителям
ми и потреб
бителями, что, в свою
ю очередь,,
позволяетт лучше сооответствоваать потребнностям посследних и производит
п
ть качествеенный кон-тент, откррывать новвые рынки
и, трансфоррмировать бизнес-мо
одели. Негаативным следствием
с
м
оцифровки
и креативн
ных индусттрий являеттся вытесн
нение материальных продуктов цифровы-ми, что оббусловленоо быстрым и легким д оступом к креативном
му потенцииалу и ресу
урсам.
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Под микрофин
нансовыми организацциями (МФ
ФО) предпр
ринимателььского фин
нансирова-ния поним
мают микроофинансовые и микроокредитны
ые компании
и, которыее предоставвляют мик-розаймы ссубъектам малого и среднего предприни
имательства и соотвеетствуют критериям,
к
,
установлеенным Центтральным Банком
Б
РФ
Ф [1-2], а им
менно:
 кооличество договоров
д
микрозайм
ма, заключенных с ин
ндивидуалььными предпринима-телями и ю
юридическкими лицам
ми, должноо быть не ни
иже 70% от общего кколичества заключен-ных договворов;
 оббъем выдан
нных микр
розаймов ддля индиви
идуальных предприниимателей и юридиче-ских лиц ддолжен сосставлять нее менее 75%
% от общегго объема выданных
в
м
микрозаймо
ов.
Банкк России сформироваал и ведет перечень таких оргаанизаций, ссогласно которому
к
в
Северо-Заападном феедеральном
м округе сеегодня дейсствуют 13 микрофина
м
ансовых ор
рганизаций
й
предприни
имательскоого финанссирования, что нагляд
дно предстаавлено на ррисунке 1 [3-4].
Порттфель российских МФ
ФО в III кваартале 2017 года на 7,4%,
7
увелиичившись при
п этом заа
год на 30,8%. В резуультате осн
новные акттивы микро
офинансовы
ых организзаций досттигли 111,88
имательствва в общем
м портфелее
млрд. рубблей. Доля субъектовв малого и среднего предприни
микрокреддитов состаавляла 20,9
9%, остальнные 79,1% приходило
ось на физиических ли
иц. В сферее
микрофин
нансирован
ния наметил
лся рост ппредприним
мательского
о финансиррования: объем
о
мик-розаймов, выданныхх МФО юри
идическим
м лицам, увеличился за
з год на 400,4%, а инд
дивидуаль-ным предп
приниматеелям – на 38,4%
3
[5]. Хотя в цел
лом и набл
людается сснижение количества
к
а
игроков н
на российсском рынкее МФО, нно в сфере предприн
нимательсккого финан
нсированияя
конкуренц
ция стреми
ительно расстет, выдаччей микрозаймов нач
чинают занниматься банковские
б
е
институты
ы.

Рисун
нок 1 – МФО
О предприн
нимательскоого финанссирования в регионах С
Северо-Западного
федеерального округа

Отмеетим такжее, что в соо
ответствиии с действу
ующим зако
онодательсством [1] предпринип
мательски
ие МФО суущественно
о отличаюттся от своих «сороди
ичей» в сеекторах потребитель-ского миккрокредитования и «займов до ззарплаты» (сектор
(
PD
DL). Первоее отличие заключаетз
ся в том, ччто предельный размеер микрозааймов для них
н устано
овлен на урровне 3 млн
н. руб., чтоо
существен
нно превосхходит ограаничение в 500 тыс. ру
уб. для поттребительсккого и PDL
L секторов..
К тому ж
же, в насттоящее вреемя Правиительством
м РФ внессен в Госддуму разработанный
й
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Минэконоомразвитияя России и одобреннный мегарегулятором
м финансоовых рынков – Цен-тральным Банком РФ
Ф законопр
роект, увелличивающи
ий эту план
нку уже до 5 млн. руб
б. [6]. Вто-рое – это сроки полльзования микрозайм
м
мом: для по
отребителььского и PD
DL секторов они со-ставляют от несколььких дней до
д несколькких месяцеев, а для пр
редприним
мательского
о сектора –
уже до 3 ллет. Поэтом
му имеющааяся в целоом по микр
рофинансов
вому рынкуу «портфел
льная» ана-литика не всегда досстаточно ад
декватно оотражает теенденции и особенноссти именно
о предпри-нимательсского сегмеента.
Осноовные покаазатели деяятельностии микрофи
инансовых институтовв связаны с динами-кой портф
феля, причеем не тольк
ко с ростом
м его объем
ма, но и с возможным
в
ми рисками
и. Рассмот-рим это наа примере региональн
ной МФО – Микрокр
редитной компании А
Архангельский регио-нальный ф
фонд «Разввитие» (МК
КК Развитиие), являющейся одной из наибболее круп
пных МФО
О
предприни
имательскоого финанссирования нна Северо-З
Западе Росссии.
МКК
К Развитиее, начав сво
ою деятелььность в деекабре 2010
0 года и им
мея по сосстоянию наа
01.01.20111 кредитны
ый портфел
ль в размерре всего 8,15 млн. руб
б., на сегоднняшний деень (I квар-тал 2018 ггода) переш
шагнул планку в 230 м
млн. руб. с количеств
вом активны
ых займов более 430..
При этом динамика портфеля показала
п
«кклассическкий» рост, достаточно
д
о адекватно
о описыва-пуляционным» уравнением:
емый «поп
dY
Y
 Y (t )  ( N  Y (t )) ,
dtt
где Y
Y(t) – текуущий размеер портфелля, N – огр
раничение на размер кредитных
х ресурсовв
МФО. Какк известноо, решениеем данногоо уравнени
ия являетсяя логистичческая криввая Перла-Рида [7]:
N
Y (t ) 
.
1  a  exp(
e bt )
Преддставленнаая на рисун
нке 2 ежекввартальная динамика микрозайм
мов МКК Развитие
Р
заа
период с I квартала 2011
2
года по
п I квартаал 2018 год
да включительно, нагллядно демо
онстрируетт
существен
нный прироост портфееля в первоой половин
не указанного периодда и замедл
ление тем-пов роста – во второй.
Полуученные МНК-оценки
М
и параметрров приводяят к следую
ющему ураавнению:
250
2
Y (t ) 
.
1  35,02  ex
xp(0,2027  t )
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Рисунок 2 – Ежекварртальная ди
инамика соввокупного портфеля
п
ми
икрозаймовв МКК Разввитие, млн.
руб.

Значчение R 2  0,9816 и стандартна
с
ая ошибка модели S  18,31 свиидетельству
уют о том,,
что моделль может бы
ыть признаана статисттически знаачимой (   0,05 ) и пприменимаа к динами-ке изменен
ния портфееля микроззаймов за ууказанный период
п
[8]. Асимптотта N  250 выбрана с
учетом каапитализаци
ии компании, а точкаа перегиба модельной
й кривой ккак раз соо
ответствуетт
середине п
периода t  15 .
Как уже показала сложиввшаяся праактика, дляя экспресс--оценки и краткосроч
чного про-гнозироваания рисковв портфеляя микрозайймов достааточно удобно пользооваться 10%
%-ым «ко-ридором» представлленной мод
дели. При ээтом стоп-ф
фактором риска
р
следуует тогда считать
с
от-ющее этот уровень. О
Оценки, по
олученные по моделии, достаточн
но хорошоо
клонение, превышаю
дополняю
ют результааты анализаа по методдикам, вклю
юченным в широко ииспользуем
мые микро-кредитным
ми компан
ниями автоматизироваанные систтемы. Однако отметиим, что представлен-ная моделль требует перенастро
п
ойки парам
метров при различных
х случаях, пприводящи
их к «поте-ре» трендаа: докапитаализация либо утратаа части капитала МФО
О, введениее ограничеений на по-тенциальн
ные возмож
жности дляя выдачи м
микрозаймо
ов при измеенении треебований по
п резерви-рованию н
на возмож
жные потери, существвенные изм
менения в законодатеельстве, реезкий ростт
либо сниж
жение ключ
чевой ставк
ки ЦБ РФ, рразличные форс-мажо
орные обсттоятельстваа.
Данн
ная работа выполнеена в рамкаах проекта РГНФ №17-12-290
№
005 «Сравнительный
й
историкоо-экономич
ческий ана
ализ и модделировани
ие развити
ия малого и среднего
о предпри-нимателььства в слоожных эко
ономическких и терри
иториальн
ных условииях Русскогго Севера»»
и при подддержке Прравительсства Архан
нгельской области".
о
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АН
ННОТАЦИ
ИЯ
Привведена метод
дическая оцеенка цеховоой себестоим
мости добыч
чи руды в уссловиях инн
новационной
й
«панельно-бблоковой си
истемы гор
рно-подготоввительных и очистных
х работ шаахтного пол
ля рудника»»
комплексноой бригадой
й горнорабо
очих очисттного забоя ГРОЗ на основе вы
ысокомехани
изированныхх
комбайновы
ых
компллексов
«У
Урал»,
объъемом
Q 105475 то
онн/месяц. П
Предложен
теоретико-методологичческий подхход формирования пределльной оптим
мально-инновационной ппонижательн
ной цеховой
й
себестоимоости добываеемой калийн
но-магниевоой руды. До
обавленная повышательн
п
ная чистая прибыль отт
примененияя инновациоонной технол
логии за счетт понижател
льной себесттоимости сосставила 19 856
8 301,6 ₽//
год. Интегрральный чисстый доход от прорывнного повышаательного ро
оста произвоодительности
и труда при
и
производстве и реализаации годового объема вы
ысокосортно
ого хлористо
ого калия пррогрессивны
ым способом
м
составил 36
6 585 201,6 ₽/год.
₽
Ключ
чевые слоова: руда; инновациионная гео
отехнология; себестоим
мость понижательная;;
повышателььный чистый
й доход.
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VE DIGIT
TAL COS
ST OF TH
HE DEVE
ELOPME
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T
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Leg
gotin F.Ia.,,
D
Doctor in Economics,
E
Professor
P
of USUE, Ekkaterinburgg
Введениее
План
ном горны
ых работ предусматр
п
ривается машинная
м
выемка
в
рууды, [14]. Отработкаа
сильвиниттовых пласстов и камеенной солии на шахтн
ном поле рудника СК
КРУ-3 ведеется камер-ной систеемой разрааботки с поддержани
п
ием отрабо
отанных го
орных вырработок леенточными
и
междукам
мерными цееликами (М
МКЦ). Пусттоты на пл
лощадях оттработки с данными параметрап
ми заложеены гидроззакладкой. Для механнизации очи
истных и подготовит
п
тельных работ преду-сматриваю
ются компллексы, в состав которы
ых входят – на очистных и горнно-подготовительныхх
работах, а также длля проходк
ки вентиляцционных, транспортн
т
ных и конввейерных штреков –
применяю
ются комбаайновые мн
ногофункцциональныее механизи
ированные комплексы «Урал»..
Параметры
ы отработкки выбираю
ются из услловия макси
имально во
озможного извлечени
ия полезно-го ископааемого из недр
н
при соблюдени
с
ии условий
й безопасно
ой отработтки, с учеттом рацио-1
нального и
использоваания паспор
ртного сеч ения комбаайновых ко
омиплексовв .
Соглласно план
ну разработтки горныхх работ выр
работка Q за календаарный месяяц при па-нельной ссистеме оттработки шахтного
ш
пполя одним
м комбайн
новым ком
мплексом, равна
р
52737,5 т
тонн/мес.
Инноовационнаяя «панельн
но-блоковая
ая система подготовки и отрабоотки шахтн
ного поля»»
рудника С
СКРУ вклю
ючают следу
ующие этаапы техноло
огических комплексоов горных выработок:
в
:
горно-поддготовителььные работты шахтногго поля; ин
нновационн
ную панелльно-блоковвую систе-му его отрработки, прроветриван
ния, доставвки руды. Инновацио
И
нный объеем руды за период поо
плану разрработки гоорных рабо
от при отрааботке двух
х блоков двумя высоокомеханиззированны--

1

Официальн
ный сайт ПА
АО «Уралкали
ий» URL.: ww
ww.uralkali. com;
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ми комбай
йновыми комплексам
ми «Урал» ссоставит Q
2
гада ГРОЗЗ - 25человеек [8].

105475
5 тонн/месяяц, комплеексная бри--

I. Эконом
мическая оценка
о
цех
ховой себеестоимости
и добываем
мой руды в условиях
х инновационной геотехнол
логической
й «Панельн
но-блоков
вой системы горно-п
подготовит
тельных и
очист
тных работт шахтного
о поля руд
дника»
Расччёт плановоой себестои
имости по горнодобы
ывающему калийномуу участку ГДКУ
Г
про-изводитсяя по следую
ющим статььям затрат: [6,7,8].
А) М
Материаль
ьные затра
аты:
1. Уддельные заатраты на анкерную
а
ккрепь (З'а) отражаетсся на себесттоимости одной
о
тон-ны руды произведен
нием норм
мы ее расххода /а ) на оптову
ую цену //а по форм
муле З′а
/а
0,0227 239,1 5,428 ᵱ/т;
Затраты анкерн
ной крепи на
н плановы
ый объем ру
уды за месяяц составвят:
а) в ккомплектахх:
/а
0,0 227 105475 239
94,28 кт;
б) в ррублях: За
239,1 2
2394,28 572472 ᵱ//Q;
2. Уддельные заатраты сил
лового кабееля КГЭС--3×16 (З'к) отражаюттся на себеестоимости
и
одной тон
нны руды произведен
п
ием нормы
ы его расхо
ода /к ) на
н оптовую
ю цену /к по форму-ле З′к
/к
/к 0,0019
431,06
0,819 ᵱ//т;
Затраты кабеляя КГЭС-3×16 на планоовый объем
м руды за месяц
м
сосставят:
а) в п
погонных метрах:
м
/к
0,0019 105475 200,4 пм
м;
б) в ррублях Зк
431,06 200,4
86384
8
ᵱ/Q;
3. У
Удельные затраты
з
каб
беля КГЭШ
Ш-3×95 (З
З'к) отражааются на ссебестоимо
ости одной
й
тонны рудды произвведением нормы
н
его расхода /к ) на оптовую
о
цеену /к по
о формулее
З′к
/к
к
/к 0,00087
0
1032,49
0,898 ᵱ/т
/т;
Затраты кабеляя КГЭШ-3×
×95 на планновый объеем руды за месяц сооставят:
а) в п
погонных метрах,
м
/к
0,00087
7 ∗ 105475
5
91,766 пм;
б) в ррублях Зк
1032,06 91,76 ∗ 1032,49
94741 ᵱ//Q;
4. Уддельные заатраты расх
хода цепны
ых зубков комбайна
к
кабеля (Зк') отражаются на себе-стоимости
и одной тон
нны руды произведеннием норм
мы их расхо
ода /з ) нна оптовую
ю цену /зз
по формулле Зк′
/
/з
/з 0,013
180
2,34 ᵱ/т;
Затраты расход
да зубков на
н плановыйй объем ру
уды за месяяц составвят:
штуках:
/з
0,013 105475
1371шт ;
а) в ш
б) в ррублях Зз
180 137
71
246780 ₽/Q;
5. Суумма уделььных матер
риальных заатрат на до
обычу 1т ру
уды составвила:
Зм
За Зк
к Зк
Зз
5,42
28 0,819 0,898 2,34 9,4485 ᵱ/тонн
на;
6. М
Материальны
ые затраты
ы на добычуу месячногго объема Qп=1054755 тонн руды состави-ли Зм
З
Зм
9,485 10
05475 1 000430,37
75 ₽
Б) В
Возвратныее отходы:
7. Принимаем возвратны
ые отходы (Во) в раззмере 1% суммы
с
маттериальных
х затрат отт
сдачи черрного и цвеетного метталлолома горного уч
частка за месяц:
м
Во=
=1000430,375×0,01= 10004,3 ₽.
8. М
Материалььные затраты за м
минусом возвратны
ых отходоов (Во) на объем
м
Qп=10547
75 тонн раввны Зм За
З
Зкс Зкш Зз Во
57
72472 86
6384 947
741 246 780 100
004,3
990373 ₽
9. Уддельные маатериальны
ые затраты на добычу
у 1т руды за
з минусом
м возвратны
ых отходовв
составила: Зм Зм//
990373/ 10547
75 9,389 ᵱ/тонна;
2

План разрааботки горны
ых работ СКРУ-3. ОАО «У
Уралкалий». 2015;
2
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В) Э
Энергетичееские расхо
оды:
10. У
Удельный расход элеектроэнерггии на одну калькуляяционную единицу определяем
о
м
произведеением норм
мы ее потреебления эннергетическким оборуд
дованием го
горного учаастка /э
на оптовую
ю отпускнуую цену /э по форрмуле
Зэ′
/э
/
/э
11,66
6
2,49
29,0334 ᵱ/тонна;
ᵱ
11. Р
Расход элекктроэнергии для выпоолнения пл
ланового задания потрребуется:
а) в ккВт*часах:: К
/э Q 11,6
66
105475
1229
9838,5 кВтт*ч;
б) в ррублях: Зэ
/э К 2,49 1229838,5
5
30622
297,86 ₽;
Г) О
Основная заработная
з
я плата пр
роизводств
венных ра
абочих за м
месяц. (ко
омплекснаяя
бригада ообслуживаеет два мех
ханизированнных комп
плекса - 25 человек:: машинисты ГВМ-66
разряда-122 чел., горрнорабочие очистногоо забоя ГР
РОЗ-5разряд
да – 12 чеел. и крепи
ильщик - 4
разряд-1 ччел.) равна:: Зо
151
10308 ₽/месс.
а) Уддельный раасход ОЗПП
ПР на однуу калькуляц
ционную ед
диницу сосставляет:
Зо′ Зо/Q 1510308 / 105475
14,32 ₽/т
тонна;
Дополнител
льная зара
аботная пл
лата производственны
ых рабочихх, [8]:
Д) Д
а) наа сумму каллькуляцион
нных единииц (тонн ру
уды) добыттых за месяяц
14,8%
% п. Г.: Зд Зо 0,1
148 1510
0308
0,148
223525,5 ₽;
б) уддельный расход
р
на одну кальькуляционн
ную единицу – Зд′ Зд/Q 223525,5
2
/
105475 2,112 ₽;
Е) С
Страховые платежи установлен
у
ны в: пенси
ионный фон
нд ПФ-22%
%, федералььный фонд
д
медицинсккого страхования ФФ
ФМС-5,1%,, фонд соци
иального страхованияя ФСС-2,9%
%, а такжее
страхован
ние от несч
частных слу
учаев на прроизводствве и от про
офзаболевааний НСП и ПЗ-8,5%
%
(при 32-й категории риска для подземныхх горнорабо
очих очисттного забояя) и равны:
а) суумма страхховых платтежей в: П
ПФ, ФФМС, ФСС, НСП
Н
и ПЗЗ равна Зс 0,385
1510308
8 223525
5,58
667
7525,7 ₽; бб) удельная сумма стр
раховых пллатежей на одну каль-ную единиц
цу в: ПФ, ФФМС,
Ф
ФС
СС, НСП и ПЗ Зс
667525,7/1
6
105475 6,33 ₽;
куляционн
Ж) А
Амортизац
ция активн
ной части ОС горногго участка Ао
А
а) заа месяц опрределяется по формулле Ао Сп Ку/12 Т 27888151,59 ₽,
6) У
Удельная ам
мортизацияя на одну ккалькуляци
ионную еди
иницу на ттонну силььвинитовой
й
руды опрееделим Зр′ Ао/Q 2788151, 59 / 10547
75 26,434 ₽;
З) Раасходы на содержани
ие и экспл
луатацию оборудован
о
ния:
а) См
мета РСЭО
О составляеет за месяц:: Зрсэо
338151 ₽;
б) Уддельные раасходы на одну
о
кальккуляционну
ую единицу
у на тонну сильвиниттовой руды
ы
составили
и Зрсэо′ Зрсэо/Q 338151/1
105475 3,21 ₽;
И) С
Смета цехоовых расхо
одов горноодобывающ
щего участ
тка включ
чает:
а) ам
мортизацию
ю пассивно
ой части ОС
С горнодоб
бывающего
о участка ГД
ДУ;
б) оссновная зарработная плата
п
админнистративн
но-управленческого пперсонала АУП
А
и ин-женерно-ттехнически
их работник
ков ИТР заа месяц Зоаа
564911 ₽;
в) ддополнителльная заработная пллата АУП и ИТР ГДКУ
Г
за месяц раввна Зда
564911 0,148 83607
8
₽;
г) сумма страховых платежеей в: ПФ,, ФФМС, ФСС, НС
СП и ПЗ равна Зс 0,385
564911 83607
249679,4
43 ₽/мес;
д) пллановые заатраты на технику
т
беззопасности
и ТБ и охраану труда О
ОТ персонаала состав-ляют 25% от основноой заработн
ной платы работающ
щих ГДКУ
1510308 564911
518804,7
75 ₽;
Зс 0,25
е) услуги
и других смежных
х цехов, участков, производств, лаборраторий за
з период
д
ют; Зу 3
300 000 ₽;
ж) м
материальны
ые расходы
ы ГДКУ за период раввны Зу 213 456 ₽;
з) пррочие неучттенные рассходы ГДКУ
У за перио
од равны –. Зпр 1444827 ₽.
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и) Иттого: сметаа цеховых расходов
р
Г
ГДКУ за пеериод Зцех 20752884₽.;
к) У
Удельные цеховые рассходы на оодну кальккуляционну
ую единицуу, на тонну
у руды со-ставили Зцех′ Зцеех/Q 207
75284/105
5475 19,,68 ₽/тонна
а; Сведем расчеты в плановую
ю
электронн
но-цифровуую калькул
ляцию, табллица №1.
Таблица 1..
Электр
ронно-циф
фровая кал
лькуляцияя цеховой себестоим
мости доббываемой
й руды в
условия
ях инновац
ционной ге
еотехноло
огической «панельно
о-блоковоой системы
ы горноподгото
овительны
ых и очист
тных рабо
от шахтного поля рудника
р
наа основе вы
ысокомеханизированны
ых дуокомб
байновых комплексо
ов «Урал», Объем рууды,
тонн/м
мес.; калькууляционна
ая единица
а-тонна, специализ
с
ированная
ая бригада ГРОЗ-25
ч
человек [5,7]

Статьи ка
алькуляции
и

Ед.
изм.

Удельны
ые затраты
ы на одну
калькуля
яционную единицу,
тонна руды
ы
колич.

цена, ₽

1.Материалльные затрааты ГДКУ, всего:

сумма, ₽

Затраты
ы на месяч-ный об
бъем руды:
Qп=1055475 тонн
колич.

сумма, ₽

1000377

9,485

Структура
с/с, %

8,73

Анкерная ккрепь

к-т

0,0227

239,1

5,428

2394,28

572472

1.2.Кабель К
КГЭС-3×16

пм

0,0019

431,06

0,819

100,2

43192

1.3.Кабель К
КГЭШ-3×95

пм

0,00087

1032,49

0,898

91,76

94741

1.4.Зубки цеепные

шт.

0,013

180

2,34

1371

246780

2.Электроэнергия

квтч

11,66

2,49

29,033

1229838

3062298

26,71

3.Зарплата основных
производсттв. рабочих

₽

14,32

1510308

13,18

4.Дополниттельная зар-плата прои
изводственных рабочи
их

₽

2,12

223525,58
8

1,95

5. Страховые платежи
и
это сумма:: ∑ ПФ, ФФМС
С,
ФСС, СНС иП
ПЗ

₽

6,33

520150,01
1

4,54

6.Амортизаация ОС горного участкка

₽

26,43

2788151

24,32

7. Смета РС
СЭО

₽

3,21

338151

2,95

8.Смета цехховых расхо
одов ГДКУ

₽

19,15

2020161

17,62

9. Цеховая
я себестоимость - Сm
min,

₽

110,08

11463022

100
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II. Экон
номическая оценка себестоимо
с
ости иннов
вационной
й геотехнол
логическо
ой разработки руудных местторождени
ий панельн
но-блоковы
ым методо
ом высокоомеханизир
рованными ко
омбайновы
ыми компл
лексами «У
Урал»
Сведдем в табллицу показзатели и сттруктуру сеебестоимоссти добывааемой руды
ы по стать-ям калькууляции двухх систем разработки
р
месторожд
дений: панельным и ппанельно-б
блоковыми
и
методами отработки.
Таблица 2..
Сравнит
тельная се
ебестоим
мость двухх систем разработк
р
ки местор
рождений «панель«
ным» и и
инновацио
онной геот
технологи
ической «п
панельно-б
блоковой»» методам
ми отработ
тки шахт
тного поля
я, ₽∕тонн[1-7]

Показа
атели себесстоимости
добывае
емой руды по статьям
м
ции
калькуляц

Структу
ура
ссебестоимо
ости, %

ькуляционн
ную
Затрааты на каль
единицу, ₽/тонна
₽
панел
льный
меетод

панельноблоковый
й
метод

панелльный
меетод

панельноп
блоковый
б
метод

1.Материалльные затрааты ГДКУ

9,507

9,,485

7,41

8,7
73

2.Электроэнергия

29,033

29
9,033

22,64

26,,71

3.Заработная плата осн
новных про-изводствен
нных рабочи
их

14,75

14
4,32

11,51

13,,18

4.Дополниттельная зарплата произзводственны
ых рабочих

2,184

2,,12

1,7

1,9
95

5. Страховы
ые платежи во
в внебюджетные фонды ∑ПФ, ФФ
ФМС, ФСС,
СНС и ПЗ

6,53

6,,33

3,97

4,5
54

6.Амортизаация основн
ных средств
ГДКУ

26,4344

26
6,43

20,61

24,,32

7. Технологгическая се
ебестоимость руд
ды, сумма п..п. ∑ 1-6

88,44

87
7,72

67,844

79,
9,43

8. Обшепро
оизв. накла
адные затраты

41,25

22
2,36

32,166

20,
0,57

9. Смета РС
СЭО

6,412

3,,21

5,0

2,9
95

10.Смета цееховых расхходов ГДКУ

34,835

19
9,15

27,16

17,,62

11. Сокращ
щенная прои
изводствен
нная, цеховая себесто
оимость,
п.7+п.8

129,699

11
10,08

100

100
0

Проограммно-ц
цифровой метод
м
макс имизации чистого до
охода от пррименения инноваци-онных геоотехнологий добычи руды
р
привееден на риссунке 1.
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III. Программно – цифровой
ц
метод оцен
нки оптово
ой цены, ср
редней и п
предельной
й понижательной ссебестоимоости руды и максими
изации повышатель
ьной прибы
ыли и доба
авленногоо
чисстого дохоода в будущ
щих периодах





Из ууравнения производсттвенной сеебестоимоссти С  Сн  с а  с т  с м  Q запишем
з
и
построим по цифроввой информ
мации трехх предшесттвующих таблиц, риссунок 1, где: 1. Сред-ние накладдные расхооды, асимп
птотически приближаающиеся к оси абсциссс, не перессекая ее. С
ростом ообъема производстваа до бескконечности
и они при
иближаютсся к нулю
ю, криваяя
Сн
1) С н 
. 2. Средн
ние перем
менные изддержки с ростом об
бъема проиизводства несколькоо
Q
уменьшаю
ются до опрределенногго предела – точка «А
А» на графике, а затеем увеличи
иваются, наа
С
рисунке ккривая 2) С п  п . 3. Средниее общие издержки с ростом ообъема про
оизводстваа
Q
уменьшаю
ются до опттимального
о предела за счет знаачительногго снижениия накладн
ных затрат,,
С
точка «О»» на графикке, а затем увеличивааются, на ри
исунке 3 кр
ривая 3) С  . 4. Предельные
П
е
Q
(маржиналльные) изд
держкитовааропроизвоодителя (этто есть при
ирост прям
мых затратт на после-Cn
дующую еединицу прродукции, на рисункке 3 – кривая 4) S  C  
, 5) S  S м  S a  S з –
Q
это суммаа предельн
ных матери
иальных, аамортизаци
ионных и трудовых
т
ззатрат; 6) Уравнение
У
е
производсственной (цеховой)
(
себестоим
мости при снижении
и удельнойй материал
лоемкости,,
удельной амортизаци
ии и при ро
осте оплаты
ы труда пр
роизводствеенных рабоочих в связзи с ростом
м
производи
ительности
и труда (наазовем его инновацио
онное урав
внение проогрессивной
й техноло-гии добыччи руды) им
меет вид
С  Сн  м  а  з  0 ,5  м  а  з   1  Q  Q 

 Сн  Сп  Сн  Сп  Q  0 ,5  cп  Q  0 ,5  cп  Q 2 ,

где 77) Cп  м  а  з  удельные
у
пееременныее издержки соответстввенно матеериальные,,
амортизац
ционные и трудовые; 8) сп  м  а  з  скороссть изменеения уделььных пере-менных затрат сооответственно матеериальных,, амортиззационных и труд
довых; 9))

Сп  Сп  Q  0,5  cп  Q  0,5  cп  Q 2 – перемен
нные издер
ржки товарропроизвод
дителя; 10))

С п  Сп  0,5  cп  0,5  cп  Q – удельнные средни
ие издержк
ки товароппроизводиттеля. Опти-мально-ин
нновационн
ную себесттоимость к алийно-магниевой ру
уды опредеелим закон
ном рыноч-ного равноовесия (рисс. 1).
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C,S,P
PF

f

С=129,69
9 ₽/т
Сmin=1110 ₽/т

3)

O

A

а
о
Qа=52737, 5 т

Q
Qо=105475т

ƒ
Q F //

Q, тонн
т

Рисуунок 1 – Ци
ифровая себбестоимостьь калийно-м
магниевой рруды,

де, РF – ры
ыночная опптовая цена
а тонны
Р F  S F  Q F  C F  B F   f  ma.х, гд
руды, ₽; QF – оптим
имальный вы
ыпуск, тоннн руды/за период; S f – предельнная прямаяя себестоимост
ть руды за период, ₽; СF – миниимальная удельная цехховая себесстоимостьь руды
C F  miin, ВF  прредельная выручка
в
от
т реализаци
ии руды за период;  ff  удельна
ая инновационна
ая прибыльь максималльная  f  max ₽
IV. Инновационная
я повышат
тельная чи
истая приб
быль от пр
роизводствва и реали
изации одной тонны
ы хлорист
того калия
н
11) П
Понижателльная уделььная себесттоимость новой
н
товаарной проддукции C тп
п по срав-б
нению с ббазовой С т
щается поссле ее реализации одн
ной тонны руды в по
овышатель-тп превращ
ную уделььную прибы
ыль π, кото
орая опредееляется фор
рмулой
б
н
9 - 110,08 = 19,61 ₽/тонна;
  С тп  С тп = 129,69
12) Д
Добавленная прибыль П от реаализации го
одового об
бъема инноовационной
й товарной
й
продукции
и равна произведен
п
нию повыш
шательной
й удельной
й прибылии π на объем
105475 12 тонн/ггод; С н
П
12 19,6
61 10547
75 12 248203777₽.
13) Н
Налог на дообавленную
ю прибыль НП равен
НП
П
20% П/100 0,2 248
820377 4964075,44 ₽.
14) И
Инновационная чистаая прибыльь ЧП ГДКУ
У составит
ЧП
П П НП
П 248203
377 4964
4075,4 19856301,6
1
6 ₽.
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V. Интеегральный
й добавочн
ный чисты
ый доход от
т производ
дства и реаализации годового
г
объема хлор
ристого кал
лия состав
вит
15) Интегралььный чисттый годовоой доход (ключеваяя точка нна рисунк
ке 3 «О»))
определяеется сумм
мой приро
оста чисттой прибы
ыли и пр
рироста аамортизаци
ии новыхх
механизиррованных комплексо
ов «Урал»» как инновационного объектта модерни
изации поо
формуле: ЧД ЧП А
12
1 0,2
А
198
856301,6
278815 1 1394076
12 36 585 2001,6 ₽.
ЗЗаключени
ие
истый годоовой доход
д от произв
водства и рреализации нарастаю-Имеенно интегрральный чи
щего объ
ъема хлори
истого кал
лия от норрмативного
о Qа=52737, 5 тоннн до опттимальногоо
Qо=1054775 тонн за счет инновационнойй понижатеельной себеестоимостии добываем
мой калий-но-магниеевой руды ГРОЗ позволит полу
лучить гараантированн
ный проекттный источник ЧД
36 585 20
01,6 ₽, увелличения фо
онда оплатты труда рааботников ГДКУ, [5, 11]. Повыш
шательный
й
ФОТ, это и есть вторричный истточник далльнейшего роста прои
изводительнности труд
да горнора-бочих очи
истного заб
боя для досстижения ввыпуска оп
птимального объема рруды QF тонн, и, по-3

лучения п
проектной максималь
м
ьной прибы
ыли , соглаасно закону
у рыночногго равновеесия QA 
QО  QF  max  , рисунок №1,
№
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Рассм
матривается такой новы
ый современнный феномеен, как боль
ьшие данныее на пример
ре компании
и
Facebook, ккоторая одн
новременно является иссточником big
b data и коммерциалиизирует полу
ученные ею
ю
большие данные с цеелью получеения доходаа, а также юридически
ие ограничеения исполььзования ею
ю
ных данных пользователе
п
ей за границцей и в Росси
ии.
персональн
Ключ
чевые слов
ва: большиее данные; F
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к
е использоввание личны
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G DATA AS
A ONE OF
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USINESS
TYPES
Arteemeva I.N.,,
PhD
D in Philolo
ogy, Associaate Professo
or RANEPA
A
A
ABSTRACT
T
The aarticle deals with
w a new modern
m
phennomenon as big
b data appliied to compaany Facebook
k, which is a
source of biig data and at the same time commerccializes perso
onal informatiion with the aim of makee a profit. Ass
well as legall restrictions to use the perrsonal data off users in Eurropean countrries and in Ruussia.
Keyw
words: big daata; Facebook
k; commerciaal using of peersonal inform
mation; legisllation on the protection off
personal datta.

Новы
ые цифровы
ые техноло
огии, в часттности, раззработка в начале 20110-х годов программ-ных инстррументов горизонтал
г
льного масш
штабироваания, привеели к вознникновению
ю большихх
данных (bbig data) – огромного
о
массива сттруктуриро
ованных и неструктуурированны
ых данных,,
которые генерируюттся в инфор
рмационны
ых средах. Среди их источников
и
в – интернеет (беспро-ные техноло
огии, техноологии меж
жмашинногго взаимоддействия, пр
рограммноо
водные сеети, облачн
конфигури
ируемые сети и пр.), социальнные медиа, внутренняяя информ
мация пред
дприятий и
организац
ций, данные метеорол
логическихх и астроно
омических наблюдени
ния, потоки
и данных о
местонахоождении аб
бонентов сетей
с
сотоввой связи, устройств аудио- и ввидео реги
истрации и
др.
Коли
ичество оц
цифрованно
ой информ
мации растет в мире в геометррической прогрессии..
Если к 2003 году им
мелось 5 эк
ксабайтов дданных (1 ЭБ = 1 мл
лрд гигабаййтов), то к 2008 годуу
этот объем
м достиг 0,18 зеттабаайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году — 1,76 зетттабайта, к
2013 годуу — 4,4 зетттабайта, к 2015 годуу - более 6,5 зеттабай
йта. К 20200 году, по прогнозам
м
IBS, человвечество буудет обладаать 40-44 зееттабайтовв информац
ции 1.
Облаадание такими big daata позволя ет в ‘больш
шей степен
ни, чем прии использовании тра-диционны
ых статисти
ических меетодов, опттимизироввать деятел
льность во многих областях:
о
в
государстввенном упрравлении, медицине, телекоммуникациях, финансахх, транспор
рте, произ-водстве, сттраховании
и, рекрутин
нговых ком
мпаниях, би
изнесе и т.д
д. Не удивиительно по
оэтому, чтоо
big data сттали товароом и возни
ик новый пр
прибыльный
й и быстро
о развиваю
ющийся вид
д бизнеса –
продажа ббольших данных. Основные дооходы от использован
и
ния больши
ших данных
х приноситт
таргетингоовая реклаама, маркеттинг. По ззаключению
ю американ
нской комппании IDC
C, мировой
й
доход на ррынке болььших данны
ых в 2017 ггоду составвил 150,8 миллиардов
м
в долларовв (на 12,4%
%
больше, чеем в преды
ыдущем год
ду) 2.
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В Рооссии легалльного рын
нка продаж
жи и обмен
на данным
ми пока не существуеет. Однакоо
первые шааги к его созданию
с
уже
у сделан
ны. Федерал
льное агентство по теехническом
му регули-рованию и метрологгии (Россттандарт) сооздало ком
митет для разработки
р
и стандарто
ов в сферее
больших дданных, ин
нтернета веещей и умнных городо
ов. Эта стр
руктура доллжна занятться разра-боткой, эккспертизой
й и утверждением нацциональны
ых стандарттов в соотвветствии с междуна-родными требованияями и интеересами рооссийских разработчи
иков. Как оотметил ди
иректор поо
технологи
ическому развитию
р
Фонда
Ф
разввития интеернет иниц
циатив Серргей Алим
мбеков: «У
У
бизнеса … проблемаа в том, чтто рынок сеерый. Данн
ными торгу
уют, но деллают это нелегально.
н
.
Кто-то хоочет обогаттить свои данные
д
друугими данн
ными, чтоб
бы извлечьь какую-то
о большую
ю
учше. Госу
ударство нее может в полной
п
ме-пользу, и, например,, продаватьь свою проодукцию лу
одит на рыннке персональных дан
нных. У наас 400 тысяяч операто-ре монитоорить то, чтто происхо
ров персон
нальных даанных, и заа всеми наддо как-то уследить,
у
а механизм
мов управлеения не су-ществует. У пользоввателя треттья проблеема: он воо
обще не вовлечен в ооборот данных, и егоо
ируют SMS
S, телефоннными звонкками, навязчивой реккламой. Это
от рынок у
постоянноо терроризи
нас утекаеет, и если российски
ие компаниии сейчас не
н займут его, то этоо сделают, наверное,,
иностранн
ные компан
нии» 3. Фонд
Ф
развиттия интернет инициаттив предлож
жил законо
опроект поо
использовванию перссональных данных рооссиян бизн
несом. По этому
э
проеекту должн
но быть со-здано специальное приложени
п
ие, котороее позволит пользоваттелям разреешать досттуп к лич-ным данны
ым в обмен
н на вознагграждение в виде ски
идок, бонуссов или деннежной опл
латы. Кро-ме законодательной базы, мож
жно добавитть, что нео
обходима подготовка
п
специалисстов в этой
й
области, ообеспечени
ие достовер
рного качесства больш
ших данных
х, созданиее специальн
ных струк-тур для ихх обработки
и и хранени
ия.
Некооторые осообенности этого биззнеса рассм
мотрим наа примере компании
и Фейсбук,,
успешно рразвивающ
щей этот вид
д бизнеса.
Cоци
иальная сетть Faceboo
ok являетсяя шестой в мире по величине ры
ыночной капитализа-ции и ширроко предсттавлена в России.
Р
Онна располаггает огромн
ным количееством бол
льших дан-ных, полуученных каак из инфор
рмации, кооторую пол
льзователи сами оставвляют о себе и своихх
контактахх, так и из куки,
к
отслееживания IP
P адреса ко
омпьютера, что позвооляет контр
ролироватьь
всю навиггацию в интернете
и
с данного компьютер
ра, из геол
локации поользовател
ля, котораяя
определяеется Фейсб
буком один
н раз в миннуту. Вся эта
э информ
мация, имею
ющая комм
мерческую
ю
ценность, методичноо собираетсся, системаатизируетсяя и сохраняяется комппанией.
Facebook являеется одной из популяярнейших социальны
с
ых сетей. В последнем
м кварталее
2017 г. еж
жемесячноее количество активны
ых зарегистрированных пользоввателей до
остигло 2,1
миллиардаа человек в мире 4. В России, по результтатам всеро
оссийскогоо опроса, пр
роведенно-го Левадаа-центром в декабре 2017
2
г., в ссоциальны
ых сетях зар
регистрироовано 59% взрослогоо
населенияя старше 188 лет. Из них
н 20% поользователеей зарегисттрированы в Фейсбук
к, который
й
занимает вместе с Инстаграмо
И
ом третье и четвертоее место 5. По данны
ным самой компании,,
ежемесячн
ная аудитоория соц. сеети составиила в Росси
ии более 15 млн. челловек, из ко
оторых 5,66
млн. бываают на платтформе ежеедневно 4.
Ежеддневно Faccebook соби
ирает 600.0000 гигабай
йтов инфор
рмации, из которых 3 миллионаа
фотографи
ий. Более 300
3 миллионов гигаббайтов инф
формации хранятся
х
в двенадцатти центрахх
обработки
и и хранени
ия информаации, размеещенных Facebook
F
по
о всему мирру 6, с.58.
Данн
ные, собираемые без ведома полльзователеей, дают цеенную инфоормацию об
о их пове-дении, вкуусах, привы
ычках, образе жизни,, взглядах, могут бытть использоованы в раззных, ком-мерческихх и идеологгических, политическ
п
ких, целях и передавааться/продааваться треетьим ком-паниям. П
Продавая сообранную и обработаанную инф
формацию, Facebook персонали
изирует по-ток контен
нта, позволляет реклам
модателям создавать таргетиров
ванную реккламу для определено
ной целевой аудиторрии и получ
чает огром
мные доходы
ы.
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Если
и в 2016 год
ду рекламн
ный таргетиинг принесс Facebook 10,217 милллиарда долларов чи-стой приббыли, при этом
э
рост чистой
ч
приибыли в сравнении с 2015 годом
м составил
л 177% 7,,
то в 2017 году чистаая прибыльь составилаа 15,93 ми
иллиарда до
олларов (566% рост). КоммерчеК
ские резулльтаты Faccebook пред
дставлены в следующ
щей таблиц
це 8. В мллн. USD (заа исключе-нием акци
ий), см. табл. 1.
Таблица 1..
2017
2016
2015
2014
31/12
3
31/12
31/12
31/12
406
653
27
7638
17928
12466
Общий дох
ход
Выручка
406
653
27
7638
17928
12466
Прочие дохходы
Стоимость доходов
545
54
37
789
22867
2153
35199
23
3849
15061
10313
Валовая пр
рибыль
204
450
15
5211
11703
7472
Итого Опе
ерационные
е расходы
Продажа/о
общие/административные Расходы,, всего 724
42
55
503
44020
2653
Исследован
ния и разраб
ботки
775
54
59
919
44816
2666
Амортизац
ция
Процентны
ые расходы (доходы)
(
Необычныее расходы (д
доходы)
202
203
12
2427
66225
4994
Операцио
онные доход
ды
Процентны
ые доходы(р
расходы), не операционн
ные,
386
6
90
0
--37
-83
нетто
Прибыль (уубыток) от продажи акти
ивов
Прочие дохходы, нетто
5
1
6
-1
205
594
12
2518
66194
4910
Чистая при
ибыль до налогов
н
Отчисленияя на уплату налогов
466
60
23
301
22506
1970
159
934
10
0217
33688
2940
Чистый до
оход после уплаты
у
нал
логов
Доля меньш
шинства
Акции в фи
илиалах
Перерасчетт согласно общепринят
о
тым принцип
пам
бухгалтерсского учёта США
С
Чистая при
ибыль до вычета
в
чрез
звычайныхх ста159
934
10
0217
33688
2940
тей
Чрезвычай
йные статьи
159
934
10
0217
33688
2940
Чистая при
ибыль
Корректир
ровка чистой
й прибыли
-14
4
-2
29
--19
-15
Прибыль п
по обыкнов
венным акц
циям, за искклю159
920
10
0188
33669
2925
чением чр
резвычайны
ых статей
Корректир
ровка на разм
мывание акционерного
о ка14
29
9
19
15
питала
Разводненн
ная прибыль
159
934
10
0217
33688
2940
Разводненн
ное средневвзвешенное
е количество
о ак295
56
29
925
22853
2664
ций в обращении
Прибыль н
на акцию по
осле допол
лнительной
й
39
3,,49
1,29
1,1
5,3
эмиссии за
а исключен
нием чрезвы
ычайных сттатей
Сумма диви
идендов на каждую обы
ыкновенную
ю акцию
Нормализо
ованная при
ибыль на акц
цию после до
опол5,3
39
3,,49
1,29
1,1
нительной эмиссии
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Дохооды, получ
ченные ком
мпанией в рразных стр
ранах не вссегда точноо указываю
ются фейс-буком, кооторый преедпочитаетт регистрирровать сво
ои доходы в странахх с более выгодным
м
налоговым
м законодаательством. Так, напрример, во Франции
Ф
ко
омпания зааплатила в 2016 годуу
1,16 миллиона евро налогов, зааявив оборрот в 36,95 миллиона евро, что по подсчеттам анали-тиков в 144 раз ниже реальных
р
доходов
д
9,, 10.
Дохооды фейсбуука в России не расккрываются,, но госудаарство приннимает мер
ры в отно-шении ком
мпаний, прродающих интернет кконтент. Так, в 2016 году Госддума приняяла закон о
введении «налога наа Google» в размере 118% НДС для
д иностр
ранных ком
мпаний, котторый ужее
принес в 22017 году 9,4 миллиаарда в росссийский бю
юджет 11. В регулятторе зареги
истрирова-лись болеее 100 иносттранных вы
ысокотехноологически
их компани
ий, в том чиисле и Фейсбук 12.
Проддажа больш
ших данны
ых настолькко новый бизнес,
б
что
о многие сттраны не успели
у
вве-сти законоодательныее нормы дл
ля его регул
уляции. Но многочисл
ленные закооны уже пр
рименяют-ся для защ
щиты персоональных данных и коонфиденци
иальности частной
ч
жиизни.
Напрример, во Франции для
д защиты
ы информаационных прав гражддан принятт закон об
б
информаттике, досье (картотекаах) и свобоодах, в осно
ове которо
ого лежат пположения о том, чтоо
сбор данн
ных должен
н соответсттвовать целлям их исп
пользованияя, их хранеение должн
но продол-жаться толлько в перриод их исп
пользованиия, а также персональьные данны
ые не могу
ут быть пе-реданы трретьим ком
мпаниям ил
ли коммерцциализировваны без ин
нформироввания заин
нтересован-ного лицаа. Действуеет Француззская нациоональная комиссия
к
по обработкке данных (информа-тике) и грражданским
м свободам
м (CNIL), ккоторая при
извана кон
нтролироват
ать выполнение этогоо
закона.
Хотяя добиться строгого выполнени
в
ия этого заккона пока сложно,
с
(ррекламных продуктовв
и форматоов у Facebbook и дочеерних комппаний стан
новится всё больше, и разобратться в нихх
становится всё трудн
нее) некото
орые санкцции уже при
именяютсяя и к Faceboook. 16 маяя 2017 годаа
CNIL назн
начил штрааф 150.000 евро за «м
многочислеенные нару
ушения заккона об информатикее
и свободахх», в частн
ности, за пр
рименение особого ви
ида куки - «datr», за ииспользоваание персо-нальных дданных какк зарегистрированныхх пользоваттелей, так и людей, нне имеющих аккаунтаа
(фантомны
ых профиллей), без их
х ведома и передачи их третьим сайтам, массовую обработкуу
персональьных данны
ых для рекл
ламного тааргетинга 13, 14. 19
9 мая 2017 года Брюсссель нало-жил на Faacebook штрраф в 100 миллионов
м
евро за ло
ожную информацию о невозмож
жности све-дения в оддну базу даанных аккаунтов Faceebook и Wh
hatsApp при
и покупке Ц
Цукерберго
ом службы
ы
сообщений и телефоонии, принаадлежащейй WhatsApp
p.
Вслеед за Франц
цией Европ
парламент принял но
овый реглам
мент (RGPPD), которы
ый вступитт
в силу в м
мае 2018 гоода. Он усиливает пррава гражд
дан на защи
иту их перрсональных
х данных и
даже вводдит финанссовые санкц
ции, которрые могут достигать
д
20
2 миллионнов евро, а в некото-рых случааях 4% меж
ждународн
ного оборотта предпри
иятия-наруш
шителя. GD
DPR требу
ует от всехх
стран-член
нов Евросооюза сообщ
щать об уттечках данн
ных в течение 72 чассов после их
и выявле-ния. А коомпании доолжны преедоставитьь пользоваттелям возм
можность ээкспортиро
овать свои
и
данные и уудалять ихх.
В оттвет Faceboook обещал
л запуститть центр ко
онфиденци
иальности ссо всеми основными
о
и
настройкаами, касающ
щимися защ
щиты даннных пользо
ователей 15. Тем не менее, фейсбук пла-нирует раззвитие биззнеса в стор
рону видеооформата, в результате рекламаа станет бо
олее погру-жающей, оона активн
но пойдет в сторону пперсонализзации и осв
воения даннных о пользователяхх
офлайн 4.
В Рооссии такж
же принят и вступилл в силу 1 сентября 2015 годаа федеральный закон
н
№242-ФЗ,, так назывваемый «Заакон о локаализации персональны
ых данныхх россиян на
н террито-рии РФ». По этому закону
з
лич
чные данны
ые россиян должны храниться ттолько на территории
т
и
страны, в случае наррушения Роскомнадз
Р
зор может блокироватть сайты. Г
Глава Роск
комнадзораа
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Александрр Жаров зааявил, что Facebook м
может преккратить сво
ою деятелььность на территории
т
и
России, ессли не будеет выполнять этот заккон 16.
Таки
им образом
м, понятно, что социаальные сети
и обладаютт огромным
ми больши
ими данны-ми, которы
ые они ком
ммерциализируют, ноо одноврем
менно и иск
ключительнным влиян
нием на со-знание полльзователеей благодар
ря своему кконтролю над
н информ
мацией и м
манипуляци
иям факта-ми. Извесстны эпизооды манипу
улированияя фейсбуко
ом общественным мннением во время по-следних п
президентскких выборо
ов в США и во Франц
ции.
Испоользованиее больших данных
д
в рразных сфеерах человееческой деяятельности
и и бизнесаа
является н
неизбежны
ым, оптимиззирует их и выводит на принци
ипиально нновый уровень. Одна-ко для егоо успешногго развитияя граждансское общесство и бизн
нес сообщеество должн
ны решитьь
ряд этических пробллем, сдерж
живающих развитие компаний подобно ф
фейсбуку, эксплуатиэ
рующих лличные дан
нные пользо
ователей: ннеприкосно
овенности частной жиизни и персональныхх
данных, н
недопустим
мости тотал
льного коннтроля и манипулиро
м
ования граж
жданами через
ч
соци-альные сетти.
Списсок литера
атуры
1. Соколова А.
А Мир big data в 8 ттерминах. [Электронн
[
ный ресурсс]. – Режим
м доступа::
https://rb.ruu/howto/bigg-data-in-8--terms/ (датта обращен
ния: 30.03.2018).
2. Бееркана А. Что
Ч такое Big
B data: сообрали всёё самое важ
жное о болььших данн
ных. [Элек-тронный рресурс]. – Режим доступа: httpps://rb.ru/ho
owto/chto-taakoe-big-daata/ (дата обращения:
о
:
30.03.20188).
3. Ф
Феофанова В. Больши
ие данные хотят вписсать в рыночные рам
мки. Кто вы
ыиграет отт
коммерци
иализации персональн
ной инфоррмации. [Э
Электронны
ый ресурс]]. – Режим
м доступа::
w.kommerssant.ru/doc//3502864 (ддата обращения: 30.03
https://www
3.2018).
4. Коймур А. Что
Ч измени
илось в стрратегии и в рекламно
ом инструм
ментарии Facebook
F
в
2017 годуу. [Электрронный рессурс]. – Р
Режим досступа: https://vc.ru/300682-chto-izzmenilos-v-strategii-i-vv-reklamnoom-instrumeentarii-facebbook-v-2017-godu (датта обращенния: 30.03.2
2018).
5. Бееришвили Н. Пользо
ователей сооц. сетей в России стало
с
вдвоее больше. 18 январяя
2018.
[Электронн
ный
ресу
урс].
–
Режим
доступаа:
https:///iz.ru/696806/nataliia-berishvili/ppolzovateleii-sotcsetei-v
v-rossii-stallo-vdvoe-bo
olshe (дата обращенияя: 30.03.201
18).
6. Poorte S. Ce que
q Faceboo
ok sait de vvous et ce qu’il
q
en fait. // Ça m’inntéresse. – 2016
2
– No-vembre. – P.58-59.
7. V
Viard R. Les
L
Chiffres de Faceebook. [Эл
лектронный
й ресурс]. – Режим
м доступа::
https://www
w.webmarkketing-conseeil.fr/chiffrees-de-facebo
ook/ (дата обращения
о
я: 30.03.201
18).
8. Отчет
о
доходах FB.
[[Электронн
ный
ресу
урс].
–
Режим доступа::
https://ru.innvesting.com/equities/facebook-innc-income-sstatement (д
дата обращ
щения: 30.03
3.2018).
9. H
Hottot K. Faccebook: 16 milliards dee dollars dee bénéfices en 2017. [Э
Электронны
ый ресурс]..
– Режим
м доступа: https:///www.nextiinpact.com//news/10606
65-facebookk-16-milliarrds-dollars-benefices-een-2017.htm
m (дата обр
ращения: 300.03.2018).
10. O
Oesterlé E. Facebook n'a payé qque 1,16 million
m
d'eurros d'impôtts en Francce en 2016..
[Электрон
нный ресуррс]. – Реж
жим достуупа: http:///www.lefigaaro.fr/societtes/2017/07
7/31/20005-20170731A
ARTFIG002224-faceboo
ok-n-a-payee-que-116-m
million-d-eu
uros-d-impoots-en-francce-en2016.php/ (дата обращ
щения: 30.03.2018).
11. К
Королева А. Крупнейши
ие компаниии стали платеельщиками «налога
«
на G
Google». [Элеектронный
й
ресурс]. – Режим дооступа: http
p://expert.ruu/2018/03/2/nalog-na-g
google-priznnan-pribyiln
nyim/ (датаа
обращенияя: 30.03.2018).
12. F
Facebook встал на учеет в ФНС для выплатты «налогаа на Googlee». [Электр
ронный ре-сурс]. – Режим досттупа: http:///www.forbees.ru/kompan
nii/342325-ffacebook-vst
stal-na-uchett-v-fns-dlya-vyplaty-nalloga-na-googgle (дата об
бращения: 30.03.2018).
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
РЕНЦИИ|41
1

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

13. D
Données peersonnelless. Facebookk condamn
né par la CN
NIL à 150..000 euros d’amende.
// Le Mondde. – 16.05.2017.
14. G
Gruhier C. Facebook écope
é
de 1550 000 € d’amende. [Э
Электронны
ный ресурс]]. – Режим
м
доступа: https://ww
ww.quechoissir.org/actuaalite-donneees-personneelles-faceboook-ecope-d
de-150-000-eur-d-amennde-n432488/ (дата обр
ращения: 300.03.2018).
15. Л
Лазовский Е. Faceboo
ok начала гготовиться ко вступлеению в силуу Общего регламента
р
а
по
защите
дан
нных
в
ЕС.
[Э
Электронный
ресу
урс].
–
Режим
доступа::
urce=964988
8 (дата обрращения: 30
0.03.2018).
https://3dnnews.ru/964808?from=rrelated-gridd&from-sou
16. К
Кречетова А., Баулин
н А. Отдайтте наши даанные: забл
локируют лли Facebook
k в России..
[Электрон
нный ресуррс]. – Режи
им доступаа: http://w
www.forbes.rru/tehnologiii/350623-otd
dayte-nashi-dannye-zabblokiruyut-li-facebook-v
v-rossii (датаа обращени
ия: 30.03.20
018).

УДК 004:3372

ИССЛЕ
ЕДОВАН
НИЕ СОС
СТОЯНИ
ИЯ РАЗВ
ВИТИЯ ИНФОРМ
И
МАЦИОН
ННОГО
ОБЩЕСТВ
ВА В РО
ОССИЙСК
КОЙ ФЕ
ЕДЕРАЦИ
ИИ С ПО
ОМОЩЬЮ
Ю
МЕЖ
ЖДУНАР
РОДНЫХ
Х ИНДЕК
КСОВ
Наумов
Н
Влаадимир Ни
иколаевич,,
докт
тор военны
ых наук, проофессор, за
аведующий
й кафедрой СЗИУ РАН
НХиГС прии
Президенте РФ, г. Санкт-П
Петербургг
Наумов П
Павел Владимирович,,
главныйй специалисст по разрааботке ОРД
РД АО «Цен
нтр техноллогии судосстроения и
судор
ремонта», г. Санкт-П
Петербургг
АН
ННОТАЦИ
ИЯ
В стаатье проаналлизированы основные
о
мееждународны
ые рейтинги,, используем
мые для оцен
нки развитияя
информаци
ионно-коммууникационны
ых технологгий и местаа России в данных реййтингах. Наа их основее
н кластерный
й анализ состтояния развиития информ
мационного общества
о
дляя различных
х стран.
произведен
Ключ
чевые слов
ва: информаационное оббщество; ин
нформационн
но-коммуниккационные технологии;;
сетевое общ
щество; электтронное правительство; международ
дные рейтинги.

STUDY
Y OF THE
E STATUS OF DE VELOPM
MENT IN
NFORMA
ATION SO
OCIETY
IN THE
E RUSSIA
AN FEDER
RATION
N WITH THE
T
INTE
ERNATIO
ONAL IN
NDEXES
Nau
umov V.N.,,
Doctor of Miliitary Sciencces, Professo
or, Head off the Chair of
o RANEPA
A
Naumov P.V.,,
C
Chief speciaalist for the developmeent of the OR
RD of JSC "Center
"
for Shipbuildin
ng and Shipp
Repair Technology"
T
"
A
ABSTRACT
T
The aarticle analyzzes the main
n internationaal ratings useed to assess the developm
ment of info
ormation andd
communicattion technologies and the place
p
of Russsia in these raatings. On their basis, a clluster analysiis of the statee
of developm
ment of the infformation socciety for diffeerent countriees.
Keyw
words: inforrmation socieety; informaation and co
ommunication
n technologiies; network
k society; e-government; internationaal ratings.

В Сттратегии раазвития информационнного общеества в Росссийской Ф
Федерации [4], в Про-грамме «Ц
Цифровая экономика
э
России» [66], которыее утверждены указом
м Президентта, а такжее
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Постановллением Прравительствва в 2017 ггоду, привведены резу
ультаты аннализа состтояния от-расли инф
формационн
ных технол
логий в стр
тране, ее ро
оли и места на глобаальном рын
нке инфор-мационно-коммуниккационных технологиий, состояяния электронного пправительсттва, суще-ствующихх социальн
но-экономических услловий форм
мирования информацционного общества
о
и
др. Данны
ые докумен
нты основааны на Деккларации принципов
п
построениия информ
мационногоо
общества [2], Окинаавской харттии глобалльного инф
формационн
ного общесства [5], а также Ту-нисской п
программы для инфор
рмационногго обществва [7].
Вопрросы оцен
нки развиттия инфоррмационно
о-коммуник
кационных технологгий (ИКТ))
находят оттражение в различных междунаародных рейтингах (индексах), в частности
и в:
- инддексе разви
ития ИКТ (ICT Develoopment Indeex, IDI);
- инддексе готоввности к сеетевому общ
ществу (Neetwork Read
diness Indexx, NRI);
- инддексе разввития элек
ктронного правителььства (E-go
overnment Developm
ment Index,,
EGDI);
ний (Knowlledge Econo
omy Index, KEI).
- инддексе эконоомики знан
Отмеетим, что продвижен
п
ие России в этих рейттингах является одноой из ключеевых задач
ч
государстввенной поллитики, чтто отраженно в Страттегии и Пр
рограмме. А
Анализ знаачений от-дельных и
индексов за
з последни
ие годы сввидетельстввует о пол
ложительноой динамике России..
Так, напри
имер, в рей
йтинге разввития ИКТ
Т за период
д с 2002 до
о 2017 годаа ее позици
ия улучши-лась на сеемь пунктоов. В рейттинге развиития электр
ронного пр
равительсттва Россия улучшилаа
свою пози
ицию с 86 места в 20
003 году доо 35 в 2016
6 году. В рейтинге гоотовности к сетевомуу
обществу Россия перреместилассь с 63 местта в 2004 го
оду на 41 позицию
п
в 22016 году.
Болььшое числоо показатеелей, исполльзуемых в указанны
ых междуннародных рейтингах,,
определяеет сложностть решаемо
ой проблем
мы оценки и необходи
имость приименения системного
с
о
подхода, ооснованногго на деко
омпозиции процедуры
ы оценки и композииции получ
ченных ре-зультатов с целью определени
о
ия позициии России в мире и ди
инамики еее изменени
ия. Так какк
данные ин
ндексы посстроены пр
римерно поо одинаковвым принци
ипам, осноованы на ср
равнитель-ной иераррхической оценке
о
знач
чений отдеельных покказателей, и в дальнеййшем взвеш
шенной ад-дитивной свертке реезультатов оцениваниия, поэтому
у частные модели оцценки и знаачения ин-дексов им
меют примеерно одинааковую точчность и таккая композзиции возм
можна и целесообраз-на.
Выполним аналлиз отдельн
ных индекссов, начинаая с индексса развитияя ИКТ.
На ррисунке 1 приведена гистограм
мма распрееделения и ящичная диаграммаа значений
й
индекса И
ИКТ. Данн
ная диаграамма показзывает, что
о 50% из стран
с
имееет значени
ие индекса,,
меньше, ччем 5,14. Рааспределен
ние являетсся многомо
одальным и может бы
ыть аппрок
ксимирова-но равном
мерным. Слледовательн
но, в мире существуеет неравном
мерность рразвития ИК
КТ. Левый
й
хвост расп
пределенияя показываает на небоольшое чи
исло стран с очень ннизким ее развитием.
р
.
Значение индекса длля России равно 7,077, при этом
м 75% кваартиль расппределенияя значений
й
ны, по указзанному инндексу с уч
четом точ-индекса равен 7,08. Следовательно, с однном сторон
ности оцеенки позиция России примерно соответстввует позиц
ции 25% луучших страан мира. С
другой стоороны, в боольшом числе стран ссостояние ИКТ
И
примеерно одинааково.
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Рисуунок 1 – Гисстограмма и ящичная ддиаграмма распределе
р
ения значенний индексаа ИКТ

Отмеетим, что индекс
и
ИК
КТ представвляет собой
й взвешенн
ную иерарххическую свертку 11
показателеей. В табл.1 приведен
н перечень и веса данных показаателей.
Таблица 1
Перечень
П
и веса пока
азателей [1]
[
Единица измерения

Удел
ьный
вес

Индекс раззвития ИКТ
Т

пункт

100

I. Подиндеккс доступа к ИКТ

пункт

40

6,73
6

1.1. Число ттелефонныхх аппаратов
местной тел
елефонной сети
с
на 100
человек населения

единица

8

30,1
3

22,77

1.2. Число п
подключенн
ных терминалов подввижной ради
иотелефонной связи н
на 100 человвек населения

единица

8

183,5
1

163,26

1.3. Пропусскная способ
бность
междунаро
одных канал
лов Интернета на одн
ного пользователя Интернета

бит/с/че
л

8

32945
3

51 888,05

1.4. Удельный вес домаашних хозяйств, имееющих персо
ональный
компьютер
р, в общем числе домашних хоззяйств

процент

8

60,6
6

74,31

Наимен
нование пок
казателя

Значение
З
Значение
показапоказателя в
теля в
2014
2
году 2016 годуу

Значени
ие
показа-теля в
2017 год
ду

Рейтин
нг

6,91

7,07

45

54

7,23

50
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1.5. Удельный вес домаашних хозяйств, имееющих достууп к Интернету, в общ
щем числе до
омашних
хозяйств

процент

8

51,2
5

II. Подиндекс использо
ования ИКТ

пункт

40

4,34
4

2.1. Удельный вес насел
ления –
пользоватеелей Интерн
нета в общей числен
нности насел
ления

процент

13,3

53,3
5

76,41

2.2. Число аабонентов фиксироф
ванного ши
ирокополоссного доступа в Интерн
нет на 100 че
еловек
населения

единица

13,3

14,5
1

19,47

2.3. Число аабонентов мобильного
м
широкополлосного досступа в Интернет на 100 человек населения

единица

13,3

53
5

75,03

III. Подиндеекс практиче
еских навыков исполььзования ИК
КТ

пункт

20

8,80
8

3.1. Уровен
нь грамотноссти взрослого населеения

процент

6,6

99,7
9

12,00

3.2. Удельный вес учащ
щихся средних учебны
ых заведений в общей
численностти населени
ия

процент

6,6

88,6
8

100,59

3.3. Удельный вес учащ
щихся высших учебны
ых заведени
ий в общей
численностти населени
ия

процент

6,6

75,9
7

78,65

74,82

5,78

8,55

6,13

8,62

51

13

В таблице покаазано, что наибольшеее значениее имеет подиндекс пррактически
их навыковв
использоввания ИКТ.. Его значеение соотвеетствует 13
3 месту в рейтинге.
р
С учетом небольшогоо
веса этогоо подиндексса, практич
ческие навы
ыки не вно
осят сущесттвенный вкклад в сумм
марное ме-сто России
и в итоговвом рейтин
нге. Отметиим, что срееди трех по
оказателей данного подиндекса
п
а
наименьш
шее значени
ие имеет последний
й, определяяющий удеельный весс учащихсся высшихх
учебных ззаведений, что не со
оответствуеет принято
ому у нас заблуждени
з
ию, что в России поо
сравнению
ю с другими странами
и очень мноого студенттов.
Наим
меньшие зн
начения им
меют показзатели, связзанные с наличием сттационарны
ых телефо-нов, фикси
ированногоо широкопо
олосного ддоступа. Их
х наличие в иерархии показателей индексаа
ИКТ в свяязи с резким
м ростом числа
ч
мобилльных телеефонов нео
очевидно.
На ррисунке 2 приведена
п
зависимост
з
ть значенияя индекса ИКТ
И от ВВП
П на душу населенияя
для 2016 ггода. Привееденная точечная диааграмма по
озволяет по
остроить поолулогариф
фмическую
ю
регрессионную модель. На даанном риссунке привведена мод
дель трендаа, показыввающая наа
сравнителльно высоккое значени
ие ее коэф фициента детерминации. Такаяя зависимо
ость свиде-тельствуетт о том, чтто имеются три кластеера стран, кластер с малым
м
ВВП
П на душу населенияя
и низким ззначением индекса, кластер
к
стрран со сред
дним ВВП и сравнитеельно высоким значе-нием индеекса и класстер стран с высоким значением
м ВВП и вы
ысоким знаачением ин
ндекса. Ли-ния трендда являетсяя вогнутой. На ней м
можно выдеелить три участка, с большой, средней и
малой скооростями роста значения индексса. На треттьем участк
ке происхоодит насыщ
щение. Дляя
улучшени
ия позиции в рейтингге нужно ввкладыватьь все больш
шее количеество сред
дств. Такаяя
ситуация понятна, т.к.
т в рейти
инге искуссственно оп
пределяетсся порог, ссоответству
ующий со-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
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стоянию ИКТ для лучшей страны. Даанный выввод свидеттельствует об ограни
иченности,,
условностти рейтингаа.

ЗначеениеIDI 20
016
10
9
8
7
y = 1,36
668ln(x) ‐ 6,86993
R²
R = 0,773

6
5
4
3
2
1
0
0,00

20 000,0
00

40 000,00
0

60 000,00

100 0000,00

80 000,00

120
0 000,00

Рисунокк 2 – Зависи
имость значчения индеккса от ВВП на душу нааселения4

Резуультаты оцеенки качесства моделии, выполнеенной с помощью язы
ыка R, при
иведены наа
рисунке 3. Они покаазывают наа сравнителльно небол
льшую оши
ибку оценкки, а такжее на значи-мое отличчие от нуляя всех коэф
ффициентовв модели, адекватност
а
ть разработтанной мод
дели. Доляя
объясненн
ной изменч
чивости про
огнозируем
мого значен
ния индекса составляеет 77%.

Ри
исунок 3 – О
Оценка кач
чества модели

Для

России
и

рассчитанное

по

модели
м

значение
з

индексаа

равноо

м
чем
м фактичесское значе-ICT  1,3677ln(8664,06)  6,8
8693  5,522 , что сущеественно меньше,
ние индеккса. Это моожно объяснить или иимеемым ур
ровнем обр
разованноссти населен
ния России
и
(см. табл.11), сформиррованным в прежние годы и учи
итываемом
м при расчеете значени
ия индекса,,
или относсительно большим
б
финансировванием отр
расти ИТ для
д решениия проблем
м созданияя
4

Значение В
ВВП взято htttp://investorscchool.ru/rejtinng-stran-po-vv
vp-na-dushu-n
naseleniya-20117
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информац
ционного общества
о
в России. Н
Наша страна находиттся на срееднем учасстке линии
и
тренда, коогда эласти
ичность заатрат в ИК
КТ для улу
учшения по
озиции стрраны в рей
йтинге ещее
сравнителльно великаа. Поэтому
у место Рооссии в рей
йтинге мож
жно улучш
шать испол
льзованием
м
традицион
нных подходов и, в первую оччередь, суд
дя по табл.1 развитиеем широко
ополосногоо
доступа, оособенно длля фиксиро
ованных кааналов.
Отмеетим, что индекс
и
хор
рошо дифф
ференцируеет страны с низким урровнем ИК
КТ. Однакоо
он не позвволяет хоррошо дифф
ференцироввать страны
ы второго и третьегоо кластеровв (что под-тверждаеттся предыд
дущими вывводами о ттом, что дл
ля примерно 50% страан значения рейтингаа
сопостави
имы).
Сраввнительный
й анализ реейтинга Рооссии среди
и стран СН
НГ показыв ает, что Ро
оссия усту-пает толькко Беларуси. На рисунке 4 привведены лепестковые диаграммы
д
ы значений отдельныхх
показателеей для Росссии и Белар
руси.5

Рисунок 4 – Лепесткковые диагр
раммы значчений отдел
льных показзателей инддекса ИКТ: а) Россия;
б) Беларусьь

Судяя по привед
денному ри
исунку боллее высокоее место Бел
ларусь заниимает благгодаря сба-лансироваанным знач
чениям пок
казателей.
Втор
рой междуународный
й индекс, ссетевой го
отовности (NRI) отраажает уроввень зрело-сти стран и обществва в смысле получениия преимущ
ществ от развития иннформацио
онных ком-ых технологгий. Индек
кс составляяется с 2001 года на основе
о
агреегации 53 отдельныхх
пьютерны
показателеей, сгруппированных
х в четырехх основных
х направлеениях (подииндексах): окружаю-щая средаа (политич
ческая, дел
ловая, инноовационнаяя среда), готовность (инфрасту
уктура, до-ступностьь, навыки), использование (испоользование бизнесом, государстввом, индиввидуальноее
использоввание) и вооздействие (влияние на эконом
мику, общесство). Эти подиндекссы (субин-дексы) соддержат дессять столпо
ов. Кажды
ый столп вкключает мн
ножество ччастных по
оказателей,,
для опредделения знаачений кото
орых исполльзуют дан
нные из общедоступнных источн
ников и ре-зультатов опроса руководителеей компаниий, проведеенного Всеемирным ээкономичесским фору-трудничествве с инститтутами-парртнерами. В табл.2 пр
риведены ввеса и знач
чения част-мом в сотр
ных показзателей инттегрального
о индекса ддля 2016 го
ода.
Аналлиз таблицы показывает, что расспределени
ие позиций
й России в ррейтингах по разным
м
субиндекссам и столп
пам неравн
номерное. Н
Наилучши
ие позиции страна заннимает в сттолпе «до-ступностьь» (10-е мессто в целом
м по данноому столпу)). Отметим
м, что позицция России
и по значе-нию индеккса сетевой готовноссти постепеенно улучш
шается. Наа рисунке 5 показанаа динамикаа
измененияя значения индекса и значения ррейтинга. К 2014 году
у значениее индекса NRI
N России
и
совпало соо средним значением
з
индекса в мире.

5

http://www
w.itu.int/net4/IT
TU-D/idi/2017/
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Таблица 2
Перечень
ь и веса по
оказателей готовно
ости к сет
тевому общ
ществу поо данным 2016
2
года
Инд
декс, Подин
ндекс, Столп

Вес подин-декса (стол
лпа)

Индекс сеттевой
готовности
и

41

0
0,25

4,0

67

По
олитическая и норматтивная сред
да

00,125

3,6

88

Биззнес и инновационная среда

00,125

4,5

57

00,25

5,5

32

Ин
нфраструктура и
циф
фровой кон
нтент

00,083

4,7

52

До
оступность

00,083

6,6

10

Навыки

00,083

5,4

48

0
0,25

4,5

40

Ин
ндивидуальн
ное испол
льзование

00,.083

5,3

40

Использовани
ие бизнесса

00,083

3,6

67

Использовани
ие правиттельства

00,083

4,4

44

0
0,25

4,1

41

Эко
ономическо
ое воздей
йствие

00,125

3,7

38

Социальное во
оздействвие

00,125

4,6

45

Субиндекс В. Готовность
Столпы

Субиндексс С.
Использов
вание
Столпы

Субиндексс D.
Воздейств
вие
Столпы

Место в рейр
тинге
е

4,5

Субиндексс А.
Среда
Столпы

Значение

При расчете зн
начения ин
ндекса сеттевой готоввности всее подиндекксы и стол
лпы имеютт
одинаковы
ые веса (длля своих уровней иераархии). Поээтому с цел
лью улучшеения позиц
ции России
и
в этом реейтинге следует выбирать те ппоказатели
и, столпы и субиндекксы, котор
рые имеютт
наименьш
шие значени
ия. Наимен
ньшее знач ения перво
ого субиндекса (субинндекса срееды), а так-же первогго столпа (Р
Россия по его значеннию занимаает 88 местто в рейтиннге) опредееляет необ-ходимостьь улучшени
ия организаации в поллитической
й и правовой среде сеттевого общ
щения. Зна-чения состтавляющихх данного столпа
с
привведены в таабл.3.
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Рисунок 2 – Динами
ика изменен
ния значениия индекса а) значениее индекса; бб) рейтинг России
Р
по
ииндексу NR
RI

Таблица 3
Значеения показзателей и рангов дл
ля столпа
а «политич
ческая и пр
равовая ср
реда»
Название показателя
п

Ранг

Значен
ние показателя
т

Эффективн
ность правоо
охранительн
ных органовв

81

3,6

Законы, кассающиеся ИКТ
И

75

3,8

Судебная н
независимоссть

108

2,9

Эффективн
ность правоввой базы пр
ри разрешен
нии споров

101

3,2

Эффективн
ность правоввой базы в сложных
с
праавилах

109

2,9

Защита инттеллектуальной собстве
енности

123

3.0

Установлен
н программн
ный уровень пиратства %

56

62,0

Количество
о процедур для
д обеспеч
чения исполлнения контракта

48

35,0

Время испо
олнения кон
нтракта дней
й

10

307,0

Отмеетим, что наихудшеее значение имеют по
оказатели: защита иннтеллектуал
льной соб-ственностти, защита правовой базы в слоожных усло
овиях, судебная незаависимостьь. Следова-тельно, длля улучшен
ния позиции России в рейтинге сетевой готовности ддействий то
олько в со-вершенстввовании ИТ
Т-технологгий недосттаточно. Нееобходимо улучшать менеджмеент, марке-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
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тинг в ИТ-отрасли, готовить
г
дл
ля этого сооответствую
ющих специ
иалистов.
Индекс разви
ития элект
тронного правитель
ьства (EG
GDI) предсставляет собой ком-щью котороого произво
одится оцеенка готовнности и воззможности
и
плексный показательь, с помощ
и
анию ИКТ для предо
оставления гражданам
м государ-государстввенных стрруктур к использова
ственных услуг. Дан
нный индек
кс включаеет три состтавляющие: степень оохвата и каачество ин-тернет-усллуг; уровен
нь развитияя ИКТ-инф
фраструктур
ры; человеч
ческий каппитал.
Переечень, знач
чения и веса показаттелей для 2016
2
года приведены
ы в табл.4. В данной
й
таблице отсутствуютт веса для первого поодиндекса.. Его значеение находдится суммированием
м
показателеей по кажд
дой стране. Из получеенной сумм
мы вычитаеется миним
мальное значение по-казателя. П
Полученнаая разностьь делится нна размах суммы
с
пок
казателей. Т
Такой подход позво-ляет произвести боллее широки
ий учет раззнообразны
ых возможн
ностей преддоставляем
мых ресур-сов.
Таблица 4
Перечень
ь, значени
ия и веса по
оказателеей индекса
а развити
ия электроонного пра
авительства
ЗначеПозиция
Значение
Позиция в
ние
Единица
Вес
в
рейтинге
показа- показате
Наимено
ование пока
азателя измерен показарейтинг
в 2016
теля в ля в 2016
ия
теля
е в 2014
году
году
2014
году
году
Индекс раззвития электроннопункт
го правите
ельства

100

0

0,72

27

Подиндекс
кс развития онлайновых госу
ударственн
ных сервисов, OSI

пункт

33,3

0,71

0,73

27

Уровень рееализации сттадии 1.
Начальныее информаци
ионные
услуги

процент

Без учета
91
веса

Уровень рееализации сттадии 2.
Расширенн
ные информ
мационные процент
услуги

Без учета
77
веса

Уровень рееализации сттадии 3.
Услуги на о
основе электтронного
взаимодействия

процент

Без учета
51
веса

Уровень рееализации сттадии 4.
Объединен
нные электр
ронные
услуги

процент

Без учета
35
веса

Подиндекс
кс телекомм
муникационной и
инфраструк
ктуры
ИКТ, TII

пункт

33,3

0,64

0,61

33

Число телеефонных апп
паратов на
единица
100 человеек населенияя

6,7

29,97

27,67

Число подкключенных абонента
ских устрой
йств радиоттелефон-

6,7

182,92

155,14

единица
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Единица
Наимено
ование пока
азателя измерен
ия

Вес
показателя

ЗначеПозиция
Значение
Позиция в
ние
в
рейтинге
показа- показате
рейтинг
в 2016
теля в ля в 2016
е в 2014
году
году
2014
году
году

ной связи н
на 100 человвек населения
Число полььзователей Интернета
И
единица

6,7

53,27

Число абон
нентов беспр
роводного широкоп
полосного доступа
д
к
единица
интернету на 100 человек населения

6,7

52,8

Число абон
нентов фикссированного широккополосногго доступа
единица
к Интернетту на 100 чел
ловек
населения

6,7

14,43

Подиндекс
кс развития человеческого ка
апитала, HC
CI

33,3

0,84

Уровень гр
рамотности взрослого
в
процент
населения

11,1

99,68

Валовой ко
оэффициентт охвата
начальным
м, средним и третичным образо
ованием

7,4

85,34

Ожидаемаяя продолжительность
лет
образовани
ия

7,4

14,26

Фактическаая продолжительность образования

7,4

11,7

пункт

процент

лет

17,45

0,82

37
0

С уччетом привееденных даанных следдует отмети
ить, что Ро
оссия в целоом занимаеет высокиее
позицию п
по значени
ию рейтингга. Вместе с тем, в 20
016 году еее позиции ннемного ух
худшилисьь
по сравнен
нию с пред
дыдущим рейтингом,
р
т.к. темпы
ы роста знаачений инддексов у других стран
н
больше чеем у России. Существвенно нижее у России
и значения показателеей, связанн
ных с теле-коммуниккационной инфрастру
уктурой. Неесмотря наа то, что по
одиндекс чееловеческо
ого капита-ла высок, но он нижее, чем сред
днее по регииону и совпадает со средним
с
поо подрегион
ну (страны
ы
СНГ). Егоо сравнителльно высок
кое значениие обеспечи
ивается бол
льшим весоом и значен
нием пока-зателя уроовня грамоттности взрослого насселения. Наадо отметитть, что этотт показател
ль понима-ется, как ддоля гражд
дан в возраасте старш
ше 15 лет, которые
к
мо
огут осознаанно читатть и писатьь
короткие п
простые прредложенияя на тему пповседневн
ной жизни. Не удивиттельно, что дисперсияя
значений показателяя невелика.. К сожалеению, показзатель сред
днего колиичества летт образова-ния, получченного взррослым насселением сстраны (в возрасте
в
25 лет и старрше), за иск
ключением
м
лет, в течеение которы
ых граждан
нин повторрно проход
дил один и тот же куррс образоваания, равен
н
11,7 лет. Следователльно, с учетом 11 илли 10-класссного обуч
чения, долля взрослы
ых людей с
высшим ообразованиеем сравниттельно невеелика.
Индекс эконом
мики знан
ний – состтавной инд
декс, отраж
жающий хаарактеристи
ики эконо-мических стимулов и институциональноой среды, инновацион
и
нного потеенциала и технологит
ческого раазвития, урровень образования ннаселения и развития ИКТ-инфрраструктур
ры. Индексс
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
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состоит изз 12 показателей, инттегрированнных в четтыре подин
ндекса (напправления оценки), и
представлляет собой взвешенну
ую сумму значений подиндекссов. В рамкках подиндексов ис-ходные пооказатели нормализу
уются такиим образом
м, что максимально возможноее значениее
каждого п
подиндексаа (и, следо
овательно, интегралььного индекса) равноо 10 пункттам, мини-мально воозможное – 0. К сож
жалению, в Интернет последниее сведенияя о значени
ии индексаа
приведены
ы только заа 2014 год. Поэтому в дальнейш
шем анали
изе данныйй индекс нее будет ис-пользоватться, т.к. даальнейший анализ выпполнен дляя одного мо
омента врем
мени.
ксов решим
м задачу кластерного
к
о анализа с целью оп
пределенияя
С уччетом значеений индек
кластера, к которомуу принадлеежит Россиия, по состо
оянию и раазвитию в нней информационно-го общесттва. Объектами класттеризации будут страны, призн
наками – сстандартизи
ированныее
значения и
индексов. При
П решен
нии задачи будем счи
итать, что все
в индексы
ы имеют од
динаковую
ю
важность. Поэтому будем
б
испо
ользовать нневзвешенн
ную метри
ику для опрределения кластеров..
Выполним
м стандарттизацию зн
начений инндексов дляя того, что
обы средниие значени
ия каждогоо
индекса сдделать раввными нулю
ю. Задачу оопределени
ия числа кластеров ббудем испо
ользовать с
помощью критерия «локтя»,
«
а также
т
с поомощью иер
рархическо
ой кластериизацию. В результатее
анализа усстановленоо, что число
о кластеровв равно четтырем. Реш
шим задачуу кластерно
ого анализаа
методом кк-средних и визуализи
ируем резуультаты клаастеризации. На рисуунке 6 привведена диа-грамма, на которой границы кластеров
к
ввыделены эллипсами
э
. Их форм
ма, а также практиче-ское отсуттствие перресечений говорят
г
о предраспо
оложенностти имеемогго набора данных соо
значениям
ми индексоов к кластер
ризации и о сравнитеельно хорош
ших резулььтатах реш
шения зада-чи. Кажды
ый кластер содержит примерно равное чиссло объекто
ов. В табл..5 приведен
ны некото-рые данны
ые по класттерам. Они
и показываю
ют, пример
рно одинак
ковые значеения коорд
динат (зна-чений инддексов) их центров. Следователльно, все индексы
и
(в
возможно и четверты
ый) сильноо
коррелирууемы и сви
идетельству
уют в средннем о состтоянии экон
номики стрраны, следствием ко-торой явлляется и соостояние ИТ-отрасли
И
и, а, следоввательно, и состояниие информ
мационногоо
общества в целом. С учетом ук
казанного м
можно интеерпретиров
вать кластееры и сопосставить им
м
5. Отметим
м, что коррееляционнаая матрица,,
названия, как показаано в послееднем столлбце табл.5
приведенн
ная в табл..6, показыввает на вы
ысокие знач
чения коэф
ффициентовв попарных
х корреля-ций.
ицательным
ми значени
иями коорд
динат (значчения индеексов нижее
Естьь два класттера с отри
среднего) и два – с положитель
п
ьными знач
ачениями. Судя
С
по реззультатам ккластерногго анализа,,
по состоян
нию на сеггодня, в цеелом, Росссия показы
ывает хорош
шие резулььтаты в раззвитии ин-формациоонного общ
щества. Она попадаетт в третий
й кластер вместе
в
с таакими страанами, какк
Азербайдж
жан, Итали
ия, Бразили
ия, Венгрияя, Польша, Словакия, Словения,, Казахстан
н, Мальта и
др. Россияя находитсяя примерно
о в центре третьего кластера
к
и является
я
яррким предсставителем
м
данного клластера.
Таблица 5
Характер
ристика кластеров
к
в
Номер Ч
Число объ-- Координ
ната EGКоордина
ата
Названи
ие клаКоордината
IIDI_st (станд
дарNR
RI_st (станстер
ра
класте- ектов кла- DI_st (сттандартизиров
ванное
ттизированное дарт
тизирован-стере
ра
значе
ение)
е)
ное
е значение)
значение
1
3
33
-1,3
-1,4
-1,2
Низкий ур
ровень
2
4
40
-0,33
-00,22
-0,35
Недостато
очный
уровень
3
3
35
0,60
0,555
1,3
Высокий уроу
вень
4
2
27
1,3
1,33
1,5
Очень высокий
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Рисунок 6 –Визуализация решения задачи кластерного анализа (Россия – объект 89)
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Естьь два класттера с отри
ицательным
ми значени
иями коорд
динат (значчения индеексов нижее
среднего) и два – с положитель
п
ьными знач
ачениями. Судя
С
по реззультатам ккластерногго анализа,,
нию на сеггодня, в цеелом, Росссия показы
ывает хорош
шие резулььтаты в раззвитии ин-по состоян
формациоонного общ
щества. Она попадаетт в третий
й кластер вместе
в
с таакими страанами, какк
Азербайдж
жан, Итали
ия, Бразили
ия, Венгрияя, Польша, Словакия, Словения,, Казахстан
н, Мальта и
др. Россияя находитсяя примерно
о в центре третьего кластера
к
и является
я
яррким предсставителем
м
данного клластера.
Таблица 6
Характер
ристика кластеров
к
в
Номер Ч
Число объ-- Координ
ната EGкласте- ектов кла- DI_st (сттандартизиров
ванное
стере
ра
значе
ение)

Координа
ата
IIDI_st (станд
дарттизированное
е)
значение

Названи
ие клаКоордината
NR
RI_st (станстер
ра
дарт
тизирован-ное
е значение)

1

3
33

-1,3

-1,4

-1,2

Низкий ур
ровень

2

4
40

-0,33

-00,22

-0,35

Недостато
очный
уровень

3

3
35

0,60

0,555

1,3

Высокий уроу
вень

4

2
27

1,3

1,33

1,5

Очень высокий

Таблица 7
Кор
рреляцион
нная матр
рица Пирсо
она
EGDI_st

ID
DI_st

NRI_sst

EGDI_st

1,00

0,95
0

0,90

IDI_st

0,95

1,00

0,91

NRI_st

0,90

0,91
0

1,00

С уччетом сказаанного, при
изыв Окиннавской хар
ртии [7], по
оэтому, этоо, скорее зааявление о
намеренияях, лозунг, пожеланиее, а не конккретная про
ограмма деействий.
Выводы
Провведенный анализ,
а
а таакже аналииз содержан
ния Стратеегии показы
ывает актуальность и
сложностьь решения задачи опр
ределения пперечня по
оказателей оценки сосстояния раазвития ин-формациоонного общ
щества. В настоящем документее правильно
о принято ррешение о нецелесо-образностти публикац
ции этих показателей
п
й, в отличи
ие от ошибочного их помещения в преды-дущем варрианте Стрратегии. Си
истема покаазателей до
олжна быть согласоваана с целям
ми и прио-ритетами и задачами
и, сформир
рованными в Стратеги
ии, с други
ими индекссами и пок
казателями,,
ле составляяющих кото
орого име-например,, с индексоом конкуреентоспособ ности страаны, в числ
ются индеексы качесттва образоввания, качеества инфраструктуры
ы. Показатеели информ
мационной
й
инфраструуктуры таккже входят в состав инндекса инкклюзивного
о развития и др. Это определяет
о
т
необходим
мость созд
дания систеемы сбаланнсированных показаттелей. Даннная систем
ма должнаа
быть многгоуровневоой и соглассованной с междунаро
одными ин
ндексами с учетом того, что ин-дексы, поддиндексы, столпы, по
оказатели ттакже предсставляют собой иераррхию.
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Для мониторин
нга хода выполнения
в
я Стратеги
ии в Росси
ии должна быть обосснована нее
только сисстема покаазателей, а также
т
мехаанизм рабо
оты с ней. С целью гар
армонизаци
ии системы
ы
показателеей с мироввым опыто
ом данная система должна
д
осн
новыватьсяя на между
ународныхх
индексах. Она должн
на иметь иерархическ
и
кий характтер и основ
вываться нна мнениях и оценкахх
экспертов. Это позвоолит не тол
лько упросстить решен
ние задачи создания ппоказателеей, но и до-биться поввышения значений
з
оттдельных ррейтингов, так и общ
щего места России в едином
е
ин-формациоонном просстранстве. Кроме тогго, это обееспечит применение механизмаа бенчмар-кинга. Созздание такоого механи
изма, подгоотовка эксп
пертов и во
ообще подгготовка мар
ркетологовв
и менеджеров для оценки
о
и мониторинг
м
га хода вы
ыполнения Стратегиии представл
ляет собой
й
дачу, в том
м числе дляя образоваттельных учр
реждений.
самостояттельную зад
Страатегический
й характер Стратегиии и больши
ие сроки еее выполненния определ
ляют необ-ходимостьь определеения этапн
ности, дороожной карты, целевы
ых значениий показаттелей. При
и
этом, в сооответствии
и с методам
ми и ошиббками проггнозирования значениия показатеелей долж-ны иметь интервалььный харак
ктер и расссматриватьься как цел
лесообразны
ные или жеелательныее
значения.
Провведенный анализ
а
сущ
ществующиих междунаародных ин
ндексов (тр
трех из четтырех заяв-ленных) п
показывает,, что Росси
ия находитсся в целом на достойн
ном месте в мире, в своем реги-оне и подррегионе. Ее
Е положен
ние по кажддому из мееждународн
ных индекссов пример
рно одина-ково. Это является следствием
м высокой корреляци
ии между значениям
ми индексо
ов, а такжее
усилий, прредприним
маемых Праавительствоом России..
Высоокие значеения индек
ксов, а, слеедовательно, сравнительно высоокое место
о страны в
международных инд
дексах являяется следдствием сосстояния еее экономикки, политич
ческой си-стемы, прравовой срееды. Решение задачии созданияя информац
ционного ообщества – это ком-плексная ззадача, а не
н задача оттдельной оотрасти, соответствен
нно, отрасти
ти ИТ и не задача од-ного мини
истерства, в частности
и министеррства связи
и и массовы
ых коммуниикаций в Ро
оссии.
Вся система междунаро
м
дных индеексов не ориентиров
о
вана на оцценку качеества про-граммныхх и аппаратных средств ИТ-теххнологий. Дополнитеельно, к эттим индек
ксам суще-ствуют и другие меетодики, а также шккалы оцени
ивания, нап
пример, маагические квадранты
ы
Гартнера. Такие карты, а такж
же кривые ггиперциклаа Гартнера позволяютт определи
ить тенден-у большая честь для любой
л
ИТ-ции в разввитии инфоормационных технолоогий. Попаасть в карту
организац
ции. В Страатегии или в докуменнтах, ее уто
очняющих,, должна ббыть сформ
мулированаа
задача сти
имулирован
ния россий
йских фирм
м на попадаание в эти квадранты
ы. Также целесообраз-но создан
ние подобн
ных отечесттвенных каарт с ежеггодной их публикациией. Для эттого могутт
быть испоользованы российские
р
е представиительства фирмы Гар
ртнер. Актууальной даанная зада-ча являетсся и вследсствие посттавленных задач импо
ортозамещения, обесспечения ин
нформаци-онной беззопасности, а также наличия
н
к настоящем
му времени
исформировванного рееестра рос-сийских п
программны
ых средств..
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ОЦЕНК
КА ВЛИЯ
ЯНИЯ ЭМ
МИГРАЦ
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На ооснове пострроенной ди
инамическойй модели ми
играции насселения с уучетом ограаниченности
и
ресурсов ддана оценкаа влияния эмиграции
э
нна социальн
но-экономич
ческую обсттановку в государстве.
г
.
Показано, ччто при услоовии правил
льного распрределения реесурсов удаеется смягчитть противор
речия междуу
различными
и группами населения
н
и обеспечить устойчивое развитие.
Ключ
чевые словаа: миграции населения; ддемографическая модель
ь; динамичесская модель.
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K
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or of Physicaal and Math
hematical Sciences,
S
Prrofessor of RANEPA
R
A
A
ABSTRACT
T
We ddevelop a dynnamic model of migrationn under the assumption
a
of resource sccarcity. We show
s
that thee
levels of nattality of two population
p
grroups play a kkey role for the
t replacemeent of one gro
roup by anoth
her one. Evenn
when groupps substantiallly differ in their birthratte levels, thee process of replacement is pretty slo
ow and takess
centuries.
Keyw
words: migration; demogrraphic model;; dynamic mo
odel.

В соовременныхх условиях
х миграцияя населенияя приводитт к возникнновению трудно раз-решимых проблем. Представля
П
яет интересс оценка оссновных теенденций и отдаленны
ых послед-ствий мигграции насееления [1-3
3].
Преддполагаетсяя что, в стр
ране живутт две не пееремешиваю
ющиеся грруппы насееления. Ас-симиляцияя и смешан
нные браки
и практичесски отсутсттвуют.
Пустть: х – насселение пер
рвой групппы. Предпо
оложим, чтто средняяя продолжи
ительностьь
жизни в стране для первой гру
уппы равнаа Тх и сред
днее количеество детейй на одного человекаа
но для втор
рой группы
ы: y – насееление втор
рой группы
ы. Предпол
ложим, чтоо
равно kх. А
Аналогичн
средняя продолжитеельность жизни
ж
в стрране для втторой группы равна Т у и средн
нее количе-ство детей
й на одногоо человека равно kу.
Сначчала требуеется оценитть количесство населеения x(t), у((t) в странее в момент времени t,,
если в наччальный нуулевой мом
мент временни t=0 коли
ичество насселения в сстране было равно x0,
у0.
Дифференциалльное уравн
нение, опиисывающее динамику
у населенияя в условиях ограни-ченности рресурсов, имеет
и
вид [2]:
[
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dx
x
 аx
dtt
dy
y
 аy
dtt

x  y

 1 
  x  x
A 

x  y

 1 
  y  y
A



,

(1))

где х, у – населление перввой и второой группы;
А–м
максималььно возмож
жное количеество насел
ления, кото
орое спосообно прокормить тер-ритория данного госсударства;

аx 

kx 1 ,
Tx

ay 

k y 1
Ty

– коэффиициенты, определяю
о
щие скороость изменеения коли--

чества насселения в группах;
kх, kу – среднеее количествво детей наа одного чееловека в гр
руппах;
Тх, Ту – средняяя продолжи
ительностьь жизни в сттране для первой
п
и втторой группы;
п
илли оттока населения различны
ых групп за пределы
ы
x , y интенссивность притока
страны.
ференциальн
ных уравннений является модиф
фицированнной системой Воль-Систтема дифф
терры–Лоттки, встреч
чающейся в моделях конкуренц
ции [1-4]. Если
Е
миграационные потоки
п
ма-лы, то моожно полаггать, что  x   y  0 , и систем
ма (1) интеегрируетсяя. Связь меежду пере-менными x и y будетт иметь вид
д

y  y0  x0



ay

ay

 x ax

(2))
При значенияхх x и y малых
м
по ссравнению с максимаально возм
можным ко
оличеством
м
населенияя А зависим
мость коли
ичества насселения в группах
г
x(tt), у(t) от врремени опр
ределяетсяя
формулам
ми:

x ( t )  x 0  e a x t ,

ax

y( t )  y 0  e

a y t

(3))

Отсю
юда, время, за которое населениие в группах
х сравняетсся, равно

x0
y0
t
ay  ax
ln

(4))

Оцен
ним динамику населеения в страане, количеество создааваемых цеенностей раазличными
и
группами и их распрределение.
В каачестве при
имера расссмотрим гоосударство
о, где в нач
чальный м
момент население со--

x 0  у0  10 млн. чел.,
ч
в том
у0  1 млн. чел.
ч

ставляло

числе в пеервой груп
ппе

x 0  9 млн. чел. во второйй

группе
Пустть в первой
й группе в семье в ссреднем 2,4
4 ребенок, а во второой группе в среднем
м
пять детей
й, т.е. k x  1,2 k y  2,5 , среедняя прод
должительн
ность жизнни в первой
й и второй
й
группе раввна соответтственно Tx  80 леет. и Ty  70
7 лет.
Тогдда динамикка населени
ия в течениие 150 лет будет
б
иметьь вид, преддставленны
ый на рис.1,,
где x(t), у((t), x(t)+у(t)) – количесство населеения в груп
ппах и во вссей стране в целом.

МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
РЕНЦИИ|57
7

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

Рисунок 1 – Динамикаа населения
я

Насееление во второй
в
груп
ппе растет значителььно быстреее, чем в пеервой групп
пе. В соот-ветствии с графиком
м на рис.1 и формулоой (4) времяя, за которое населенние в групп
пах сравня-ется, равно t  116 лет.
ых ценносттей на одн
ного человвека (производитель-Пустть n x , n y объем создаваемы
ность трудда) в групп
пах. Тогда первая грууппа создасст ценностей на сумм
му Q x  n x  x , вто--

рая группа создаст ценностей
ц
на сумму Q y  n y  y . Суммаарный объеем ценносттей страны
ы
о
цен-равен Q  Q x  Q y  n x  x  n y  y . В пересчетее на душу населения средний объем
ностей буддет равен

Qn  n x 

x
y
 ny 
xy
xy

(5))

Учиттывая, что администр
ративно-хоозяйственны
ые и государственныее рычаги управления
у
я
находятсяя под контрролем перввой группы
ы коренногго населени
ия, то этойй группе уд
дается рас-пределитьь созданны
ые ценности
и в пользу группы ко
оренного населения.
н
Если сред
дний доход
д
будет равеен Q n , то представиттель первойй группы населения
н
получат
п
дооход Px  p  Q n вы-ше среднеего, а предсставители второй
в
грууппы получ
чат доход Py  q  Q n ниже срееднего, гдее
коэффи
ициенты
p, q
p  q  2, p  1, 0  q  1

перерраспределен
ния

удовлетвор
у
ряют

условиям
м

Прои
изведем раасчет прои
изведения и распредееления блааг в относсительных единицах..
Пусть прооизводителльность тру
уда в первоой группе равна n x  1 , произзводительность трудаа
во второй группе ни
иже и равнаа n x  0,7 . При это
ом коэффиц
циенты перрераспредееления рав-ны соответственно p  1,6; q  0,4 .
з
ть от времеени суммаарного дохо
хода госудаарства при
и
На ррис.2 предсставлена зависимост
наличии и отсутстви
ии эмиграц
ции. Видноо, что появл
ление эмиггрантов прриводит к существенс
ному ростту ВВП и уккреплению
ю мощностии государсттва.
На ррис.3 предсставлена заввисимость от времени
и среднего дохода на душу насееления Q n ,
среднего ддохода на душу насееления дляя первой гр
руппы насееления Px  p  Q n и среднегоо
дохода на душу насееления для второй грууппы насел
ления Pу  q  Q n .
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Рисунокк 2 – Динам
мика суммар
рного доходда государсства при нал
личии и отссутствии эм
миграции

Риссунок 3 – Динамика
Д
до
охода на дуушу населен
ния в среднем и в групппах населения

Из рис. 3 и форрмулы (5) видно,
в
что если насел
ление x сущ
щественно ббольше насселения
( x  y ), то Q n  n x , если
и населениее x существвенно менььше населеения

y

y ( x  y ), тоо

Qn  n y .

Среддний доход
да на душ
шу населенния страны
ы Qn  nx 

x
y
 ny 
немногоо
xy
xy

меньше, ччем средний
й доход на душу насееления n x страны с однородным
о
м населени
ием первой
й
группы. Э
Это связаноо с тем, что
о производиительностьь труда n x больше n y (населен
ние второй
й
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группы им
меет меньш
шую квали
ификацию).. Выбрав коэффициен
к
нт перерасспределени
ия p вышее
критическкого равного

nx
n
, т.е. p  x , удаетсяя обеспечи
ить средниий доход для
д первой
й
Qn
Qn

группы нааселения прри наличии
и эмигранттов выше, чем
ч средни
ий доход длля однород
дного госу-дарства беез эмигранттов.

Рисуноок 4 – Динаамика крити
ического знначения коэффициентаа перераспрределения p=nx/Qn

В сввязи с бысттрым росто
ом менее кквалифици
ированного населенияя второй гр
руппы y(t))
падает среедний дохоода на душ
шу населенния страны
ы Q n и возрастает крритическоее значениее
коэффици
иента перерраспределен
ния p 

nx
(см. рисс. 3, 4).
Qn

При фиксироваанных коэф
ффициентаах перерасп
пределенияя p, q дооход на душ
шу населе-ния падаеет, но остаается для первой
п
корренной груп
ппы населения вышее, чем в од
днородном
м
государствве без эми
игрантов. Падение
П
ддоходов об
бъясняется падением средней производип
тельности
и труда с роостом менеее квалифиццированно
ого населен
ния. Вводя ппеременны
ые коэффи-циенты пеерераспред
деления p, q можнно обеспеч
чить рост дохода
д
на душу насееления дляя
первой группы. Впррочем, чреззмерный роост коэффи
ициента пеерераспредееления p может
м
при-вести к зн
начительной эксплуаттации второой группы населения и возрастаанию напряженности
и
в обществве.
Такким образоом, при отссутствии эккстремизмаа в результтате эмиграации эконо
омическую
ю
выгоду поолучают вссе группы населения.
н
Коренное населениее государсттва увеличи
ивает свой
й
доход за ссчет эксплууатации эм
мигрантов. Эмигранты
ы получаютт доход, знначительно
о превыша-ющий тот доход, котторый они могли бы пполучить у себя на ро
одине. Госуударство в целом по-лучает знаачительный
й рост ВВП
П, укрепля ет свое могущество и обеспечиивает устой
йчивое раз-витие.
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Рассм
матривается технологи
ия классифиикационно-ттипологического аналииза (КТА) в задачахх
эконометри
ического соопоставленияя объектов пространсттвенных эко
ономическихх систем методами
м
R
шкалирован
ния. В качеестве примера реализацции проведеен анализ различных ас
аспектов соц
циотрудовой
й
интеграции
и иностранн
ных работни
иков предпрриятий Сан
нкт-Петербур
рга в разреезе стран, гражданами
и
которых он
ни являются.
Ключ
чевые слов
ва: экономеетрическое моделироваание методаами многом
мерного шк
калирования;;
классификаационно-типологическиее технологиии; R-модифи
икация функц
циональныхх моделей мн
ногомерногоо
метрическоого шкалироования, анали
из особенноостей социоттрудовой ин
нтеграции инностранных работниковв
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ий Санкт-Петтербурга.
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В доокладе представлены основные положени
ия технологгии проведдения класссификаци-онно-типоологического анализаа (КТА) в ззадачах эко
онометричееского соппоставленияя объектовв
пространсственных экономичес
э
ских систеем методам
ми R-шкалирования. При этом основныее
положенияя КТА рассматриваю
ются в сооттветствии с [1, 2], а в качестве ииспользуем
мых в КТА
А
функцион
нальных неелинейных методов м
многомерного шкали
ирования ис
используюттся методы
ы
R–шкалиррования какк результатт примененния линейн
ных операц
ций методаа главных компонентт
(см. напри
имер, [3]) к нелиней
йным R-прредставлени
иям для иссходных даанных [4]. На рис 1
представллены основн
ные этапы технологичческой схеемы КТА.
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Ри
исунок 1 – Основные
О
ээтапы техно
ологической схемы КТ
ТА

Отмеетим, что КТА
К
включ
чает в себяя интегриро
ованное пр
рименение набора меттодов при-кладной сстатистики
и: главных компоненнт (факторн
ного анали
иза), класссификации (метод k-средних) ддля построоения систеемы эталоннов, многом
мерного меетрическогго шкалиро
ования. Ре-зультатом
м КТА являяется типол
логическаяя модель, в рамках которой прооводится построение
п
е
типологичческой каррты состояний объекктов и тип
пологизация исследуеемых объеектов. При
и
этом типоологическаяя карта сосстояний объъектов в раазные момеенты времеени позвол
ляет прово-дить анали
из траекторрий движения этих ообъектов в рассматриваемом приизнаковом
м простран-стве и оссуществлятть прогнози
ирование в задачах управлени
ия сложносструктурир
рованными
и
объектами
и.
А. О
Особенности
и технологгии применнения КТА для постро
оения R-прредставлени
ий. Введем
м
формальные описани
ия основны
ых объектовв проводим
мого R-шкаалированияя.
дачей многгомерного метрическ
кого шкалиирования понимается
п
я
В оббщем случае под зад
задача построения такого
т
отоб
бражения f конечногго множесттва объекттов X n в евклидовоо
k

р
ти k, котор ое в опред
деленном смысле адек
екватно пер
редает гео-пространсство R размерност
метрическкую структтуру точек исходногоо пространсства X n , задаваемую
з
ю функцией
й различияя
r, как точеек простран
нства

R k , например, с евклидоовой метрикой d k :

r ( x , y )  d k ( f ( x ), f ( y )),

x, y  X

В даальнейшем будем предполагать,, что X – m-мерное
m
ев
вклидово ппространствво, а функ-ция близоости/различ
чия в исход
дном просттранстве X:
X r(x,y), x,yy ϵX принаадлежит следующемуу
двухпарам
метрическоому семейсттву:

,

∑

,

,

0.

Очеввидно, при q=1/p мы имеем
и
метррику Минкковского, при p=2, q=
=1/2 – метри
ику Евкли-да, а при pp=2, q=1 – близость Евклида,
Е
длля которой
й в [5] разрааботаны бииквадратич
чные функ-циональны
ые модели метрического шкалиррования.
Далеее, введем конечномеерные класссификацио
онные R–пр
редставленния для фун
нкции бли-зости r(x,yy) в X. В основе
о
этогго представвления леж
жит классиф
фикационнная модель разбиенияя
пространсства X наа конечное число груупп точек x  X в определенн
о
ном смыслее однород-r
ных в терм
минах функкции разли
ичия .
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Пустть N – некооторое нату
уральное ччисло, а K=
={Ki}, i=1…
…N – некотторое разби
иение мно-жества X н
на попарноо непересек
кающиеся конечные подмножес
п
ства Ki. Оппределим для
д каждо-го класса еего централльный элем
мент («центтр тяжести
и»):
≡

,

.

Тогдда для класссификации K просстранства X , состояящей из N классов, в качествее
RK–предсставлением
м будем расссматриватть N–мерно
ое множесттво, коордиинатными функциями
ф
и

r ( x ,  i ) рразличий длля рассматтриваемой тточки x  X и цен-  K i классиф
тров класссов i
фикации K . Последние рассмаатриваютсяя как систеема объек-которого яявляются величины
в

тов–эталон
нов, построенных дл
ля совокупнности изуч
чаемых объ
ъектов и аддекватно еее представ-ляющих. В КТА дляя разбиенияя исходногго множесттва объекто
ов на однорродные гру
уппы (кла-стеры) исп
пользуетсяя метод классификациии – метод k-средних.
k
Б. М
Метод главн
ных компон
нент (МГК
К) для R–представлен
ний как меетод нелинейного ти-пологичесского анализа для об
бъектов, ппредставлен
нных в иссходной сиистеме коо
ординат. В
предлагаемом подхооде сущесттвенно исппользуется как особен
нности R–ппредставлеения, явля-ющегося нелинейны
ым преобраазованием исходных
х переменн
ных, так и методичеескую про-зрачность (МГК). Одна
О
из клю
ючевых заддач реализзации предлагаемого подхода – описанияя
характери
истик его «нелинейно
ости» и «иннформацио
онной емко
ости» (следдует обрати
ить внима-ние на то, что если в исходном
м пространсстве перви
ичная информация прредставленаа матрицей
й
данных, соодержащей
й d строк и m столбцоов, то матрица данных
х для R–прредставлени
ий состоитт
из d строкк и N столбцов. Т.е. «объем иннформации», представ
вленный втторой матр
рицей дан-ных растеет как , в то времяя как для ппервой маттрицы эта величина
в
ррастет линейно по d..
Особенносстью реали
изованного
о в рамках представленной мето
одики МГК
К является использо-вание коррреляционн
ной матрицы системы
ы индикатор
ров. Обычн
но при реш
шении задаач построе-ния интеггральных показателей
п
й с помощьью МГК реекомендуеттся исполььзовать коввариацион-ную модеель. В нашеем же случ
чае для поостроения системы
с
кр
ритериев, м
максимально диффе-ренцирую
ющих изучааемые объеекты, предсставляется целесообр
разным исппользовани
ие корреля-ционной м
матрицы (и
или, что экввивалентноо, вместо исходных
и
индикаторо
и
ов использо
овать их Z-оценки).
В. А
Анализ посттроенных эконометри
э
ических мо
оделей и по
остроение ттипологичееских карт..
Последним
м этапом предлагаем
п
ой технолоогии являеттся визуали
изация посстроенных систем ин-тегральны
ых индикатторов (фактторов). Пр и этом расссматриваю
ются как этталонные характерих
стики посстроенных моделей, так и их ннормативн
ные аналоги (характееризующиее модели в
терминах исходных индикатор
ров). Одним
м из инстру
ументов по
одобных опписаний явл
ляются ло-ияния [1, 2]].
кальные векторы вли
Резуультатом ви
изуализаци
ии являетсяя набор тип
пологическ
ких карт, тточки на ко
оторых со-ответствую
ют исходным объекттам, а рассттояния меж
жду точкам
ми – разлиичиями меж
жду объек-тами в исхходном проостранстве.
Г. В качестве иллюстраттивного прримера реаализации предложеннной технол
логии КТА
А
рассмотри
им задачу анализа
а
раззличных асспектов соц
циотрудово
ой интеграцции иностр
ранных ра-ботников предприятий Санкт-П
Петербургаа в разрезе стран, граж
жданами кооторых они
и являютсяя
[6]. Перви
ичная инфоормационная база анаализа пред
дставлена следующей
с
й системой индикато-ров (табли
ица 1).
Для анализа даанных испо
ользовался программн
ный компл
лекс, разрабботанный на
н команд-ном языкее SPSS 23.00.
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Таблица 1..
Систем
ма темати
ических ин
ндикатор ов «социот
трудовой
й интегрир
рованност
ти» иностранн
нных работ
тников
№

Наимено
ование первичного ин
ндикатора

Ind01

Уровень владения
в
руусским языко
ом

Ind02

Уровень жилищно-бы
ж
ытовых усло
овий

Ind03

Уровень условий
у
труд
да и отношеений с работтодателем

Ind04

Интегрир
рование за сч
чет работы н
национальн
ных диаспор
р

Ind05

Уровень положитель
п
ного взаимо
одействия с другими ми
игрантами

Ind06

Низкий ур
ровень крим
миногенностти

Ind07

Уровень бесконфликт
б
тности в отн
ношениях с коренным
к
населением
н

Ind11

Уровень лояльности
л
органов
о
праавопорядка

Ind08

Отсутстви
ие трудносте
ей в устройсстве детей в дошкольны
ые учрежденния и началь
ьную школу

Ind09

Отсутстви
ие трудносте
ей в оформллении докум
ментов.

Ind10

Уровень доступности
д
и медицинсккого обслуживания

Все и
индикаторы
ы имеют одинаковую
ю шкалу значений, сосстоящую ииз трех пози
иций – три
и
уровня ин
нтегрирован
нности (3 – самый вы
ысокий, 1 – самый низзкий). Его ззначение определяет-ся на осноове частотты ответов (%) на воопрос о реггулярности
и возникноовения («всстречаютсяя
регулярноо» или «всттречаются редко») теех или ины
ых проблем
м, относящиихся к клю
ючевым ас-пектам оц
ценки взаимодействия иностраннных работников преедприятий Санкт-Петтербурга с
«внешней средой».
Перввичные ин
ндикаторы интегрироованности группирую
ются в 4 ссводных ин
ндикатора,,
значения которых вы
ычисляютсся как сумм
ма значени
ий входящи
их в них ппервичных индикато-ров:
Agg__A – Условия работы
ы и проживвания (инди
икаторы 1-3).
Agg__B – «Нацииональный»
» индикатоор (индикат
торы 4-5).
Agg__C – Индиккатор «бессконфликтнности» (ин
ндикаторы 6,7,11).
Agg__D - Достуупность «со
оциальногоо пакета» (индикатор
(
ры 8-10).
Для верификац
ции получеенных резуультатов исспользовалсся специалльно постро
оенный эв-ристическкий индикаттор общего
о уровня иннтегрироваанности.
В каачестве исхходных дан
нных аналииза рассматтривались значения ууказанных индикато-ров для 116 стран, гражданств
г
во которыхх имеют иностранны
и
ые работниики, опрош
шенные наа
предприяттиях Санктт-Петербур
рга. При этоом использзовались данные обслледования предприя-тий в 20166 и 2017 гг..
Расп
пределение иностранн
ных работнников по сттранам их гражданств
г
ва в 2017 г. представ-лено на ри
ис 2. На ри
ис. 3 привеедена типоологическаяя карта дляя наиболеее простой (норматив(
ной) модеели R–шкаалированияя. В качесттве объекттов – состтояния труд
удовых миггрантов изз
стран по оотношению
ю к интегр
рированноссти в социо
отрудовую
ю среду преедставител
лей указан-ных госуддарств.
«Идееальному» положению
ю соответсствует праввый верхни
ий угол «каарты». Век
ктора влия-ния (A, B,, C, D) покказывают, в каком напправлении и на какую
ю величинуу переместтится точкаа
(страна) п
при изменен
нии значен
ния этого инндикатора на единицу
у.
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Рисун
нок 2 – Расп
пределениее иностраннных работни
иков по странам их граажданства (2017)
(

Рисуноок 3 – Карти
ирование пр
роцессов сооциотрудовой интеграц
ции инострранных рабо
отников
предпри
иятий Санкт-Петербуррга в 2016-1
17 гг. для но
ормативнойй модели

Если
и посмотрееть на измеенение полложения стр
ран в 2017
7 году по ссравнению с 2016 го-дом, то пррежде всегоо стоит отм
метить сущ
щественное смещение Таджикисттана из «си
иней» зоны
ы
в «краснуую», при тоом, что тру
удовые миггранты из этого госу
ударства сооставляют вторую поо
численноссти групп
пу среди всех иноостранных работник
ков на прредприятияях Санкт-Петербургга. Самая же
ж многочи
исленная ««группироввка» трудов
вых миграннтов из Уззбекистана,,
напротив, с 2016 по 2017 год совершилаа положитеельный «пеереход» в ннаправлени
ии правогоо
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верхнего угла «картты». Подоб
бное картиирование может
м
бытьь использоовано при смягчении
и
нных пробллем внешн
ней миграцции путем запуска со
оответствую
ующих про
ограмм дляя
определен
гармонизаации межнаациональны
ых отношенний.
В доокладе преедставлены
ы результатты R–шкал
лирования для основвных рассм
мотренныхх
эталонныхх типов мооделей: с еввклидовой метрикой,, с евклидо
овой близо стью, для общей мо-дели с парраметрами p=2, q=3/4
4. Особое ввнимание уделено
у
фееноменам ннелинейноссти, возни-кающим в указанныхх моделях.
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В доокладе описсываются подходы,
п
ооснованныее на разработанных в 2012-2016 гг. много-критериалльных балаансовых теехнологияхх соотнесен
ния рабочеей силы и рабочих мест [1,2]..
Степень ссбалансировванности региональн
р
ной системы
ы рабочих мест (РСРРМ) в данно
ом контек-сте определяется урровнем согл
ласованноссти на рын
нке труда спроса
с
(РС
СРМ) и предложенияя
(рабочая ссила) в раазрезе видо
ов экономиической дееятельности (ОКВЭД
Д, включаяя описаниее
приоритеттных эконоомических кластеров в формате ОКВЭД) и видов труудовой деяятельности,,
т.е. в проофессионалльно-квали
ификационнном разреззе (ОКЗ – ОКПДТРР). Причем с учетом
м
трансформ
мирующихх воздействий на рабоочую силу:
– дем
мографических процеессов;
– реггиональной
й системы техническоого и проф
фессионального образзования и подготовки
п
и
(включая ддополнителльное обраазование);
– ми
играционноой политики
и.
Ниж
же приведен
ны разрабо
отанные крритерии ди
инамики и сбалансиррованности
и развитияя
РСРМ в соответстви
ии с общим
ми критерииями баланса рабочих
х мест. В кклассическо
ом балансее
трудовых ресурсов трудовые
т
ресурсы
р
сччитаются сбалансиро
с
ванными, еесли их чи
исленностьь
мме численности занятых в ээкономике в прогно
озном перииоде и чи
исленности
и
равна сум
населенияя, не занятоого в эконо
омике, в пррогнозном периоде. В противноом случае считается,,
что имеетсся дисбалаанс трудовы
ых ресурсовв, требующ
щий устранения.
Осноовные под
дходы к представленнию и исч
числению балансовы
ых соотнош
шений дляя
спроса и п
предложени
ия на рынк
ках труда прриведены в [3-5].
Криттерии носяят целевой характер и их использование должно
д
осууществлятьься в целяхх
первоочерредного об
беспеченияя потребноости в пр
рофессионаальных каадрах приоритетныхх
направлен
ний эконом
мического развития
р
реегиона (Сан
нкт-Петерб
бурга), в тоом числе, – смягчениее
или предоотвращениее возникноввения для нних дефици
ита кадров.
КРИ
ИТЕРИЙ 1. Кадровая обеспеченн
о
ность РСРМ
М в професссиональноо- квалифик
кационном
м
разрезе – обеспечен
нность РСР
РМ рабочейй силой и сравнительные оценнки кадрово
ой обеспе-ченности в указанноом контекстте приориттетных нап
правлений экономиче
э
еского разввития реги-она (ПНЭР
РР).
КРИ
ИТЕРИЙ 2. Уровень организаци
о
ионной инн
новационно
ости РСРМ
М (для преедприятий,,
группирую
ющих рабоочие места РСРМ) и сравнителььные оценк
ки организзационной инноваци-онности для ПНЭРР.
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Этотт критерий носит цел
левой харакктер и его использование долж
жно обеспеч
чить повы-шение уроовня представленностти в РСРМ
М рабочих мест,
м
наход
дящихся наа организац
ционно ин-новационн
ных предпрриятиях, в том числее – повышеение в РСР
РМ доли вы
ысокопроизводитель-ных рабоччих мест.
КРИ
ИТЕРИЙ 3. Уровень технологич
т
ческой инн
новационно
ости РСРМ
М (для преедприятий,,
группирую
ющих рабоочие места РСРМ) и сравнител
льные оценки технолоогической инноваци-онности для ПНЭРР.
КРИ
ИТЕРИЙ 4. Степень сбалансиррованности
и рабочи
их мест Санкт-П
Петербурга,,
замещенны
ых иностраанными граажданами и лицами без
б граждан
нства.
Этотт критерий носит целевой харакктер и его использова
и
ание должнно обеспечи
ить сниже-ние степен
ни зависим
мости ПНЭРР от трудда иностран
нных работтников (иноостранных граждан и
лиц без грражданстваа). В том числе, при м
массовых замещения
з
ях рабочих мест, не требующих
т
х
высокой кквалификац
ции.
В н
настоящее время в рамках вы
ыполненияя Постанов
вления Прравительсттва Санкт-Петербургга [6] опред
делены слеедующие пприоритетные направл
ления эконномическогго развитияя
Санкт-Петтербурга в форме отраслей эконномики:
– Прроизводство фармацевтической продукции
и и производство меддицинского
о оборудо-вания.
– Ин
нформацион
нные техно
ологии.
- Здрравоохранеение.
– Маашиностроение (прои
изводство м
машин и об
борудовани
ия, произвоодство элек
ктрообору-дования, ээлектронноого и оптич
ческого обоорудованияя, производ
дство трансспортных ср
редств).
– Оббразование (общее, пр
рофессионаальное, доп
полнительн
ное).
– Трранспорт (вв части разввития траннспортной инфрастру
и
ктуры и фуункционир
рования го-родского п
пассажирсккого трансп
порта).
– Турризм.
– Стрроительствво.
– Легкая промы
ышленностть.
– Пеереработка отходов.
– Нааучная и теххническая деятельноссть.
В тааблицах 1-22 представл
лены времеенные ряды
ы (за 2011--2017 гг.) ббалансовых
х показате-лей спросаа и предложения (осттаточного сспроса и иззбыточного
о предложеения) на ры
ынке трудаа
Санкт-Петтербурга в профессио
онально-кввалификаци
ионном раззрезе в форрмате КПГ
Г–2015, по-лученные в рамках Мониторин
М
нга рынка ттруда. Они
и составляю
ют основнуую информ
мационную
ю
базу для п
построенияя прогнозны
ых оценок спроса и предложени
п
ия на кратккосрочную
ю и средне-срочную п
перспективву. На осно
ове указаннных показаателей расссчитываюттся балансо
овые пока-затели осттаточного спроса
с
и иззбыточногоо предложеения, а такж
же прогнознные оценки
и.
Для ПНЭРР мы
ы имеем сл
ледующую схему опр
ределения (вычислени
(
ия) дефици
ита кадров..
Прежде ввсего, если для рассм
матриваемоого професссионально
о-квалификкационного
о сегментаа
РРТ имеетт место осттаточный спрос
с
(годоовая величина спросаа превышаеет годовую
ю величинуу
предложен
ния), то мы
ы говорим о неудовллетворенно
ой (остаточ
чной) кадроовой потреебности наа
данном сеегменте РРТ
Т. Если жее этот феноомен наблю
юдается на протяжениии нескольк
ких перио-дов измеррении, то буудем говор
рить о сфоррмировавш
шемся дефи
иците кадроов на данно
ом сегмен-те.
формацион
нные таблиицы исполььзуется дляя построенния прогно
озных оце-Указзанные инф
нок, как соо стороны спроса, так
к и со сторооны предло
ожения.
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Таблица 1..
Динамикка остато
очного спр
роса на ры
ынке труда
а СПб в раз
зрезностии "Профессиональн
ная макро
огруппа" КП
ПГ-2015 (ст
троки упо
орядочены
ы по столббцу «2016»»)
Код
ОГЗ
5
3
6
7
2
1
4

Основн
ная группа занятий
з

Год
2011 2012 2013 2014

Кваалифицировванные рабо
отники отраас37894 54681 530
031
леввых техноло
огических пр
рофессий
Спеециалисты со
с СПО
5997 11941 119
941
Кваалифицировванные рабо
очие сквозн
ных
11515 9282 8968
про
офессий
Неквалифицир
рованные ра
абочие
31659 36576 322
281
Спеециалисты с ВО, не явля
яющиеся рууко1777 6411 7337
вод
дителями
Рукководители
2507 2484 82
20
Теххнические служащие
с
276

2015 2016 2017

66905 34196 401
180 6000
11760 4755

6179

12114 3959

446
60

36566 5962

233
37

2686

108
83

1400

Таблица 2
Динамикка избыточного пред
дложенияя на рынке труда СПб в разреззности "Пр
рофессиональная
н
ма
акрогруппа" КПГ-201
15
Код
ОГЗ
4
1
7
2
6
3

Основ
вная группа
а занятий
Теххнические сл
лужащие
Рукководители
Некквалифицир
рованные ра
абочие
Спеециалисты с ВО, не явля
яющиеся рукководиттелями
Кваалифицировванные рабо
очие сквозных
про
офессий
Спеециалисты со
с СПО

Год
2011
1 2012 2013
2
20144 2015 2016
2
2017
1972
2 276
32
33277 3312 2856
2
1876
4752 2782
2
2599
3293
2098

973
628
165

Клю
ючевой
о
особенност
ью
реаллизации
Критерия,
опредееляющего
степеньь
сбалансиррованности
и рабочих
х мест Санкт-Петтербурга, замещеннных иносстранными
и
гражданам
ми и лицам
ми без граж
жданства, яявляется фо
ормирование эмпиричческой баззы его пер-вичных п
показателей
й на основве данныхх Монитор
ринга мигр
рационной ситуации в Санкт-Петербургге (2015-20017 гг.) Осн
новные покказатели указанной эмпирическ
э
кой базы представлеп
ны в табли
ицах 3-4.
Таблица 3
Пеервичные показате
ели, исполььзуемые для
д реализации Крит
терия 4 БР
РМ
№
п/п

Наимеенование показателя
п
Пер
рвичные по
оказатели текущего
т
ип
прогнозногго состояни
ий в БРМ
Годо
овой остато
очный спросс приоритетных эконом
мических кла
астеров Санккт-Петербур
рга в
про
офессиональьно-квалифи
икационном
м разрезе и экономики
э
Санкт-Петер
С
рбурга в цел
лом
Срееднегодоваяя численностть рабочих м
мест приори
итетных экономическихх кластеров СанктПетеербурга, зам
мещенных иностранным
и
ми гражданаами и лицам
ми без граждданства в пр
рофессионально-квал
лификацион
нном разреззе.
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
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Таблица 4
Расчет
тные (тема
атические
е) индикат
торы, хар
рактеризу
ующие регииональный рынок
тр
руда с поззиций Крит
терия 4 БР
РМ
№
п/п

Наимеенование показателя
п
Инд
дикаторы текущего
т
и прогнозног
п
го состояни
ий в БРМ
Годо
овой остато
очный спросс приоритетных эконом
мических кла
астеров Санккт-Петербур
рга в
про
офессиональьно-квалифи
икационном
м разрезе и экономики
э
Санкт-Петер
С
рбурга в цел
лом
Инд
дикатор деф
фицита кадро
ов на профеессионально
о-квалифика
ационных сеегментах реггионального рынкаа труда (РРТ
Т) для приор
ритетных эко
ономических кластеровв Санкт-Пете
ербурга
Инд
дикаторы балансовых
б
х соотношений текущи
их и прогно
озных показ
азателей БР
РМ
Разн
ница междуу показателями №1 для п
планового и текущего периодов в ппрофессион
нальнокваллификацион
нном разреззе.
Инд
дикатор возн
никновения
я кадрового дефицита на профессио
онально-кваалификацио
онных
сегм
ментах РРТ
Инд
дикатор смягчения/усил
ления кадро
ового дефиц
цита на проф
фессиональннокваллификацион
нных сегмен
нтах РРТ
Разн
ница междуу показателями №2 для п
планового и текущего периодов в ппрофессион
нальнокваллификацион
нном разреззе.

Отмеетим, что дефицит
д
каадров в пррофессионаально-квали
ификационнном разреезе иденти-фицируетсся как хрон
нический, если
е
годоввой остаточ
чный спросс наблюдаеется послед
довательноо
в течение двух и более лет. В этом случчае целесоо
образно при
именение сследующих
х механиз-мов:
– см
мягчение каадрового дефицита
д
(сснижение годового остаточног
о
го спроса в ситуации
и
кадровогоо дефицита));
– ли
иквидация кадрового
к
дефицита для профеессионально
о-квалификкационного
о сегментаа
РРТ (иден
нтифицируется как иссчезновениие (ликвидация и т.п.) годовогоо остаточно
ого спросаа
на указанн
ном сегмен
нте РРТ).
Целеевая устаноовка на снижение заввисимости приоритеттных эконоомических кластеровв
Санкт-Петтербурга от
о иностран
нной рабоччей силы определяет
о
тся через ппоказатели сниженияя
численноссти рабочи
их мест, заамещенныхх иностран
нными граажданами и лицами без граж-данств. Прри формирровании укаазанных цеелевых покказателей представляе
п
ется целесо
ообразным
м
использоввание данны
ых, подобн
ных предстаавленным в таблицах
х 7-8.
Таблица 5
Професссионально
о-квалифи
икационна
ая структ
тура иност
транных р
работнико
ов предприятий
й Санкт-Пе
етербурга
а на сегмен
нте регио
онального рынка тр
руда с избы
ыточным
предл
ложением в разрезе профессио
ональных групп КПГГ-2015,
КС-оценки (пров
водятся ккадровыми
и службами предприиятий)
№
п/п

д
Код

1

701

2

401

Наимен
нование про
офессионал
льной груп
ппы КПГ-201
15
Всего
Неквалиф
фицированн
ные рабочиее в торговле
е и сфере обслуживан
ния
Техничесские служащ
щие, занятыее подготовко
ой и учетом
м
информаации, оформ
млением доккументации

Избыто
очные
кадр
ры
222247

Численность
рудовых
тр
имм
мигрантов
62724

7582

5757
7

5407

223

70 | ГОСУД
ДАРСТВО И БИЗНЕС. СО
ОВРЕМЕНН
НЫЕ ПРОБЛ
ЛЕМЫ ЭКОН
НОМИКИ

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

№
п/п

д
Код

3
4
5
6

303
508
702
604

7

703

8
9
10
11

304
599
402
513

12

302

13
14

403
603

15

399

2291
1624
1408
898

Численность
рудовых
тр
имм
мигрантов
1844
4
192
5203
3
296

862

2993
32

618
329
324
290

1589
9
4535
5
294
515

185

3544
4

180
128

1367
7
2675
5

121

4758
8

Избыто
очные
Наимен
нование про
офессионал
льной груп
ппы КПГ-201
15
кадр
ры
Администтративно-уп
правленческкий персонаал со СПО
Професси
ии торговли
и
Неквалиф
фицированн
ные рабочиее в ЖКХ
Машиниссты подвижн
ного оборуддования
Неквалиф
фицированн
ные рабочиее в строител
льстве и про
омышленн
ности
Техники физических
ф
и инженерн
ных направл
лений со СПО
Прочие работники
р
отраслевых п
профессий
Служащи
ие сферы обсслуживанияя
Професси
ии в сфере электроники
э
и и телекомм
муникаций
Специали
исты со СПО
О в области ф
финансовой
й и торговокоммерческой деяте
ельности
Служащи
ие сферы доссуга, туризм
ма
Сварщикки и газорезч
чики
Прочие специалисты
с
ы со СПО, не вошедшие в другие
группы (ккультура, искусство, раззвлечения, спорт)
с

Таблица 6
Професссионально
о-квалифи
икационна
ая структ
тура иност
транных р
работнико
ов предприятий
й Санкт-Пе
етербурга
а на сегмен
нте регио
онального рынка тр
руда с оста
аточным
спросом
м в разрезе
е професси
иональных
х групп КП
ПГ-2015, КС
С-оценки
№
п/п

Код

1

704

2
3
4

502
509
501

5

602

6

505

7

503

8
9

301
506

10

210

11

208

Наимен
нование пр
рофессионаальной груп
ппы КПГ-20
015
Прочие пр
рофессии, не
е требующи
ие профессиональной подготовки
Строители
и и строител
ли-монтажни
ики
Профессии общепита
а
Строители
и-отделочни
ики
Слесари-м
механики, сл
лесари-сбор
рщики и слессариремонтники в механо
ообработке
Профессии транспортта
Профессии металлурггии, машино
остроения и металлообр
работки (кро
оме станочников, сварщ
щиков и слессарей)
Специалиссты здравоо
охранения ссо СПО
Профессии легкой промышленно
ости
Специалиссты с ВО в об
бласти гуманитарных и общественн
ных
наук
Специалиссты в областти биологичческих и сель
ьскохозяйственных наук
н
Всего

Деф
фицит
кад
дров

Чи
исленность
трудовых
т
иммигрантов

127588

800
053

121866
3893
4609

349
982
123
333
115
595

1412

190
00

117733

107
78

1298

575
5

7772
3330

435
5

3110
2848
649899

142951

Табллица 8 покказывает, на каких пррофессионаальных гру
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мигрантовв экономич
чески оправвдано с поозиций рын
нка труда. Всего
В
эта ттаблица со
одержит 11
профессиоональных групп
г
с суммарным ддефицитом
м кадров (в
величиной остаточно
ого спроса))
около 65 ттыс. чел. При
П этом по
озиции 6-7 свидетелььствуют о том,
т
что прредставляеттся целесо-образным дополниттельное привлечени
п
ие трудовы
ых мигран
нтов на ппредприяти
ия Санкт-Петербургга следующ
щих групп занятий
з
поо КПГ-2015
5 (в скобках
х указаны соответстввующие им
м
начальныее группы ОКЗ-14):
О
– Пррофессии трранспорта (5111, 51122, 5245, 723
31, 7232, 83
31, 832, 8333, 835).
– Пррофессии металлурги
м
ии, машиноостроения и металлоо
обработки (кроме стааночников,,
сварщиковв и слесареей) (7211, 7213-7215,
7
7221, 7311, 8121, 8122, 3122).
– Сп
пециалисты
ы здравоохр
ранения со СПО (32, кроме
к
324, 5329).
– Пррофессии леегкой пром
мышленноссти (753, 81
15).
– Сп
пециалисты
ы с ВО в обл
ласти гумаанитарных и обществеенных наукк (262, 263, 2643).
– Сп
пециалисты
ы в областти биологиических и сельскохоззяйственны
ых наук (2
2131, 2132,,
2250).
их профессиональных
х группах ииспользоваание трудаа
Табллица же 7 показывает, на каки
иммигранттов с позиций рынкаа труда экоономически
и неоправданно. Всегго эта таблица содер-жит 15 пррофессионаальных гру
упп с сумм
марной величиной изб
быточности
ти кадров (величиной
й
избыточноого предлоожения) свы
ыше 22 тысс. чел. В эттом случаее КС-оценкка может определять-ся, наприм
мер, как раазность/отн
ношение длля избыточ
чных и деф
фицитных ккадров. При этом по-лучаем соответствен
нно величин
ны 42742 и 2.9.
При этом позиц
ции 1-4 таб
блицы 7 сввидетельстввуют о том
м, что преддставляетсяя целесооб-разным сснижение уровня исспользованния трудоввых миграантов на ппредприятия Санкт-Петербургга следующ
щих групп занятий
з
поо КПГ-2015
5 (в скобках
х указаны соответстввующие им
м
начальныее группы ОКЗ-14):
О
– Нееквалифици
ированные рабочие в торговле и сфере обслуживанния (91, 9334, 94, 95,,
9621, 96233, 9624).
– Теехническиее служащиее, занятые подготовккой и учетом информ
мации, офо
ормлением
м
документаации (3344, 41, 43, 4411, 4413-44419).
– Аддминистраттивно-управленческийй персонал
л со СПО (3
3313, 3341--3343).
– Пррофессии тоорговли (52
2, кроме 52245).
Однаако разраб
ботка управвленческогго инструм
ментария, реализующ
р
щего сформ
мулирован-ные вышее выводы, наталкивае
н
ется на труудности, сввязанные с невозмож
жностью ввведения за-прета на ввыдачу паттентов по определенн
о
ным професссиям (профессионалльным груп
ппам, груп-пам заняти
ий). Поскоольку на сеегодняшнийй день введ
дение подо
обных запрретов возмо
ожно лишьь
по видам ээкономической деятеельности, ччто не решаает проблем
му «защиты
ы» экономи
ики Санкт-Петербургга от переи
избытка ино
остранной рабочей си
илы.
В закключение отметим, что
ч решениие задачи наиболее
н
точного оцеенивания квалификак
ционных ххарактерисстик иностр
ранного рааботника, претендующ
п
щего на поолучение патента
п
дляя
осуществлления труд
довой деятеельности в Санкт-Пеетербурге, требует раазработки технологит
ческого инструментария и оргганизационнно-методи
ического реегламента подтвержд
дения ино-странным работникком своих профессиоонально-кввалификаци
ионных хаарактеристик. Суще-ственную часть этой
й деятельно
ости на сеггодняшний день вынеесена в страану исходаа при пред-варительн
ной подготоовке миграанта к трудоовой деятеельности наа территориии Российсской Феде-рации. Тем
м не менеее, актуальн
ным остаеттся и задач
ча оператив
вного подттвержденияя квалифи-кации в РФ
Ф (в нашем
м случае в Санкт-Пете
С
ербурге).
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o using the proposed
p
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Докллад посввящен ин
нституционнальным особенносстям созддания маатематико-методичесского инсттрументари
ия и инфоррмационно-аналитичееских техннологий дляя решенияя
актуальны
ых задач фоормировани
ия единогоо рыночногго простран
нства в сфеере труда и занятости
и
(единых ррынков трууда) на базее систем реегиональны
ых рынков труда в цеелях создан
ния эффек-тивных си
истем регуллирования единого ры
ынка трудаа, инкорпор
рированногго в единоее экономи-ческое проостранствоо и общую социо-труд
с
довую сфер
ру.
Отмеетим, что ряд
р систем
мных и теххнологических принципов эконоометрическ
кого моде-лированияя регионалльных рынк
ков труда (РРТ) как социально
о-экономичческих систтем регио-нального ууровня в рамках един
ной национнальной экономическ
кой системы
ы – рынка труда Рос-сии был п
предложен в [1-3]. В частности,
ч
рмулирован
ны характерристически
ие принци-в [2] сфор
пы (необхходимые уссловия) еди
иного рыноочного про
остранства. При этом
м отмечаетсся, что од-ной из ваажнейших задач анал
лиза общегго рынка труда
т
являяется типоллогизация (функцио-нальная, п
проблемноо-тематичесская и т.п
п.) порождаающих его
о регионалльных рын
нков трудаа
(РРТ) с цеелью выявлления разл
личных типпов функци
иональной специализзации: труд
доизбыточ-ные и труддонедостатточные регионы, региионы с тран
нсформаци
ионной спецциализациеей (центры
ы
профессиоонального образовани
ия) и т.п.
Особбо отметим
м, что в по
оследнее врремя наблю
юдается су
ущественнаая актуали
изация ука-занных прроблем. В частности,
ч
в связи с ззадачами формирован
ф
ния межстррановых единых рын-ков труда (см., напри
имер, [4]).
В доокладе в коонтексте работ [1-3} рассматри
иваются ин
нституционнальные оссобенности
и
реализаци
ии Концепц
ции поэтап
пного форм
мирования общего ры
ынка трудаа. При это
ом, не рас-сматриваяя аспекты, связанные с концепттуальной аналитикой и особеннностями но
ормативно-правовогоо и информ
мационно-сстатистичееского пространств, мы сфокуссируем внимание наа
следующи
их позицияхх (задачах)):
А. И
Институциоональный (сструктурны
ый) характер безработицы и неообходимоссть исполь-зования сттруктурныхх балансовых оценок спроса и предложени
п
ия на рынка
ках труда.
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Б. Пррофессионально-квал
лификационнные особ
бенности трудовой
т
м
миграции для
д регио-нальных ррынков трууда и особен
нности соццио-трудовой интеграации инострранных раб
ботников.
В. И
Институциональная ин
нфраструкттура и тех
хнологии обеспеченияя экономич
ческих си-стем проф
фессиональными кадр
рами: особеенности ком
мпетентносстного поддхода.
Г. Эккономико-м
математичееское модеелированиее единого рынка
р
трудда как пространствен-ной эконоомической системы
с
реегиональны
ых рынков труда
Задаача А. В докладе преедлагается использоввать многок
критериалььный балан
нс рабочихх
мест – МБ
БРМ (являю
ющийся раазвитием кклассическо
ого баланса трудовыхх ресурсовв) как клю-чевой систтемный ин
ндикатор ин
нституционнальной беезработицы
ы и функцииональных особенно-стей разви
ития РРТ и региональьной систем
мы рабочих
х мест (РСРМ) в общ
щей системее межреги-ональногоо перерасп
пределенияя трудовыхх ресурсов и экономи
ического ппотенциалаа в едином
м
экономичееском просстранстве. Характериистической особенносстью предллагаемого МБРМ яв-ляется взааимодействвие в рамкаах единой ббалансовой
й системы процессов развития экономики
э
и
(развитие РСРМ под
д воздейсттвием инноовационны
ых процессо
ов) и труддового потеенциала (вв
общем сллучае, челоовеческого капитала)) региона под
п
воздей
йствием, ккак демогр
рафическихх
процессовв (в том чи
исле, под воздействиеем миграци
ионной пол
литики), таак и резулььтатов дея-тельности
и системы техническо
т
го и профеессиональн
ного образования и поодготовки.
Указзанные асп
пекты исследования ппредставлеены в [5-7]. Более поодробно этти вопросы
ы
обсуждаю
ются в доклладе: Перекрест И.В.. Многокри
итериальны
ые балансоовые техно
ологии дляя
рынка трууда в задачах оценки потребностти экономи
ики в проф
фессиональьных кадрах
х и эффек-тивности м
миграцион
нной полити
ики.
Задаача Б. Основные пол
ложения укказанного направлени
н
ия представвлены в [8
8-10]. При-меры реш
шения приклладных зад
дач, решен
нных в рамках указан
нного напраавления пр
риведены в
докладе: В
Воронина Д.Е.
Д Техно
ологии клаассификаци
ионно-типо
ологическогго анализаа в задачахх
эконометррического моделирова
м
ания.
Задаача В. Осноовные техн
нологическкие принци
ипы решения этой заддачи предсставлены в
[11-12] в ф
форме исслледователььского проеекта. В часстности, в докладе оббсуждаетсяя ключеваяя
концептуаальная схем
ма исчисления потреебности эккономики в профессииональных
х кадрах и
формироввания инсти
итуциональьной инфрааструктуры
ы (см. такж
же [11]) дляя решения задач кад-рового оббеспечения в рамках компетенттностного подхода с формировванием еди
иного про-странства базовых компетентн
к
ностных моодулей на основе
о
систем профеессиональны
ых и обра-зовательны
ых стандарртов.
В чаастности, обсуждаютсся различны
ые подходы
ы к решени
ию ключеввых задач указанного
у
о
проекта:
и формироования еди
иного коор
рдинатногоо пространства пред-– Раазработка технологии
ставленияя спроса и предложени
п
ия на РРТ в рамках ко
омпетентно
остного поддхода [13]..
– Раазработка комплексн
ной оценкии соответсттвия объек
ктов спросса и предложения наа
рынках трруда в задач
чах подбор
ра кадров ддля замещен
ния ваканттных рабочи
чих мест (ВРМ) с уче-том фактооров целевоой трансфо
ормации раббочей силы
ы [14].
Задаача Г. Экономико-маатематическкое модели
ирование единого
е
ры
ынка трудаа как про-странствен
нной эконоомической системы ррегиональн
ных рынков
в труда. В качестве аналитичеа
ского инсттрументари
ия моделир
рования раассматриваются матем
матическиее подходы классифи-кационно--типологич
ческого анаализа (КТА
А) с испол
льзованием
м нелинейнных модел
лей много-мерного м
метрическоого шкалир
рования. В качестве основного
о
математичческого инсструмента-рия многоомерного шкалирован
ш
ния предлаггаются мод
дели R-шкаалированияя [1].
При проведени
ии экономи
ико-матемаатического моделирования преддполагаетсся сопоста-м (рынков труда, ин-вимость ххарактеристтик состояний регионнальных эккономических систем
новационн
ных систем
м и т.п.).
Метоодологичесские, математико-стаатистическкие и мето
одические аспекты экономикоэ
математичческого мооделирования достатоочно полно
о представл
лены в пуббликациях [15, 16, 1]..
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Там же прредставлен
ны примеры
ы решенны
ых задач дл
ля систем РРТ
Р и регииональных инноваци-онных сисстем.
Осноовные резуультаты мо
оделированния связаны
ы с построеением типоологически
их моделей
й
региональьных объекктов (рынко
ов труда, иинновацион
нных систеем и пр.) ккак инструм
мента фор-мированияя и анализаа единого рынка
р
трудда и могут быть испо
ользованы ддля визуализации со-бранных дданных и результатовв их анализза и для посстроения расчетных м
моделей дл
ля прогноз-ных оценоок. Подроб
бно разрабо
отанные теехнологии КТА пред
дставлены в докладе: Воронинаа
Д.Е. Техн
нологии клаассификаци
ионно-типоологическо
ого анализаа в задачахх эконометтрическогоо
моделироввания.
Осноовным инсструментом
м визуализаации разрааботанных типологичческих мод
делей явля-ется типоллогическоее картирование объекктов исслеедования. В докладе пприводятсяя примеры
ы
картироваания. В частности, при
иводятся ррезультаты анализа раазработаннной нелиней
йной типо-логии реги
иональныхх инновацио
онных систтем с испол
льзованием
м аппарата векторов локального
л
о
влияния [115-16].
В закключение отметим,
о
что
ч предстаавленный в докладе инструмент
и
тарий можеет быть ис-пользован
н при решен
нии ряда кл
лючевых ппроблем Ко
онцепции [4
4], а предсставленныее в докладее
методы м
могут быть использовваны при рреализации
и следующих приориитетных нааправлений
й
политики формироваания общегго рынка трруда:
– кооординацияя деятельн
ности по реегулирован
нию рынка труда с уччетом наци
иональныхх
интересовв государсттв – участни
иков Содруужества;
– вы
ыработка согласован
с
ных подхоодов к восспроизводсству, обменну и рациональномуу
использовванию рабоочей силы;
– кооординацияя действий
й по достиижению сбаалансироваанности сппроса и предложенияя
рабочей си
илы;
– прроведение согласован
нной политтики по по
овышению мобильноости трудоввых ресур-сов.
Кром
ме того, предложенн
п
ные эконоомико-матеематически
ие методы и информационно-аналитичееские подхходы могутт применятться для решения сл
ледующих задач формированияя
общего ры
ынка труда и механизмов их реаализации:
– оббеспеченияя сбалансир
рованностии спроса и предложен
п
ния рабочейй силы;
– ин
нформациоонного обесспечения ф
формирован
ния общего
о рынка трууда.
– фоормирован
ния согласо
ованных трребований к подтверж
ждению проофессиональной дея-тельности
и и обучени
ию работни
иков;
– оббеспеченияя функцион
нирования информац
ционной си
истемы общ
щего рынк
ка труда, в
том числе банка данн
ных о нали
ичии ваканттных рабоч
чих мест;
– раазработки единых тр
ребований к образовательным стандартам
м професссиональной
й
подготовкки и перепоодготовки работников
р
в.
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В сттатье вскры
ыты основн
ные связи между ин
нформацион
нными и ннеинформаационными
и
эффектами
и при функкционироваании соверршенствуем
мых систем
м (ФСС). Длля этого пр
редложены
ы
концепты и принцип
пы использзования иннформацион
нных техно
ологий (ИТ
Т) при ФСС
С. Затем, с
их помощ
щью вскрытты основны
ые закономеерности фо
ормировани
ия эффектоов использования ИТ
Т
при ФСС. Полученн
ная в результате конццептуальнаяя модель позволила
п
пперейти к теоретикот
графовой, теоретикоо-множестввенной и заатем – к фу
ункциональьной моделли использования ИТ
Т
ф
ния неинфоормационн
ных эффек-при ФСС,, основываающейся наа закономеерностях формирован
тов с испоользованиеем информ
мационных эффектов. ФСС расссмотрено нна примерее таких си-стем, что их функц
ционирован
ние носит технологи
ический хаарактер (ддалее такие системы
ы
названы С
СТС). К осн
новным понятиям, нееобходимым для посттроения мод
оделей испо
ользованияя
ИТ при функционирровании СТ
ТС относяттся: ИТ, исспользован
ние ИТ, инф
формация, использо-78 | ГОСУД
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вание инф
формации, система, функционнирование системы, целенапраавленные измененияя
функцион
нирования системы, цель,
ц
контуур изменен
ний функц
ционированния систем
мы, польза,,
технологи
ическая инф
формацион
нная операцция, техно
ологическаяя неинформ
мационная операция,,
эффекты ф
функциони
ирования си
истемы, эф
ффекты пер
реходных процессов
п
при функц
ционирова-нии. Увяззывание поонятий в комплекс
к
ввыполнено на схеме целенапраавленных изменений
й
функцион
нирования системы
с
и среды (ФС
СС) с испол
льзованием
м ИТ (рисуунок 1). Эф
ффекты ИТ
Т
[1] проявлляются при
и ФСС за сч
чет изменеений функц
ционирован
ния (наприм
мер, за счеет переход-ных процеессов от фуункционирования по достижени
ию одной цели
ц
к досттижению др
ругой). Та-кое измен
нение функкционироваания прояввляется в изменениях
и
х неинформ
мационных
х действий
й
(их составва, характееристик, по
оследоватеельности). Эти измен
нения неиннформацио
онных дей-ствий выззываются результатам
р
ми информ
мационных действий. Актуализзация реали
изации ин-формациоонных дейсствий вызы
ывается неообходимосттью учета воздействи
в
ий среды пр
ри ФСС. В
результатее указанны
ых последо
овательносттей изменеений испол
льзующий СТС персо
онал полу-чает эффеекты, отлич
чные от тех
х, которые ппроявились бы без иззменений, тто есть без учета воз-действий среды и беез новых ФСС
Ф
с учеттом таких воздействи
ий. Причинна реализац
ции новыхх
функцион
нирований с выбранны
ыми новым
ми характер
ристиками – информаационные технологит
ческие опеерации, реализуемыее для учета воздействий среды. Эти инфоррмационны
ые техноло-гические ооперации обеспечива
о
ают возмож
жность выб
брать послеедующие ттехнологич
ческие опе-рации с луучшими (вв реализоваанных услоовиях) хараактеристик
ками, в заввисимости от произо-шедших и
изменений состояний
й СТС и еее среды. Использован
И
ние техноллогических
х операций
й
(ТлОп) раазных видоов (информ
мационныхх, неинфор
рмационных) при ФС
СС в зависсимости отт
проверяем
мых состояний СТС и ее среды ппроиллюсттрировано на
н рисунке 1.

ТНИО

Состояния
после ТИО

Перееходные
ТН
НИО

ТИО
ТИО выбора
НИО
ТН

Состояния
перед
целевыми
ТН
НИО

Сост
тояние
посл
ле ТИО
проверки
сост
тояния

Целевы
ые ТНИО

ТИО проверки
п
состтояния
Состояния
перед ТИО

Р
Рисунок
1 – Использоввание разны
ых видов ТлОп при ФС
СС

ии последо
овательносстей ТлОп сначала выполняюттся технол
логическиее
При реализаци
ционные оп
перации (ТИО) по прроверке сосстояний срееды и состтояний элем
ментов си-информац
стемы с уучетом дейсствий сред
ды, затем – ТИО по выбору
в
изм
менившихсся ТлОп. Их
И целевой
й
результат – информаация о том, в каком ссостоянии находятся
н
СТС и ее ссреда и что
о, в связи с
этим, следдует измен
нить. Затем реализууются связаанные с информацио
и
онными оп
перациями
и
причинно--следствен
нной связью
ю технологгические нееинформац
ционные опперации (ТН
НИО). По-МАТЕ
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нятия об и
информаци
ии и ИТ, по
ользе ИТ и многие связанные с ними поннятия были
и подробноо
описаны в [1]. Прин
нципы иссл
ледования ссовершенсттвуемых си
истем и рядд связанны
ых понятий
й
были введдены в [2,3]. Уточним
м определенния ряда новых понятий, исполльзуемых в концепту-альной моодели. Технологическ
кая информ
мационнаяя операция (ТИО) – ээто информ
мационноее
действие, выполняем
мое в сооттветствии с технологической документац
д
цией (напр
ример: ин-струкциям
ми, описани
иями). Тех
хнологическкая неинфо
ормационн
ная операциия (ТНО) – это неин-формациоонное действие, выпо
олняемое в соответсствии с тех
хнологичесской докум
ментацией..
Технологи
ические ин
нформационные оперрации выпо
олняются в соответсттвии с той
й или иной
й
информац
ционной теххнологией.. Цель ТИО
О (или, какк правило, ряда ТИО)) – получен
ние (созда-ние) и при
иведение информаци
и
ии к такомуу виду, при котором она может
ет быть исп
пользованаа
человеком
м или техн
ническим устройство
у
ом для реш
шения задаачи выбораа (напримеер, выбораа
способа ТНИО).
При реализаци
ии последоввательносттей ТИО и ТНИО, в зависимостти от прои
изошедшихх
шихся в резу
ультате сосстояний эл
лементов СТС и среды
ы, происход
дят разныее
событий и проявивш
ТИО и заттем, ТИО используют
и
тся для вы
ыбора разны
ых ТНИО, а в их резуультате снова проис-ходят разн
ные событи
ия и затем – получаютт разные со
остояния СТС.
С
В связзи с этим на практикее
состоянияя СТС и среды
с
при функционнировании не повторяются, а последоваательности
и
ТлОп, соббытий и состояний (к
контур на ррисунке 1) следует раазвернуть в структури
ированныее
последоваательности событий и состоянийй (дерево исходов).
и
Исход
И
функц
кционироваания СТС –
последоваательность зависимых
х состоянийй СТС и переходов между
м
ними
ми (событий
й), вызван-ных ТлОп
п (ТИО и ТНИО)
Т
и деействиями среды СТС
С. При фун
нкционироввании рассм
матриваютт
действительный исхход функци
ионированиия СТС – последовате
п
ельность рреализованн
ных состо-яний СТС
С и перехоодов между
у ними, вы
ызванных ТлОп.
Т
При
и планироввании рассм
матриваютт
возможны
ые исходы функциони
ирования – последоваательность возможны
ых состояний и пере-ходов меж
жду ними, вызванных
х ТлОп (ТИ
ИО и ТНИО). Состав
в и характееристики ТлОп, кото-рые привоодят к тем или иным возможны
ым исходам
м функцион
нированияя, изменяюттся за счетт
ТИО. ТИО
О ведут к проявляющ
п
щимся в реззультате иззменений состояний ссреды разл
личным по-следователльностям случайных
с
событий и состояний
й, формиру
ующих возм
можные иссходы. При
и
этом, кажддому из воозможных исходов
и
крроме разны
ых мер возм
можности еего реализаации (в за-висимости
и от состояяний СТС и среды, оот реализуеемых ТлОп
п) соответсствуют ещее и разныее
эффекты (результаты
ы, к котор
рым предъяявлены треебования) функциониирования и поэтому,,
разная усп
пешность функциони
ф
ирования. О
Операционн
ные свойсттва СТС и И
ИТ, в часттности опе-рационноее свойство потенциал
ла СТС, (с учетом исп
пользовани
ия ИТ) и опписывают такую
т
сто-рону качеества систеем, котораяя связана с их успеш
шностью в изменяющ
щихся усло
овиях. Этоо
свойство сследует оц
ценивать наа основе мооделирован
ния всех во
озможных исходов функциониф
рования. П
Потенциал СТС – сво
ойство СТС
С, характер
ризующее ее приспоссобленностть к дости-жению изм
меняющиххся (действи
ительной и возможны
ых) целей.
Разн
ность потен
нциалов СТ
ТС, использзующих «н
новую» и «старую»
«
И
ИТ целесоо
образно ис-пользоватть, как покаазатель ОС ИТ по сраввнению с ИТ,
И использовавшейся
ся до нее. Рассмотрим
м
основные понятия, для
д которых требуется
ся экспликаация в связи
и с формаллизацией использова-ния ИТ прри ФСС. Такая
Т
формализация ввыполнена на основе теоретикоо-графовых
х, а затем –
функцион
нальных мооделей. Сим
мплекс ТлО
Оп (симплеекс) – послеедовательнность начал
льной ТИО
О
(ТИО, неообходимой для начала ТНИО), Т
ТНИО и ко
онечной ТИ
ИО (ТИО, необходим
мой для за-вершения ТНИО). Редуцирован
нный симпплекс (РС) – симплекс, в котороом нет ТНИ
ИО. РС де-лятся на рряд видов, в зависимо
ости от видда задачи по
п проверк
ке состояниия СТС или
и ее части,,
решаемой
й РС: Если РС решаетт задачу прроверки сосстояния СТ
ТС в целом
м в моментт (к момен-ту), то этоо РС первогго вида; Ессли РС реш
шает задачу
у проверки состоянияя нескольки
их рабочихх
мест (РМ)) в какой-либо момен
нт (к моменнту), то это
о РС второгго вида. Поо результаттам выпол-нения сим
мплексов следует
с
выполнять, в зависимо
ости от осо
обенностейй функцион
нирования,,
различныее РС для прроверки состояний СТ
ТС и среды
ы. Это прав
вило зафикксировано принципом
п
м
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связывани
ия симплекксов за счетт реализациии РС. Цел
левой резул
льтат РС – выбранны
ый состав и
способы п
последующ
щих действи
ий. Этот реезультат сл
ледует испо
ользовать ппри последу
ующих не-редуцировванных сим
мплексах для
д того, чттобы получ
чить целев
вые результтаты ТНИО
О. Необхо-димость ввыполнять разные последователльности симплексов и РС разны
ыми способ
бами, при-водит к рееализации разных сосстояний. Ф
Формирован
ние таких последоваттельностей
й представ-лено в видде принцип
па функцио
ональной з ависимости исхода функционир
ф
рования СТ
ТС от сим-плексов и от состоян
ний СТС и ее среды.
ые состояни
ия, получа-Дереево исходовв – дерево,, узлам котторого сооттветствуют возможны
емые в реезультате ТлОп
Т
(ТИО
О и ТНИО выбранны
ыми способ
бами), а реебрам, исхо
одящим изз
родительсского узла – возможн
ные событиия (переход
ды между состояниям
с
ми) в резул
льтате реа-лизации Т
ТлОп выбрранными сп
пособами. В
Ветвь дереева исходо
ов при фуннкционироввании СТС
С
соответстввует одном
му из (возм
можных) иссходов фун
нкциониров
вания при условии, что
ч он сталл
действительным. Деррево исход
дов описыввает все воззможные иссходы фуннкционироввания СТС..
дов зависятт от состава и характееристик ТллОп, а значит и от ис-Состав и ххарактерисстики исход
пользуемоой ИТ. В чаастности, мера
м
возмоожности рееализации каждого
к
изз возможны
ых исходовв
(мера возм
можности того,
т
что исход
и
станеет действиттельным) зависит
з
от состава и характерих
стик ТлОп
п (ТИО и ТНИО)
Т
и отт состоянийй среды при функцио
онированиии. Эффекты
ы функцио-нированияя в результтате реализзации тогоо или иного
о исхода зависят от ссостава и характерих
стик ТлОп
п (а значитт и от ИТ) и от состояяний среды
ы при функ
кционироваании. Зная возможно-сти реали
изации исхоода и хараактеристикии эффекто
ов при усло
овии реалиизации это
ого исхода,,
можно расссчитать пооказатель потенциала
п
а СТС.
Функкциональные модели
и порожденны на основе системаатического преобразо
ования гра-фо-геометтрических и теоретик
ко-множесттвенных моделей.
м
Под требуем
мыми инф
формацион-ными и нееинформац
ционными эффектами
э
и [2] понимаются осно
овные резуультаты дей
йствия, какк
целевые, ттак и обесп
печивающи
ие (ресурсы
ы, время). Дерево стр
роится в заависимости
и от: исхо-д

дов функц
ционирован
ния среды Cu (которрых, в общ
щем случаее, может ббыть нескол
лько), воз--

можных Т
ТИО, задаваемых в заависимостии от исполььзуемой h  й ИТ и ссостояний на
н границее
среды; свяязей ТИО и ТНИО, в соответстввии с испол
льзуемой технологией
т
й; изменен
ний состоя-ний СТС в результаате воздейсствий среды
ы. В резул
льтате модеелированияя, в частно
ости, полу-чают:
pi.k  Poss( Ei.k ) , где Poss
P ( Ei.k )  мера воззможности случайногго событияя Ei.k ; Ме-ра возмож
жности пон
нимается зд
десь расши
иренно [4], как одна из
и мер (верооятностнаяя, нечеткаяя
мера, друггие виды мер
м или их комбинаци
к
ии).

Ei.k  случайноое событиее, состоящеее в том, чтто k  й иссход (перехход ei.k меж
жду состо-яниями) п
при реализаации мероп
приятия ab соответстввующим сп
пособом соостоится.
д

В реезультате реализации
р
и каждого исхода фу
ункциониро
ования срееды Cu на границе с
СТС и каж
ждого исхоода функци
ионированиия СТС Ci с использо
ованием тоой или иной
й ИТ скла-дывается рразное соответствие (на
( границце СТС и еее среды). Его и следуеет провери
ить для вы-бора лучш
шей ИТ. Пуусть в резул
льтате модеелированияя рассчитан
ны:

функциони
ирования к окончаниию Ci ; Yj .i  f (Ci ) .
Y j .i  значениие j  го эффекта ф
Напримерр, трудоемккость реали
изации компплекса раб
бот, затраты
ы электроэннергии.

Yjд.i  значение требованний со сторроны среды
ы к j  му
у эффекту ф
ирования к
функциони
д
д
окончанию
ю C ; Y  g (C , C ) .
i

j .i

i

u
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pi (Сi , Cuд ) 



k:ei.k Ci ( Cuд )

ности реализации исххода функц
ционирова-pi.k (Сi ) – мерра возможн
д

ния СТС Сi при услловии, что исход
и
на грранице сред
ды и СТС Cu ; Тогда::

Wi (Сi , Cuд ) 

 Poss(Yj.i (Сi )   Yjд.i (Сi , Cuд )))

– мера возможноости удовл
летворенияя

j 1, J

д

требовани
ий при исхооде функци
ионирован
ния СТС Ci и исходее функционнирования среды Cu
(показателль эффекти
ивности фу
ункционироования СТС
С при задаанных исхоодах функц
ционирова-ния СТС и ее среды
ы). Оценивать резулььтаты комп
плекса ТлО
Оп следует по всем возможным
м
функциониррования пр
ри разных воздействи
иях среды и соответсственно – при
п разныхх
исходам ф
ТлОп (ТИ
ИО, реализууемых в со
оответствиии с заданн
ной ИТ и ТНИО,
Т
реаализуемых в соответ-ствии с зааданной нееинформац
ционной теехнологией
й). Этому требованию
т
ю удовлетвворяет ска-лярный пооказатель потенциала СТС, фуункция поттенциала [2
2] при испоользовании
и h -й ИТ,,
д

рассчитан
нная по всем
м исходам функционнирования среды
с
Cu , с учетом ммер возмож
жности pu
их реализаации:
 (Tc , h)   [ 
Wi (Сi , Cuд )  pi (Сi , Cuд ) ]  pu .
Cu Tc C T ( C д ,h)
i c.u u





Пустть имеется две ИТ, h («новая») и f («стаарая»). Для них построоены с  е (для h  й
ИТ) и p  е (для f  й ИТ) дер
ревья исхоодов функц
ционирован
ния СТС Tc .u ( h) и Tp.u ( f ) дляя
д

каждого ввозможногоо исхода Cu функциоонированияя среды на границе с СТС из деерева исхо-д

дов функц
ционирован
ния среды Tc (при ф
фиксирован
нном исход
де Cu исхооды функц
ционирова-ния СТС ообразуют деревья
д
Tc.u ( h) , Tp.u ( f ) исходоов функциоонированияя СТС прии использо-вании h  й и f  й ИТ). Определим раззность знач
чений функ
кции потеннциала СТС при реа-лизации н
новой и старрой ИТ:  ( h, f , Tc )   (Tc ,h
, )  (Tс , f ) .
Эта рразность характеризу
х
ует ОС исппользовани
ия «новой» ИТ по сраавнению со
о «старой»..
Разность ххарактериззует целево
ой эффект оот внедрен
ния новой ИТ.
И Этот цеелевой эфф
фект – раз-ница в приспособлен
нности к достижению
д
ю изменяю
ющихся цел
лей (в сооттветствии с исходами
и
функцион
нирования среды
с
на гр
ранице с СТ
ТС). Описаанный целеевой эффеккт должен быть
б
сопо-ставлен с обеспечиввающими получение
п
целевого эффекта
э
(п
при внедреении ИТ) эффектами.
э
.
ффективноссти внедреения новой
й
Это целессообразно сделать с использоваанием покказателя эф
ИТ.
фективностти внедренния новой ИТ можетт быть введден традиц
ционно [3],,
Покаазатель эфф
как мера ввозможноссти того, чтто характер
еристики эф
ффектов уд
довлетворяят требован
ниям. Этотт
д

показательь следует рассчитыва
р
ать при воззможных исходах
и
фу
ункционироования срееды Cu наа
границе с СТС, учиттывая знач
чения функкции  (Tc , h) потен
нциала дляя h –й ИТ. Эту меру,,
если она п
положителььна, т.е. но
овую ИТ им
меет смысл
л внедрять, следует ииспользоваать, как по-казатель ррезультативвности h –й
– ИТ по ссравнению
ю с имевшеейся ранеее. Для посл
ледующегоо
расчета пооказателя эффективно
э
ости внедррения h –й ИТ следуеет рассчитаать еще и показатели
п
и
оперативн
ности внедррения h –й ИТ и ресуурсоемкости внедрени
ия h –й ИТ
Т.
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ческое преедприятие,, организац
цию) преим
муществами [5], позво
оляющимии в условияях высокой
й
конкуренц
ции сущесттвенно улучшить осн овные эфф
фекты их функциониррования, по
овысить ихх
конкуренттоспособноость, устойчивость и другие опеерационные свойстваа. Но процеесс внедре-ния таких ИТ можетт быть длиттельным и ддорогостояящим и, как свидетелльствует пр
рактика [1],,
часто закаанчивается тем, что внедренная ИТ не исп
пользуется при функцционирован
нии компа-нии, не ддает требуеемых эффеектов, или при внедр
рение этой
й ИТ в деяятельность компании
и
необходим
мо потрати
ить большее ресурсов (финансоввых средств
в, времени,, квалифиц
цированно-го труда п
персонала). Такие эф
ффекты внеедрения ИТ
Т в деятелььность ком
мпаний моггут вести к
значительным убытккам. Для уч
чета того, ччто эффектты от внедр
рения ИТ м
могут бытьь неудовле-творителььными, т.е. не привод
дить к досттижению во
озможных целей ком
мпании, а также
т
того,,
что эти эф
ффекты моогут соотно
оситься с ззатратами на
н внедрен
ние недопусстимым об
бразом, ру-ководствуу компании
и необходи
имо оцениввать эффеккты использования ИТ
Т при фун
нкциониро-вании, эффекты внеедрения ИТ
Т, эффекты
ы соответсттвующих инвестицио
и
онных проеектов и за-тем, оцени
ивать сооттветствующ
щие операцционные свойства
с
использованния, внедреения ИТ и
связанныхх с ними ин
нвестицион
нных проекктов – таки
ие, как эфф
фективностть функцио
онированияя
компании, потенциаал компани
ии использзующей вн
недренную ИТ, эффекктивность внедренияя
той или и
иной ИТ, производит
п
ельность, кконкуренто
оспособноссть, риски,, эффективвность свя-занных с ввнедрением
м ИТ инвесстиционны
ых проектовв. Однако,, как свидеетельствуетт практика,,
при оцени
ивании покказателей операционн
о
ных свойсттв использзования ИТ
Т, может возникнуть
в
ь
ряд трудн
ностей. Эти
и трудности
и связаны с тем, что бывает трудно указаать механи
изм форми-рования ээффектов разных
р
вид
дов при исспользован
нии ИТ, мееханизм иззменения природных
п
х
эффектов (напримерр, товаров и услуг) прии изменени
ии эффекто
ов информаационных.
Информационн
ные технол
логии подддерживают,, ускоряютт и повышаают качесттво выпол-нения бизнес-процесссов, прини
имают учасстие в созд
дании финаансового реезультата. Они могутт
изменить положениее компании на рынкке или поввлиять на показатели
п
и хозяйствеенной дея-тельности
и. Предостаавляют рук
ководству ккомпании инструмен
нты для приинятия реш
шений, ко-торый буддут основааны на болеее достовеерной и пол
лной инфо
ормации. И конечный
й финансо-вый резулльтат зависи
ит от того, как руковоодство испо
ользует эти
и возможноости и инсттрументы.
Эфф
фективностьь – комплексное оперрационное свойство процесса
п
фуункционир
рования си-стемы, харрактеризую
ющее ее пр
риспособлеенность к достижению
д
ю заданнойй цели [3]. При внед-рении в коомпанию ИТ
И заказчи
иком, как пправило, оп
пределяютсся потребнности в нео
обходимыхх
ресурсах, которые буудут способствовать автоматизаации бизнеес-процессоов. В послеедствии, наа
основании
и выделенн
ных потреб
бностей приинимается решение о создании и использо
овании ИТ..
Тем не меенее, в праактике частто возникаеет неопред
деленность,, связаннаяя с негласн
ными инте-ресами закказчика и третьих
т
лиц
ц по отнош
шению к ИТ
Т. Подобны
ые интересы
ы необходи
имо распо-знавать наа начальны
ых циклах, так как в ппротивном
м случае это
о может прривести к срыву
с
сро-ков выполлнения рабоот и, что ещ
ще хуже, к полному провалу.
п
На оосновании вышеизлож
в
женного, слледует отм
метить, что для оценкки эффекти
ивности ис-пользован
ния ИТ в об
бязательном
м порядке ннеобходим
мо:
1. Оббозначить операцион
нные резулььтаты, кото
орые заказч
чик, инвест
стор, контрагенты хо-тели бы поолучить отт использоввания ИТ;
2. Оп
пределить оптимальн
ный план ииспользоваания ИТ-реешения, котторый буд
дет способ-ствовать ддостижению
ю требуем
мых значенний показаттелей опер
рационных свойств использова-ния ИТ.
п
ИТ
Т должна уучитывать актуальные
а
е тенденциии бизнеса в целом.
Помимо всего прочего
бы показатьь заказчикуу все преим
мущества использова
и
ания ИС нееобходимоо
Для того, чтоб
обозначитть, что имен
нно оно яввляется наииболее подх
ходящим и эффективвным для него. На ос-84 | ГОСУД
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новании ээтого заказч
чик будет склонен
с
прринять реш
шение либо о разработтке уникального про-дукта, либбо о приобрретении тип
пового прооекта с неко
оторыми доработкамии.
Проеект, требую
ющий влож
жения миниимального количества ресурсовв, не всегдаа способен
н
обеспечитть полезную
ю выгоду. Не
Н стоит таакже упусккать из виду
у дополниттельные каапитальныее
вложения,, которые могут
м
возникнуть на более позд
дних этапах
х проекта. Д
Для определения эф-фективноссти необхоодимо соотнести покаазатель эко
ономии тек
кущих затррат с показателем об-ратной раззности капитальных вложений
в
ппо нескольким вариан
нтам.
Сущ
ществует боольшое кол
личеств меттодик оцен
нки эффекттивности с точки зреения заказ-чика или инвестора [4]. Подоб
бные «пракктики» спо
особны опр
ределить ббудущие финансовыее
выгоды ин
нвестора в динамике исходя из размера пеервоначалььных вложеений. В число наибо-лее значим
мых для ин
нвестора по
оказателей входят сро
ок окупаемости проеккта, чистая прибыль с
учетом ди
исконтироввания и рен
нтабельноссть проектаа. Данные показатели
п
и можно вы
ычислить с
помощью общеизвесстных мето
одик, такихх как расчеет чистой приведенно
п
ой стоимоссти (NPV),,
внутреннеей нормы доходности
д
и (IRR) и пооказателя возврата
в
ин
нвестиций ((ROI).
Если
и же говори
ить о комп
пании-исполлнителе, то
о стоит отм
метить, чтоо в этом сл
лучае инте-рес будет сосредоточ
чен на анал
лизе и упрравлении ри
исками в процессе
п
вы
ыполнения проекта, а
также распределении ресурсовв на кажды
ый этап выполнения и на проеккт в целом.. Одной изз
методик, п
позволяющ
щей получи
ить показаттельные реезультаты по
п данным
м направлен
ниям явля-ется ABC--анализ. Поомимо ABC
C-анализа ппри расчетте рисков исполнител
и
ля применяется такжее
ряд верояттностных методик.
м
Естеественно, самый труд
доемкий эттап оценки эффективн
ности сосрредоточен вокруг
в
ин-тереса компании, которая
к
неп
посредствеенно заним
мается разработкой ИТ. В это
ом случае,,
сложностьь заключаеется не тол
лько в аналлизе измер
римых и иззвестных ф
факторов, но
н и в воз-никновени
ии неизвесттных парам
метров. Поодобные паараметры зачастую воозникают в результа-те временн
ной удален
нности влож
женных иннвестором средств
с
от полученияя чистой пр
рибыли.
Бессспорно, ИТ способны обеспечить
ть компанию
ю рядом ко
онкурентны
ых преимущ
ществ:
– усскоренные процессы обмена иннформацией
й, а также обратной связи между сотруд-никами;
п
инфоормации и дальнейша
д
я ее передаача по канаалам связи;;
– поонятный и быстрый поиск
– дооступные базы
б
данны
ых клиентовв и операти
ивная актуаализация иннформации
и;
– ми
инимизаци
ия случаев искажения
и
я информац
ции или ее недостатка
н
а и др.
Однаако фундааментально
ой задачейй внедрени
ия ИТ высступает опптимизацияя системы
ы
управлени
ия компани
ии с учето
ом целей рруководствва и соврем
менной оббстановкой в бизнес-индустрии
и. В резулььтате выпо
олнения даннной задач
чи компани
ия-заказчикк способно
о повыситьь
конкуренттоспособноость на рын
нке товароов или услу
уг. Наравнее с основноой задачей
й для инве-стора одинаково важ
жны и фин
нансовые ввыгоды от вложений, которые ччаще всего
о носят не-определен
нный харакктер. Имен
нно поэтом
му любой проект,
п
свяязанный с внедрениеем и даль-нейшим использован
нием ИТ, тр
ребует эконномическо
ого обоснов
вания.
Как говорилось ранее, су
уществует немало меетодик оцеенки эффекктивности внедренияя
ИТ. Все м
методики и показатели
и, существуующие на данный
д
мом
мент, можнно классиф
фицироватьь
на финанссовые, качеественные и вероятноостные. Каж
ждые из ни
их обладаю
ют своими преимущеп
ствами и н
недостаткаами, но их объединяет
о
т то, что вссе они испо
ользуются для оценки
и экономи-ческого эф
ффекта инввестиций. В Таблицее 1 предстаавлен анали
из основны
ых финансо
овых мето-дов оценки эффективвности инввестиционнных проекттов [2].
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Таблица 1..
Анализз основныхх финансовых мето
одов оценк
ки эффект
тивности иинвестиционных
проектов
в
Описсание метод
да

Досстоинства

Неедостатки

Чи
истый прив
веденный доход
д
(NPV))
Метод позвволяет опре
еделить
эффект от и
инвестиций,, который выраж
жается в экон
номической прибы
ыли от текущ
щих
вложений.

Показывает
П
насколько будут
б
целесообраз
ц
зны текущие
е вложения
ж
в ИТ-п
проект.

ри расчете ээффекта не учитыу
Пр
ва
аются рискии, которые могут возни
икнуть в ходде реализации проек
кта

Внутренняя н
норма дохо
одности (IRR
R)
Метод позвволяет опре
еделить
процентную ставку и сравнить
с
ее со ставко
ой окупаемо
ости,
которая в ссвою очеред
дь учитывает риски проекта.

Позволяет
П
п
поставить в сравс
нение
н
проеккты с абсолю
ютно
различным
р
ууровнем фи
инансовых
в вложени
ий.

реди традицционных меттодов
Ср
ра
асчета эффеективности инвестии
ци
ий, расчет IRRR считается
я одновр
ременно сам
мым показаттельным
и самым труддоемким в ра
асчетах.

Коэффиц
циент рентаабельности
и инвестици
ий (ROI)
Метод позвволяет опре
еделить
отдачу от ккапиталовло
ожений в
проект.

Позволяет
П
п
показать инв
вестору Метод
М
не учит
итывает рискки, связа
з какой пер
риод времен
ни его
за
анные с измеенением сто
оимости
вложения
в
оккупятся и наачнут
ва
алюты, инфлляцией и. т. д.
д
приносить
п
р
реальную пр
рибыль.
Чем
Ч меньшее величина данного
д
показателя,
п
ттем привлеккательнее
т
про
оект.

Срок окупаемост
о
ти проекта (Payback
(
Pe
eriod)
Показывает
ет какой пери
иод
времени по
отребуется для
д того,
чтобы общий эффект от
о внедрения ИТ-п
проекта возм
местил
инвестиции
и, вложенны
ые на
первоначалльном этапе
е.

Позволяет
П
п
показать инв
вестору Метод
М
не учит
итывает рискки, связа
з какой пер
риод времен
ни его
за
анные с измеенением сто
оимости
вложения
в
оккупятся и наачнут
ва
алюты, инфлляцией и. т. д.
д
приносить
п
р
реальную пр
рибыль.
Чем
Ч меньшее величина данного
д
показателя,
п
ттем привлеккательнее
т
про
оект.

Следдующая грууппа метод
дов – качесственные. Данные
Д
меетоды позвооляют дополнить ко-личествен
нные расчетты качестввенными оцценками яввных и неяявных фактторов эффеективности
и
ИТ-проектта и объеди
инить их с общей целлью внедреения. Нижее представллен анализз основныхх
качественн
ных методов [2].
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Таблица 2..
Анализ о
основных качествен
нных мет одов оцен
нки эффект
тивностии инвестиц
ционных
проектов
в
Описсание мет
тода
Досстоинства
а
Неддостатки
и
Сбаланссированная
я система показателей
п
й (BSC)
Метод учиттывает специфику
Система по
оказателей уже
у
читывая раззличные пра
актики,
Уч
информаци
ионной деяттельности существуетт, что означаает ми- си
истема показзателей оце
енки не
компаний. Система покказателей нимизацию
ю затрат на разрар
ра
аботает в услловиях реал
льной
учитывает сследующие направботку.
эк
кономики. Н
Некоторые сферы
ления: прин
нятие решен
ний, проде
еятельностии компании невозизводителььность, каче
ество и
мо
ожно оцениить с использзованием
развитие бизнеса.
да
анного метоода.
Внут
тренняя но
орма доходности (B
BITS)
Метод хараактеризуется опреде- Огромным
м преимущесством
азработка нееобходимыхх показаРа
лением осн
новных целе
ей компа- выступает ддополнител
льная
те
елей может ззанять большое конии в разреезе ИТ-сфер
ры.
конкретизаация показаателей
ли
ичество врем
емени
эффективн
ности.
Ин
нформацио
онная экон
номика (IE
E)
Метод нацеелен на оцен
нку разОдин из нааиболее дей
йствен- Оценка проекктов произв
водится
личных инввестиционных проек- ных методо
ов для рассттановогласно приоритетам пр
роектных
со
тов и выбор
р именно таакого про- ки приориттетов при принякр
ритериев, кооторые могуут носить
екта, в кото
ором инвесттиции
тии инвесттиционных решер
су
убъективныйй характер.
принесут наибольший эффект.
ний. Методд позволяет сопоставить тен
нденции эко
ономики и цели, ккоторые пре
еследует руковводство комп
пании.
Управ
вление пор
ртфелем активов (PM)
(
До
Ресурсы ко
омпании расссматриОценка каж
ждого проеккта, в
остаточно слложно прои
исходит
ваются с то
очки зрения активов.
том числе ссотруднико
ов ком- пр
ринятие даннного метод
да анализа
Правила уп
правления активами
пании, про
оизводится на
н осэф
ффективност
сти, ввиду усиления
являются о
одинаковым
ми как для новании заатрат, выгод
д и рис- ко
онтроля со сстороны рукководства
человеческких ресурсо
ов, так и
ков. Проеккты, в которы
ых рис- и возможно ввозникновен
ния внутри
для денежн
ных.
ки будут сттремиться к нулю
иорганизациионных изм
менений.
будут наибболее привлекательными.
Совоку
упный экон
номически
ий эффект
т (TEI)
Сттоить отметиить, что данный меПодобный метод оценки позво- Данный меетод оценки
и позляет опред
делить эффективность воляет учи
итывать рискки, кото
од используеется точечно и не
внедрения различных блоков
торые могуут возникнууть в
ох
хватывает вссю область примеп
информаци
ионной систтемы.
результатее внедрения
я разне
ения ИТ-реш
шения.
личных ком
мпонентов ИС.
И
Быстр
рое экономи
ическое обоснование (REJ)
Не
Метод позвволяет оцен
нить ИТ в
Применени
ие данного метода
м
е показываеет результатт, связанразрезе клю
ючевых целей комможет споссобствовать
ь улуч- ны
ый с преобр
разованием инфрапании.
шению пси
ихологическкого
сттруктуры IT в пределах компании
к
климата в кколлективе: сопов целом.
ставить целли высшего менеджментаа и рядовых ITспециалист
стов.
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Следдующая грууппа метод
дов – верояятностные. Данные меетоды позвволяют оцеенить веро-ятность воозникновен
ния рисков и новых воозможносттей [2].
Таблица 3..
Анализ оссновных вероятнос
в
стных мет
тодов оце
енки эффек
ктивност
ти инвести
иционныхх
проектов
в
Описсание мет
тода

Досстоинства
а
Неддостатки
и
Справедливаая цена опционов (ROV
V)
Метод напр
равлен на вы
ыявление Позволяетт выявить эф
ффект
рименение дданного меттода явПр
от бизнес-р
способов и возможносстей
решения в различр
ля
яется достатточно трудозатратуправленияя рисками компании.
к
ных сферахх деятельно
ости
ны
ым.
компании. При исполь
ьзовании данногго метода до
опускается изм
менение оцениваемых парам
метров по хо
оду реализации п
проекта.
Приклад
дная инфор
рмационна
ая экономик
ка (AIE)
Пр
В основе меетода лежатт ответы
Постановкка основных ворименение дданного меттода явна вопросы
ы об эффекте
е внедре- просов мож
жет основываться ля
яется не только трудоем
мким, но
ния ИТ-про
оекта. По ито
огам пона результтатах, которы
ые яви достаточно затратным.
лученных о
ответов состтавляется ляются наи
иболее пред
дпочтиотчетная форма и выдввигается
тельными ддля руковод
дства
решение.
компании.
Исхоодя из аналлиза привед
денных в сстатье мето
одик, следу
ует отметитть, что выб
бор методаа
оценки эф
ффективноссти носит исключител
и
льно индиввидуальный
й характер исходя из особенно-стей комп
пании, ее раазмеров, им
меющихся рресурсов и,
и главное, бизнес-цел
б
лей. Каждаяя методикаа
имеет ширрокое прим
менение и совершенст
с
твуется на основании
и практик рразличных компаний..
Однако, в России ан
нализ эффективности инвестици
ий не выпо
олняется, вввиду сложн
ности про-цесса и доополнителььных затратт на данную
ю процедур
ру. Компан
нии зачатую
ю не видятт целесооб-разности п
проведенияя оцениван
ния, что явлляется оши
ибочным мнением.
м
В
Внедрение и дальней-шее исполльзование ИТ в деятельность ккомпании может
м
привести к раазличных экономичеэ
ским эффеектам, а гллавное к увеличению доходов, что
ч являетсся основнойй целью мн
ногих ком-мерческихх компаний
й. Именно поэтому вы
ысшее руководство должно
д
бытть заинтереесованно в
оценке эф
ффективноссти собствеенных влож
жений. Слеедует учиты
ывать все ээффекты, которые
к
за-частую сввязаны со скоростью
с
и удобстввом внутри
иорганизационной рааботы и ло
ояльностью
ю
клиентов.
Оцен
нивание эф
ффективности с испоользованиеем выше описанных
о
практик чаще
ч
всегоо
подразумеевает сбор и обработтку апостерриорных даанных, а не
н способсттвует появлению эф-фектов, кооторые бы позволили
и построитьь прогности
ические мо
одели. В [55] Г. Кокин
нз отмечаетт
необходим
мость изуч
чения зависсимостей ппрогнозиру
уемых знач
чений покаазателей ОС
С от пере-менных. Н
Но модели,, которые позволили
п
бы описатть комплексы преобраазований эффектов
э
–
от эффекттов-результтатов ИТ до
о природны
ых эффекто
ов и которы
ые могли бы
ы быть опи
исаны про-гнозными моделями, еще не со
озданы.
Списсок литера
атуры
1. Буунова Е.В.., Буслаеваа О.С. Упрравление, вычислител
в
льная технника и инф
форматика..
Оценка эф
ффективноссти внедрения инфоррмационны
ых систем /// Вестник А
АГТУ. – Сер. – 2012..
– № 1.

88 | ГОСУД
ДАРСТВО И БИЗНЕС. СО
ОВРЕМЕНН
НЫЕ ПРОБЛ
ЛЕМЫ ЭКОН
НОМИКИ

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

2. Ви
иленский П.Л.,
П
Ливш
шиц В.Н., С
Смоляк С.А
А. Оценка эф
ффективноости инвесттиционныхх
проектов: Теория и практика:
п
Учебное
У
поособие – 5-е изд., пер
рераб. и дооп. – М.: Поли Принтт
Сервис, 20015.
3. И
Иоффе А.Я., В.И. Марков, Г.Б. П
Петухов и др.
д под ред. Юсупова Р.М. Веро
оятностныее
методы в п
прикладной кибернеттике: Учеб.. Пособие. – 1976. – С.
С 424.
4. Луугачев М., Скрипкин
н К., Ананььин В., Зим
мин К. Семьь столпов ээффективн
ности инве-стиций в И
ИТ. Альманах лучши
их работ // IInformation
n managemeent. Научноо-методичееский жур-нал для пррофессионаалов ИТ. – 2012. – № 08-10.
5. Роозанова Н. Мировая экономикаа и междун
народные отношения
о
я, Экономи
ика, эконо-мическая теория инф
формацион
нные техноологии: Среедство выж
живания илли конкурентное пре-имущество? – 2010. – № 7, С. 74-82.
7
6. Cokins G. Why
W is Modeeling Founddational to Performance
P
e Managem
ment? Dashb
board insidee
newsletter.. – 2009. – 13 p.

ПОСТ
ТРОЕНИ
ИЕ РЕЙТИНГА В
ВЫСШИХ
Х УЧЕБН
НЫХ ЗАВ
ВЕДЕНИ
ИЙ НА
ОСНОВ
ВЕ МЕТО
ОДОВ М
МНОГОМ
МЕРНОЙ СТАТИС
СТИКИ
Рожков Н
Николай Ни
иколаевич,,
докторр технических наук, пр
профессор Санкт-Пет
С
тербургскоого государ
рственногоо
у
университе
ета промыш
шленных технологий
т
и дизайна, г. Санкт-П
Петербургг
Наталья Алексеевна,,
Орлова Н
аспирант Санкт-Петербургскоого государ
рственного
о университ
тета пром
мышленныхх
технологий
т
и дизайна, г. Санкт-П
Петербургг
АН
ННОТАЦИ
ИЯ
Исследование даанных мони
иторинга рядда вузов Саанкт-Петербурга за 20114-2017 гг. с помощью
ю
ногомерной статистики
и продолженно путем анализа
а
канонических корреляций. Отмечены
ы
методов мн
возможные подходы к построению
п
рейтинга вуузов на осно
ове используемых при моониторинге показателей
й
эффективноости.
Ключ
чевые слова: монитори
инг; корреляяционная заввисимость; эффективнос
э
сть деятельн
ности вузов;;
каноническкие корреляц
ции.

RA
ANKING
G OF HIG
GHER ED
DUCATIO
ON INSTIITUTES B
BASED ON
O
MUL
LTIDIME
ENSIONA
AL STAT
TISTICAL
L METHO
ODS
Rozzhkov N.N.,,
Doctor iin Engineerring, Professsor, SPbSU
UITD, Saint--Petersburgg
Orlova
O
N.A.,,
gra
aduate stud
dent, SPbSU
UITD, Saint--Petersburgg
A
ABSTRACT
T
The sstudy of moniitoring data of
o a number oof universities in St. Petersburg for 20114-2017 using methods off
multidimenssional statisticcs was contin
nued by analyyzing canoniccal correlation
ns. Possible aapproaches to
o building thee
rating of higgher educationn institutions based on thee performancee indicators used
u
for moniitoring were noted.
n
Keyw
words: moniitoring; correlation depeendence; effi
ficiency of the
t
activitiess of higher educationall
institutions; canonical coorrelations.

В теччение рядаа последних лет монииторинг эф
ффективноссти деятелььности вузо
ов РФ про-водился поо 7 показаттелям эффеективностии, обозначаемым далее Х1,…, Х7..:
X1 – образоваттельная деяятельность (средний балл ЕГЭ студентов,, принятых
х на обуче-ние по очн
ной форме по програм
ммам бакаллавриата и специалиттета, балл);
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
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X2 – научно-иссследовател
льская деяттельность (объем
(
НИ
ИОКР в рассчете на од
дного НПР,,
тыс. руб.);;
X3 – международная деяттельность ((удельный вес числен
нности иноостранных студентов,,
обучающи
ихся по проограммам бакалавриа
б
ата, специаалитета, маггистратуры
ы, в общей численно-сти студен
нтов), %);
X4 – финансовоо-экономич
ческая деяттельность (доходы об
бразователльной орган
низации изз
всех источчников в раасчете на одного НПР
Р, тыс. руб..);
X5 – заработнаяя плата про
офессорскоо-преподаввательского
о состава (оотношениее к средней
й
заработноой плате по экономикее региона, %
%);
X6 – трудоустроойство вып
пускников,, % (удельн
ный вес выпускников , трудоустр
роившихсяя
в течение календарного года, сл
ледующегоо за годом выпуска);
X7 – дополнитеельный пок
казатель (длля большин
нства вузов
в - численнность ППС,, имеющихх
ученые степени канд
дидата или доктора нааук, в расчеете на 100 студентов)), %. [1].
ионного ан
нализа и меетода главн
ных компо-В рааботах [2-3]] с помощьью методовв корреляци
нент былоо выполнеено исслед
дование даанных мони
иторинга ряда
р
ведущ
щих вузов г. Санкт-Петербургга за 2014-2016 гг., которое поззволило вы
ыявить целы
ый ряд усттойчивых и статисти-чески значчимых закоономерносттей.
В чаастности, по
п результаатам коррееляционногго анализа была выяввлена устой
йчивая по-ложительн
ная корреляяция между результат
атами научн
но-исследо
овательскойй деятельно
ости (X2) и
финансовоо-экономич
ческими по
оказателям
ми (X4), а также
т
корреляцию X5 с X2 и X4, означаю-щую, что заработнаяя плата в известной
и
сстепени заввисит от итогов науччных исслеедований и
финансовоо-экономич
ческих пок
казателей.
В цеелях снижеения размер
рности исхходного 7-и
и мерного пространст
п
тва результтаты мони-торинга ббыли такжее обработаны с помоощью мето
ода главных компонеент. В часттности дляя
данных заа 2017 перввые три ко
омпоненты аккумулир
руют свыш
ше 76,8% вссей информации, со-держащей
йся в семи исходных
х показателлях, что пр
рактически
и полностьью соответтствует ре-зультатам, полученн
ным на осно
ове данныхх за 2014-2
2016 гг. (20
014 – 74,0%
%; 2015 – 79
9,5%; 20166
– 76,9%). Кроме того, можно отметить
о
усстойчивую
ю структуру
у первой коомпоненты
ы (К1), зна-чение которой практтически нееизменно нна протяжен
нии 2014-2
2017г. При этом наиб
более весо-ются показаатели, хараактеризующ
щие финан
нсовую сост
ставляющую
ю деятель-мыми дляя К1 являю
ности вузов, такие как:
к
Х2 (об
бъем НИР)), Х4 (финаансово-экон
номическаяя деятельн
ность) и Х5
(заработнаая плата) – табл. 1.
Таблица 1..
Значениее весовых коэффици
иентов для
ля первой главной
г
ко
омпонент
ты К1 для данных
д
за
2
2014-2017ггг.
2014
4
2015
2016
2017
2
Накопле
енный
первыми
и трёмя
74,0
79,5
76,9
76,8
ГК % инфо
ормации
Показа
атель

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Значеение весовы
ых коэффиц
циентов длля К1

0,471
1
0,625
5
0,034
4
0,558
8
-0,168
8
0,212
2
-0,036
6

0,187
0,514
0,034
0,553
0,510
0,305
-0,203

0,392
0,515
-0,055
0,559
0,409
0,298
0,092
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0,303
0
0,555
0
-0
0,140
0,589
0
0,462
0
0,097
0
-0
0,100
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Средди семи иссходных показателейй монитори
инга можн
но (хотя и в достаточной мерее
условно) ввыделить те,
т которыее отражаютт "потенци
иал" вуза (P
P), т.е. ресуурсы, расп
полагая ко-торыми вууз осущесттвляет свою
ю деятельноость, а такж
же показаттели, которрые указывают на до-стигнутый
й результатт (R). В пер
рвую подгрруппу пред
длагается включить
в
ппоказатели X1 , X2, X3
и Х5 , а воо вторую - показатели
и Х4 и Х6. Т
Такое разделение поззволяет посставить воп
прос о зна-чимости ввзаимосвязи
и между со
овокупносттями показзателей из первой и ввторой под
дгрупп. Ре-шение этоой задачи достигается
д
я с помощьью применеения метод
да анализа канонических корре-ляций.
Резуультаты вы
ыполненны
ых расчетовв позволяю
ют получитть следующ
щие наибо
олее суще-ственно коррелирую
ющие межд
ду собой лиинейные комбинации
к
и элементоов из указаанных под-групп P и R для кажд
дого анализируемого года (таблл. 2).
Таблица 2..
Значения
я коэффиц
циентов при
п первыхх канониче
еских пере
еменных дл
для данных
х за 20142017гг.
Показател
ель

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

4
2014

2015

2016

2017

2014

Под
дгруппа P

-0,17
70
0,83
39
-0,37
74
-0,33
38
-0,16
61

-0,12
27
0,57
74
-0,00
09
0,58
82
-0,05
56

0,3311
0,619
9
0,0333
0,3399
0,1099

2015

2016

2017

Подгр
руппа R

0,063
0,805
-0,034
4
0,957
7

0,9433

0,942

1,012

-0,255
5

0,1444

0,159

-0,061

0,327
0,127

Аналлиз результтатов, пред
дставленны
ых в таблиц
це 2, выдел
ляет перемеенные X2 (подгруппе
(
е
P) и Х4 (в подгруппее R), как наа наиболее весомые в своих лин
нейных ком
мбинациях, составля-ющих парру первых каноническ
к
ких перемеенных, что указываетт на значим
мость имен
нно тех по-казателей,, которые отражают
о
финансовуую составл
ляющую. Что
Ч же касаается показзателя X5 ,
то, начинаая с 2015 г., его сод
держательн
ный смысл изменилсяя: в 2014 гг. - "Инфрааструктураа
(общая пллощадь учеебно-научн
ных помещ
щений в раасчете на одного стуудента при
иведенногоо
континген
нта)", тогдаа как в 201
15 г. и даллее - "Зараб
ботная плаата ППС (оотношение к средней
й
заработноой плате по экономикее региона)"". Этим объ
ъясняется значимое
з
иизменение коэффицик
ента при X5 в табл. 2.
2
Сами
и значенияя первых кааноническиих корреляяций также проявляю
ют заметную
ю устойчи-вость по ггодам (таблл. 3) и являяются статиистически значимыми
з
и.
Таблица 3..
Значен
ния коэффи
ициента ккорреляци
ии между подгруппам
п
ми P и R

2014

Значени
ие 1-й кано
оническойй
корреляц
ции
0,817

2015

0,882

2016

0,824

2017

0,876

Ан
нализируем
мый год
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ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
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Расп
пределение вузов в пр
роекции наа плоскостьь, определяяемую перрвой парой канониче-ских перееменных длля R и P, представле
п
ено на рис.. 1 для дан
нных монииторинга 2017 г. Дляя
удобства н
на рисункее указаны наименован
н
ния только
о тех вузов,, чьи значеения сущесственно от-личаются от общей массы
м
иссл
ледуемых дданных.

Рисунок 1 – распредееление вузо
ов на плоскости P и R

Явны
ыми лидерами по обееим подгрууппам являяются 4 вузза – ИТМО
О, Горный, Академияя
балета им. Вагановой
й и Морско
ой техничееский унивеерситет.
Резуультаты анаализа канон
нических ккорреляций
й указываю
ют на распрределение и упорядо-чение вузоов, во многгом аналоггичное том
му, котороее было выявлено при построени
ии главныхх
компонентт (см. [4]). Это позвол
ляет рассм
матривать получаемые
п
е линейныее комбинац
ции в каче-стве матем
матической
й модели, используем
мой при построении
п
рейтинга вузов, отр
ражающегоо
все основн
ные сторон
ны его деяттельности.
Посттроение рей
йтинговой оценки прредставляетт собой про
оцедуру наахождения комплекс-ной оценкки качестваа, учитываающей совоокупность наиболее значимых показателеей. Основ-ные и ширроко примееняемые меетодики поостроения рейтингов
р
имеют
и
в сввоей основее нахожде-ние линей
йной комб
бинации по
оказателейй с весовы
ыми коэфф
фициентамии, отражаю
ющими ихх
сравнителльную значи
имость.
В чи
исле наиболлее популярных мироовых и росссийских реейтингов в сфере высш
шего обра-зования, ооснованныхх на линейн
ной сверткее показател
лей, можно
о отметить::
Рейттинг универрситетов мира
м
(QS W
World University Rank
kings) [5] ппроводится на основее
шести кри
итериев: аккадемическ
кая репутацция (весово
ой коэффиц
циент 0,4); репутацияя среди ра-ботодателлей (0,1); сооотношение ППС к чиислу студентов (0,2); индекс цит
итируемости (0,2); до-ля иностраанных студ
дентов (0,05); доля инностранных
х преподавателей (0,005).
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Рейттинг британ
нской газетты «Таймс»» (Times Hiigher Educaation Worldd University
y Rankings))
[6], определяющий 400
4 лучши
их универсиитетов мир
ра, которыее традициоонно оцени
иваются поо
м в 5 групп
п: преподаавание – оббразовательная средаа
13 различчным критеериям, объединенным
0,3); цитиро
ование – вллияние иссследований
й
(0,3); исслледования – объемы, доход и реепутация (0
(0,325) отрраслевой доход
д
– инн
новации (0,,025); межд
дународноее взаимодеействие – сотрудники
с
и
и студенты
ы (0,05).
Средди рейтингов, ориенти
ированныхх на россий
йские вузы,, можно оттметить рей
йтинг меж-дународноой группы РАЭКС [7
7], учитываающий слеедующие интегральны
ые факторы
ы: условияя
для получчения качесственного образовани
о
ия в вузе (0
0,5); уровен
нь востребоованности выпускни-ков (0,3); ууровень нааучно-исслеедовательсской деятел
льности (0,2
2) .
Соглласно метод
дике агентства «Интеерфакс» деяятельностьь университтетов оценивается поо
6 параметррам: образоование (0,2
2), исследо вания (0,2)), социальн
ная среда (00,15), межд
дународнаяя
деятельноость (0,15), инновации
и и предприинимательсство (0,15),, бренд (0,115). Рейтин
нг строитсяя
по убыван
нию значен
ния сводной
й оценки, ннормируем
мой по макссимальном
му значению
ю и приве-денной к 11000-баллььной шкалее [8].
Из скказанного выше можн
но сделатьь вывод, что
о как метод
дика пострроения рейттингов, такк
и перечен
нь учитываеемых показзателей, моогут сущесственно раззличаться. В частноссти, учиты-вая устой
йчивость результатов
р
в проделаннного анал
лиза метод
дами многоомерной статистики,
с
,
можно прредложить использоваать в качесстве рейти
инговой оц
ценки значеения перво
ой главной
й
компонентты К1, выч
численной для вузов Санкт-Петтербурга по
о результаттам монито
оринга эф-фективноссти деятелььности вузо
ов. Так, дляя данных за
з 2017 г., первая
п
главвная компо
онента (К1))
имеет следдующий ви
ид (см. таб
бл.1)
K1 = 0.303X1+0.555X
+
89X4+0.462
2X5+0.097X
X6-0.100X7
2-0. 140X3+0.58
Это п
позволяет найти комп
плексную ооценку кач
чества для ряда
р
вузов Санкт-Петтербурга. В
качестве п
примера, в табл. 4 пр
редставленны 10 вузовв, упорядоч
ченные по первой глаавное ком-поненте К
К1.
Таблица 4..
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рейтин
нговые оце
енки 10 вуззов по перв
вой главно
ой компонненте К1
Наименов
вание вуза
Значение К1
ФГАО
ОУ ВО «СПб
б НИУ ИТМО
О»
ФГБО
ОУ ВО «Санкт-Петербуургский гор
рный униве
ерситет»
ФГБО
ОУ ВО «Академия Руссского балетта имени А.Я
Я. Ваганово
ой»
ФГБО
ОУ ВО «СПб
бГМТУ»
ФГБО
ОУ ВО «СПб
бГУ»
ФГАО
ОУ ВО «СПб
бПУ Петра Великого»
В
ФГБО
ОУ ВО «ПГУ
УПС Импера
атора Алекссандра I»
ФГБО
ОУ ВО «СПб
бГУПТД»
ФГБО
ОУ ВО «СПб
бГАСУ»
СПБГГАОУ ВО «С
СПбГИПиСР»

5,619
3,608
3,335
1,238
0,683
0,470
0,376
0,160
0,067
0,067

Нетррудно замеетить (см. рис.1),
р
что данное уп
порядочение вузов доостаточно хорошо
х
со-гласовано с их упоряядочением на плоскоссти первых
х двух кано
онических ппеременны
ых.
В каачестве посследующих
х шагов в целях посстроения реейтинговойй системы на основее
методов м
многомерной статисттики предпполагается расширитть номенкллатуру учи
итываемыхх
показателеей, включи
ив в нее ряд
д новых, п омимо тех, которые используют
и
тся при мо
ониторингее
эффективн
ности. А таакже включ
чить в аналлиз нечисл
ловую и неечеткую иннформацию
ю о сравни-тельной ваажности пооказателей, которая м
может бытьь различной для вузовв различно
ой отрасле-вой направвленности..
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В [1] говоритсся, что избеегать рискоов – дело проигрышн
ное. Проеккты без риска – уделл
неудачникков. В них почти всеггда и выгодды никакой
й нет, потом
му-то их и не осущесствили дав-ным-давноо. Побереггите свое время и силлы и потраатьте их наа что-нибуддь стоящеее. Не бери-тесь за прооект, если в нем нет рисков.
р
Напоомним деви
из разработтчиков прооектов из Microsoft:
M
«Мы не борремся с риссками – мы
ы
ими управвляем». Пооэтому в теории
т
упрравления проектами
п
существуеет отдельнаая областьь
знаний, уп
правление рисками, цели
ц
котороой направл
лены на раззработку иинструменттов и мето-дов снижеения верояятности воззникновениия и/или зн
начимости воздействвия неблаго
оприятныхх
для проектта событий
й или наобо
орот, учет и усилениее значимости благопрриятных со
обытий или
и
условий. А
Адекватноее управлени
ие рискамии в любой компании,
к
в любом пр
процессе – признак
п
ихх
зрелости. Говорят, что
ч риски и выгоды ввсегда ходяят парой. Проект
П
или нетривиал
льный про-ы рисков потому,
п
что
о ведет в нееизвестный
й путь, вып
полняется в условиях внешней и
цесс полны
внутреннеей неопред
деленностей
й. При модделировани
ии бизнес-процессов поэтому предусмотп
рены собы
ытия ошибоок, эскалац
ций, откатовв и др.
Сущ
ществует раззличные меетоды и иннструменты
ы управления рискамии, рассматр
риваемые в
риск-менееджменте. В PMBOK
K [2] приведдены качесственные и количестввенные инструменты
ы
управлени
ия рисками
и при проек
ктированиии. Среди тааких инстру
ументов иддентификац
ции рисковв
указываеттся метод SWOT-анал
S
лиза, основванный на анализе
а
сил
льных и сллабых сторон органи-зации, вып
полняющей
й проект, ее
е возможнностей и уггроз или во
озможностеей и угроз более ши-рокого сеггмента отраасли, напри
имер, среды
ы, окружен
ния проектаа.
Отмеетим, что в SWOT-ан
нализе, целлью которогго являетсяя не толькоо (не скольько) оценкаа
рисков, скколько анаализ предп
приятия во время стр
ратегическо
ого планиррования, используют
и
т
или качесственную оценку
о
этих
х четырех составляю
ющих, или методы эккспертного опроса. В
этом случчае, наприм
мер, заполн
няются опр осные листты, в котор
рых эксперрты указывают баллы
ы
или ранги
и отдельныхх факторовв. Затем прооизводитсяя усреднени
ие результаатов частны
ых оценок..
о, такое уссреднение должно
д
уч
читывать знначимость,, важностьь
В силу тоого, что, каак правило
влияния ф
факторов наа сильные,, слабые сттороны, риск и возмо
ожности слледует пред
дусмотретьь
инструмен
нтальные средства
с
дл
ля определеения их вессов или приоритетов,, а также для свертки
и
полученны
ых значени
ий.
С дрругой сторооны, одним
м из инструументов анаализа слож
жных иераррхических систем,
с
ос-нованных на опредеелении лок
кальных и глобальны
ых приориттетов элемеентов иераархии и ихх
свертки яявляется метод
м
аналитических сетей, яввляющийсяя обобщени
нием метод
да анализаа
иерархий [3]. Среди
и множествва задач, ррешенных его авторо
ом Томасом
м Саати с помощью
ю
данного м
метода, являяется задач
ча ВОСR-аанализа (ан
нализа выго
од (benefitss), возможн
ностей (op-portunitiess), издержекк (costs) и рисков
р
(riskks)).
Такоое соответсствие четы
ырех составвляющих определяет
о
целесообрразность пр
римененияя
метода аналитически
их сетей пр
ри решениии задач SW
WOT-анализа, в том ччисле решен
ние задачи
и
идентификкации и уп
правления рисками. Д
Для ее реш
шения могу
ут быть исспользованы
ы соответ-6
ствующиее инструментальные средства,
с
в частности
и, программ
мное средсство Super decisions .
На рисункке 1 привед
дена иерар
рхия риско в, которая построенаа с его пом
мощью, поззволяющаяя
идентифиц
цировать риски
р
двух стратегий разработки
и стратегич
ческого пллана развиттия органи-зации в уусловиях цифровой трансформа
т
ации общеества. В даанной иераархии привведены от-дельные ф
факторы, оп
пределяющ
щие положиительные, отрицателььные сторооны стратегии, риски
и
и возмож
жности. Раассмотрены
ы две страатегии, иссследуемая и втораяя, аналог, ориентир,,
бенчмарк или эталон
н, с которо
ой необходдимо осущеествить сраавнение. Ф
Факторы в аналитичеа
6

https://supeerdecisions.com
m/manuals/in
ndex.php?sectiion=2_8
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ской сети определен
ны как типо
овые и моггут быть утточнены и конкретизи
к
ированы. Кроме
К
того,,
на данном
м рисунке приведена
п
иерархичесская структтура, в котторой не уччтено возможное вза-имодействвие факторров (элемен
нтов иерарххии), наход
дящихся на одном урровне. Таки
ие взаимо-действия м
могут бытьь включены
ы, что привведет к прееобразованию иерарххической сттруктуры в
сетевую, ччто не измеенит сущесства решениия задачи.
Вмессте с тем их число сравнителльно великко (шестнаадцать верш
шин второ
ого уровняя
иерархии, объединен
нных в четтыре класттера). В том
м случае, если
е
есть ввозможноссть опреде-лить веса (локальны
ые приоритееты) этих ккластеров, в состав иерархии
и
нееобходимо
о включитьь
дополнитеельный уроовень (стор
роны аналииза), как покказано на рисунке
р
2.
В даальнейшем с помощьью инструм
мента попаарного срав
внения мож
жет быть выполнена
в
а
оценка локальных и глобальны
ых приориттетов всех элементов
э
иерархии. На рисунк
ке 3 приве-оритетов (ввесов) выго
од, возмож
жностей, риисков и изд
держек при
и
дены значчения локалльных прио
отсутствии
и априорной ин
нформации
о предпочтенияях данны
ых состаавляющих,,
wB , wO , wC , wR .
В тоом случае, если есть необходим
мость оцен
нить напраавленностьь этих состтавляющихх
(максимиззации или минимизации), то м
могут быть использов
ваны другиие вариантты свертки
и
для оценкки значений
й глобальны
ых приориттетов альтеернативных стратегийй Ai, напри
имер, адди-тивная или
и мультиплликативнаяя:

WAi

P  P 

P  P 
B
Ai

C
Ai

wB

wC

O
Ai

R
Ai

wO
wR

;

WAi  wB PABi  wO PAOi  wC PACi  wR PARi ,
B

O

C

(1)
(2)

R

где PAi , PAi , PAi , PAi – оценки
о
воззможностей
й, выгод, издержек
и
и рисков альтернатив-ной стратеегии Ai сооответственн
но.
Для вычислени
ия этих оцеенок должнны быть зааданы значеения фактооров для кааждой аль-тернативы
ы. В дальнеейшем, по полученноому значен
нию глобал
льного приооритета мо
ожно опре-делить целлесообразн
ность ее реаализации ппри решени
ии задач планирования
ия.
Пустть имеютсяя две страатегии, харрактеризуеемые разли
ичными знначениями факторов..
Пусть таккже опредеелены знач
чения локалльных при
иоритетов. Результаты
ы решенияя для сети,,
представлленной на рисунке
р
2, приведены
п
ы на рисункке 4. Стратеегия 2 в даннном прим
мере приня-та за идеаальную. Ей
й соответсттвует глобаальный при
иоритет, раавный единнице. Анал
лизируемаяя
стратегия составляетт 68% от идеальной стратегии
и. В услови
иях исполььзования аддитивной
а
й
приведенноой в форму
уле (2), знначение гло
обальной приоритета
п
а равно 0,0
01, большее
свертки, п
единицы. Следователльно, положительныее составляю
ющие оценки превыш
шают отриц
цательные.
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Рисунок 1 – Иерархия идентификации рисков
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Рисунок 2 – Иерархия идентификации рисков , содержащая уровень «стороны анализа»
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Р
Рисунок 3 – Локальны
ые приоритееты выгод, возможносттей, рисковв и издержеек

Рисун
нок 4 – Резуультаты оц
ценки стратеегии 1

Таки
им образом
м, метод ан
налитическких сетей может
м
бытьь использоован при реешении за-дач SWOT
T-анализа, в том чиссле при реешении зад
дач оценки
и рисков. Д
Данная зад
дача можетт
быть обоббщена в слуучае, если факторы
ф
длля каждой альтернати
ивы оценивваются не с помощью
ю
шкалы поп
парных сраавнений, а путем их ззадания в других
д
шкаалах, наприимер, в шк
калах линг-вистическких перемен
нных. В это
ом случае, каждый фаактор следу
ует рассмат
атривать как значениее
лингвисти
ической перременной, заданной
з
сследующим
м семейство
ом

R  X , T  X  ,U , G, M ,

(3))

где X – имя лин
нгвистичесской перемеенной, например, «Исспользованние ИТ»;
T(X) – терм-мн
ножество значений пееременной
й, например
р, T(X)={О
Очень низко
ое, низкое,,
среднее, ссущественн
ное, высокое} с функкциями принадлежно
ости (наприимер, треу
угольными,,
заданными
и тремя точ
чками (мин
нимальным
м, максимальным и модальным значениям
ми базисно-го множесства);
U=[00,100] – баззисное мно
ожество в ббаллах (степень реали
изации факт
ктора). Нулю соответ-ствует отссутствие фаактора, 100
0% (баллов ) идеально
ое значениее;
G – синтаксичееское правило порож
ждения новы
ых термов для лингвиистической
й перемен-ной;
дому новом
му терму еего функци
ию принад-M – процедураа, ставящаяя в соответтствие кажд
лежности.. Данная прроцедура позволяет ввводить кваанторы «не»
», «равно»,, «очень» и др.
В чаастном случ
чае вместо
о нечетких множеств будет исп
пользовано четкое мн
ножество и
фактор буудет задавааться в шкаале проценттов или бал
ллов от 0 до
д 100. В сслучае испо
ользованияя
лингвисти
ических перременных в дальнейш
шем можетт быть исп
пользованы
ы операции
и с лингви-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
РЕНЦИИ|99
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стическим
ми перемен
нными для нахождениия значени
ий корневой
й вершины
ы, которой также сле-дует посттавить в сооответствиее лингвисттическую переменную
п
ю «риск» ссо значени
иями «низ-ный» и др. Опыт
О
прим
менения лингвистичесских перем
менных с тр
реугольной
й
кий», «неззначительн
функцией принадлеж
жности пок
казал резулльтативностть предлож
женного поддхода.
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Сегоодня неком
ммерческиее организацции пережи
ивают «вто
орую молоддость», посскольку доо
перестрой
йки в Советтском Сою
юзе организзации тако
ого типа бы
ыли достатточно сильн
но распро-странены, а во врем
мена и посл
ле перестроойки практтически иссчезли. На сегодняшн
ний день в
Российскоой Федерац
ции предсттавлено болльшое кол
личество раазновидносстей неком
ммерческихх
организац
ций [1-2]. С каждым годом
г
некооммерчески
их организзаций разны
ых типов становится
с
я
все больш
ше. Особенн
но это касаается разлиичных благготворительных фонддов, потреб
бительскихх
кооперати
ивов и товаариществ собственни
с
иков недвиж
жимости (ж
жилой, гарражной и т.д.).
т
Нали-чие электрронного прредставительства в И
Интернете позволит
п
решить
р
мноогие стандартные за-дачи такихх организац
ций, от при
ивлечения новых клиентов, обесспечения рработы сотр
рудников и
до увеличения узнавваемости бр
ренда. Такж
же нельзя забывать
з
о том, что ддля больши
инства кли-ентов нали
ичие у ком
мпании своеего виртуаального офи
иса являетсся признакком успешн
ности орга-низации и ее надежн
ности [3].
Однаако само наличие
н
сай
йта или поортала оргаанизации не
н гарантиррует высок
кую актив-ность полльзователей
й со всеми вытекающ
щими из неее преимущ
ществами. П
Поэтому рассмотрим
м
задачу раззработки ин
нформацио
онной систтемы поддеержки полььзователей корпоративного пор-тала неком
ммерческой
й организации на приимере потреебительско
ого обществва.
Потрребительсккое обществво (ПО) – добровольное объеди
инение граж
аждан и (ил
ли) юриди-ческих ли
иц, созданн
ное, как праавило, по ттерриториаальному пр
ризнаку, наа основе чл
ленства пу-тем объеддинения егоо членами имуществвенных паеевых взносов для торрговой, заготовитель-ной, производственн
ной и иной
й деятельноости в целяях удовлеттворения м
материальны
ых и иныхх
потребносстей его членов [4].
Для решения поставленно
ой задачи ннеобходимо
о пройти сл
ледующие этапы:
1) иззучить виды, способы
ы и методиики разрабо
отки web-сайта; 2) прроанализир
ровать про-блемные м
места деяттельности организаци
о
ии, выбратть и сформ
мировать трребования к способуу
решения п
проблем – сервисам
с
корпоратив
к
ного портаала; 3) разр
работать прредложенияя по реали-зации инф
формационн
ной систем
мы поддерж
жки пользователей портала.
На ссегодняшни
ий день лю
юбая органиизация имееет своей целью
ц
разввитие в дол
лгосрочной
й
перспекти
иве. Одним
м из способ
бов развиттия компан
нии являетсся ее перехход в цифр
ровое про-странство. Данный способ под
дходит дляя разных видов
в
орган
низаций, ккак государ
рственных,,
к
ких, так и ннекоммерч
ческих. Наи
иболее расппространен
нный вари-так и часттных, как коммерческ
ант перехоода в цифровой мир – разработкка web-сайтта [5-6].
В реезультате анализа
а
мы
ы выявили сследующиее преимущ
щества и неедостатки разных
р
ти-пов сайтовв для опред
деленных компаний.
к
- Саайт-визиткаа для комм
мерческих и некоммерческих организаци
о
ий имеет одинаковое
о
е
значение. Сайт такогго типа им
меет преимуущество наа ранних стадиях раззвития ком
мпании, по-скольку п
позволяет начать
н
приввлекать клииентов (дл
ля некоммеерческих оррганизаций
й – заинте-ресованны
ых лиц) в Интернете.
И
Сайт-визиитка в кратткой, но ем
мкой формее описываеет деятель-ность ком
мпании, ее преимущеества и прооизводимы
ые блага. Явным
Я
преиимущество
ом визитки
и
является еее простотаа, легкость и стоимостть разработки. К недо
остаткам м
можно отнеести малый
й
функцион
нал, скромн
ное количесство инфоррмации и недоверие
н
большей
б
чаасти населеения к сай-там подоббного типа.
- Оф
фициальны
ый сайт дляя любой оорганизации являетсяя обязателььным атри
ибутом дляя
развития, посколькуу, во-первы
ых, отражаеет самую актуальную
а
ю информаццию о ком
мпании, во-вторых, яявляется оф
фициальны
ым и достооверным источником
и
м данных, в-третьих
х, являетсяя
представи
ительством компании в Интернеете, позволяяющим кли
иенту связааться с сотр
рудниками
и
данной оррганизации
и. Сайт тако
ого типа вы
ыполняет функции
ф
привлечения
ия максимал
льно хоро-шо, поскоольку у населения сущ
ществует боольшой кредит довер
рия к официиальным источникам
и
м
информац
ции.
- Сай
йты-каталооги и Интер
рнет-магаззины. С точ
чки зренияя коммерчееских компаний сайт-каталог илли Интернеет-магазин представлляет огромн
ную ценность, т.к. саайты подоб
бного типа,,
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|101
1

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

особенно Интернет--магазин, являются
я
тторговой площадкой,
п
, позволяю
ющей сбытть большеее
число товааров и, сооответственн
но, получиить большую прибыльь [7]. Что ккасается неекоммерче-ских оргаанизаций, то
т использование саййтов-катало
огов или Интернет-м
И
магазинов зависит
з
отт
специфики
и самой оррганизации
и. Напримеер, для блааготворительных фонндов налич
чие Интер-нет-магази
ина нецелеесообразно,, а для потр
требительскких коопер
ративов – ннеобходимо
о. Из недо-статков длля сайта-кааталога выд
деляют неввозможноссть оформл
ления и опллаты заказаа онлайн и
малую инф
формативн
ность о ком
мпании.
- Прромо-сайты
ы использую
ются для ппродвижени
ия определ
ленного типпа продуктта. Как и в
случае Ин
нтернет-маггазина, дляя коммерчееских орган
низаций использованиие промо-ссайта обос-новано стрремлением
м к максимизации приибыли за счет
с
продаж
жи конкреттного товар
ра, для ко-торого раззрабатываеется промо--сайт. Для некоммерч
ческих оргаанизаций ппромо-сайтты разраба-тываются с целью прривлечениее вниманияя к определ
ленному пр
роекту, буддь то новаяя благотво-рительнаяя акция в фонде или новая
н
выбоорная прогр
рамма поли
итической ппартии. Неедостатком
м
такого сай
йта являетсся малое ко
оличество иинформаци
ии о компаании, а такж
же отсутсттвие каких-либо полеезных серви
исов.
- Коорпоративн
ные порталы – сложнные и многгофункциональные ссайты. Для компаний
й
любого ти
ипа наличи
ие корпораттивного поортала позвволит полу
учить конккурентное преимущеп
ство, посккольку сай
йт содержи
ит много раазличных возможносстей для по
пользовател
лей. Кромее
того, обыччно на сай
йтах такого
о типа, осообенно неккоммерческ
ких органиизаций, при
исутствуетт
форум и ввозможностть связи с администррацией компании. Нед
достатком портала яввляется егоо
сложностьь и высокаяя стоимость разработкки [8].
Для того чтобы
ы определи
иться с выббором подх
ходящего для наших ццелей типаа сайта, мы
ы
проанализзировали деятельност
д
ть потребиительского общества. Миссия ообщества звучит
з
так::
«Построен
ние глобалльной техно
ологии прооцветания и улучшен
ния качествва жизни пайщиков –
членов потребителльского общества – на базе со
овременныхх информационно-коммуниккационных разработок
к и технолоогических систем». Потребител
П
льское общ
щество при-держиваеттся сетевой
й структуры
ы управленния. В ПО существуеет три болььших групп
пы процес-сов. К осн
новным прооцессам мо
ожно отнессти процессс взаимодеействия с ппайщиками, к процес-сам управления – прроцесс упраавления ПО
О, к процесссам обеспеечения – оббеспечениее функцио-ий день в коомпании су
уществует немало прооблемных точек.
т
Так,,
нированияя ПО. На сеегодняшни
очень болььшую рольь играет чел
ловеческийй фактор.
Напрример, нач
числение пааев произвводится в несколько
н
этапов,
э
всее формулы, выполня-ющие поддсчеты, нахходятся в раазных месттах. Данны
ый процесс весьма утоомителен дл
ля любого,,
поэтому п
процент ош
шибок при начислении
н
и достаточно высок. А если учеесть, что пааи – услов-ный эквиввалент для расчетов внутри
в
Общ
щества, то любая ошибка в обрработке паеевых обме-нов считается крити
ичной. След
довательноо, из-за тогго, что необходимые формулы для начис-ления паевв находятсся в разных
х файлах, ппроисходитт множество ошибок в их начисслении, чтоо
приводит к падению
ю индекса лояльности потребител
ля (NetProm
moterScore , NPS).
Не ллучшим об
бразом высстроена и ппроцедура управленч
ческого учеета. На сеггодняшний
й
момент в ПО отсутсствует како
ое-либо едииное храни
илище доку
ументации, доступ к определено
ным файллам затрудн
нен. В ито
оге, из-за оотсутствия единого хранилища
х
а файлов, существует
с
т
проблема длительноой обработки операциий, что при
иводит к тому,
т
что аадминистраатор, кото-рым в сллучае являяется Пред
дседатель П
Правленияя потребиттельского ообщества, расходуетт
большую часть своегго времени
и на обрабоотку учетны
ых действи
ий, чем на ииные свои должност-ные обязаанности. Наа сегодняш
шний день ппроцесс проходит слеедующим ообразом: ад
дминистра-тор (он ж
же Председаатель Праввления) поллучает инф
формацию о совершеенном обмеене паями..
ых, вычестть необход имое количество паеев у покупаателя, во-вторых, до-Он должен, во-первы
бавить неообходимоее количествво паев проодавцу. Кро
оме того, в ПО сущесствует систтема поощ-рений дляя пайщиковв, пригласи
ивших проддавца и покупателя. Администр
А
ратор начисляет каж-дому из ни
их по 5% от
о сделки в качестве ппоощренияя. В том сл
лучае, если инициатор
ром любой
й
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стороны ссделки являяется само ПО, т.е., ппайщик всттупил в Общество не по приглаш
шению ко-го-либо изз членов Общества,
О
то
т оно не пполучает сввой процент. Данная ссистема стимулируетт
пайщиковв, во-первы
ых, приглаш
шать новы
ых членов, а во-вторы
ых, самим проявлятьь большую
ю
активностть в Общесттве.
Осноовной проб
блемой, на решение ккоторой мы
ы решили сконцентриироваться на данном
м
этапе, явлляется проб
блема учетаа и обработтки паевых
х операций
й в ПО. Даннную проб
блему мож-но решитьь следующ
щими спосо
обами: 1) С
Создание ед
диного храанилища доокументации и внед-рение автооматизировванной сисстемы учетта; 2) Созд
дание корп
поративногоо портала, включаю-щим в себбя личный кабинет
к
адм
министратоора, пайщи
иков и базу
у данных.
Послле анализа обоих способов решеения пробл
лемы было принято ррешение о разработке
р
е
корпорати
ивного порттала. Данное решени
ие обусловл
лено следую
ющими приичинами: 1)
1 меньшаяя
стоимостьь разработкки и поддер
ржки; 2) б ольшая гиб
бкость системы, просстота добаввления но-вых серви
исов; 3) реш
шение большего числаа задач с по
омощью по
ортала.
На н
наш взгляд
д, при разрааботке порртала нужн
но реализов
вать сервиссный подх
ход. Смыслл
сервисногго подхода заключаеттся в том, ччто компан
ния форми
ирует разлиичного рода сервисы,,
выполняю
ющие ту или
и иную функцию и поозволяющи
ие клиентам облегчитть их взаим
модействиее
с организаацией [4].
Для потребителльского об
бщества коорпоративный портал должен соодержать следующие
с
е
компонентты:
1. W
Web-сайт Об
бщества – основная
о
пллатформа для
д портала.
2. Ли
ичный кабинет Адми
инистраторра – админи
истративнаая панель, позволяющ
щая прово-дить адми
инистративн
ные работы
ы в Общесттве.
3. Личный каб
бинет пайщ
щика – серрвис, позво
оляющий пайщику
п
соовершать какие-либо
к
о
действия в Обществее.
4. Дооска объяввлений – сеервис, позвволяющий пайщикам
п
добавлять свои товар
ры на про-дажу.
5. Фоорум – плаатформа дляя общения пайщиков и обсуждеения актуалльных вопр
росов.
Как уже было сказано вы
ыше, одним
м из преим
муществ кор
рпоративноого портал
ла являетсяя
возможность решени
ия большогго количесттва задач и достижен
ния большеего количесства целей,,
использован
нии любого модульн ого решени
ия [8]. Кор
рпоративны
ый портал поддержи-чем при и
вает возмоожность ин
нтеграции с различны
ыми серви
исами, позв
воляющимии облегчитть деятель-ность оргаанизации и взаимодей
йствие с кллиентами, таким
т
образзом, обеспеечивая качественную
ю
информац
ционную пооддержку пользовател
п
лей.
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ННОТАЦИ
ИЯ
Описсан опыт раззработки мод
дели бизнес -процесса пр
родаж для телекоммуниикационной компании, в
которой нааблюдался низкий
н
притток клиентовв. Даны реккомендации по методам
м анализа деятельности
д
и
компании и выявлению
ю проблем, а затем прроведению изменений в компаниии, которые помогли
п
бы
ы
стабилизировать ситуац
цию в отделее продаж и иизвлечь макссимальную выгоду из негго.
чевые словаа: модель би
изнес-процессса; анализ деятельности
д
и компании; изменения в компании;;
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Увелличение коонкуренции
и в сфере ттелекоммун
никаций, из-за
и
переннасыщения рынка ин-тернет-проовайдеров,, делает нееобходимым
м развитиее не только
о рекламы,, но и акти
ивных про-даж. Если
и понаблюд
дать за рабо
отой менедджеров по продажам,, чаще всегго можно определить
о
ь
– автомати
изирована,, стандарти
изирована, регламентирована раабота отделла или нет.. Безуслов-104 | ГОСУ
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но, что сооблюдениее и наличи
ие стандарттов бизнесс-процессов
в продаж, увеличит эффектив-ность отдеела и приб
бавит колич
чество клиеентов [4]. Конечно,
К
не
н все проццессы можн
но автома-тизироватть и стандарртизироватть, но, когдда они с оп
пределенно
ой периодиичностью происходят
п
т
– стандарттизироватьь нужно. Да, введениее стандартов исключит возможн
жность прин
нимать ме-неджеру ррешения, основанныее на их соббственном мнении
м
или
и интуициии, но тольк
ко там, гдее
это можетт навредитьь общей цел
ли – привллечению клиентов.
Актууальность темы
т
исслеедования оопределяетсся тем, что современнные компан
нии посто-янно ищуут новые сп
пособы пр
ривлеченияя клиентов,, обеспечен
ния более комфортн
ной работы
ы
сотрудникков и улучш
шения своеей деятельнности. Кон
нечно, это требует
т
раз
азработки новых
н
при-емов ведеения бизнесса и технол
логий, внеддрения бол
лее эффекттивных, новвых методов органи-зации и уп
правления деятельнос
д
стью компаании.
Если
и у вас естьь модель рааботы комппании, все ее бизнес-процессы, ориентиро
ованные наа
конкретнуую цель, тоо вам будет проще еее совершен
нствовать, а значит пполучать бо
олее высо-кую прибы
ыль. Анали
из компани
ии или ее оотдела, какк модели – это самыйй удобный способ от-вета на вопрос, что нужно
н
для достижени
д
ия поставлеенной конкр
ретной целли [1].
Цельью нашего исследования являеттся разрабо
отка модели
и бизнес-прроцессов отдела
о
про-даж телекооммуникац
ционной ко
омпании "S
Sky-T".
Для достижени
ия поставл
ленной целли были пр
ройдены следующие
с
е этапы ан
нализа дея-тельности
и компании
и: описатьь организаационную, функцион
нальную и производ
дственную
ю
структуры
ы компании
и; рассмоттреть, как происходи
ит взаимодействие поодразделен
ний компа-нии; описсать текущ
щие бизнес--процессы путем созздания кар
рты бизнесс-процессовв верхнегоо
уровня, сооздания ди
иаграммы AS-IS,
A
моддели «как есть»
е
в ноттациях IDE
EF0 и BPM
MN [2], [3];;
описать оббеспеченноость бизнесс-процессо в со сторон
ны информ
мационных технологи
ий.
По ррезультатам
м проведен
нного аналииза, была выявлена
в
проблема
п
ннизкого притока кли-ентов в прроцессе прродаж. Для более нагглядного пр
редставлен
ния отобраззим их на диаграммее
Исикавы (рис. 1) . Эта диаграмма делаает возмож
жным выявление клю
ючевых взааимосвязей
й
между раззными фактторами и максимальн
м
но точно по
онять изучааемый проццесс. Диагр
рамма бла-гоприятсттвует выявллению осно
овных фактторов, кото
орые оказывают значиительное наибольшеее
влияние н
на развитиее исследуем
мой пробллемы, а таккже предоп
пределению
ю или удал
лению дей-ствия.

Рисунок 1 – Схема причинно-с
п
следственноого анализаа (диаграмм
ма Исикавы)) проблемы
ы «Низкий
прииток клиенттов»
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Исхоодя из этой
й диаграммы, мы полуучаем следу
ующее:
- Из--за того, чтто менеджеер хранит ввсю инфор
рмацию о потенциаль
п
ьных клиен
нтах на бу-мажных н
носителях - отсутству
ует возмож
жность быстрого поисска информ
мации по разным
р
па-раметрам;;
- Из-за того, что
ч теряюттся бумажнные носитеели – прои
исходит поотеря потен
нциальныхх
клиентов;
- Из--за того, чтто у сотруд
дника отдеела продаж
ж первостеп
пенная заддача – обрааботка вхо-дящих обрращений - долгое
д
врем
мя подклю
ючения к усслуге абонеента;
- Из--за того, чтто в ИС сбо
ор информаации практтически отссутствует - сбор недо
остоверныхх
данных сттатистики;
- Из--за того, чтто менеджеер не имеетт техничесской возмож
жности рабботать со своей
с
заяв-кой до мом
мента заключения договора – поотеря клиентов около
о 12,5%;
- Из--за того, чтто у менедж
жеров плоххая система мотиваци
ии на подкл
ключения, а у сотруд-ников отдела продаж
ж она вообщ
ще отсутств
твует – потееря клиенто
ов компаниии на 23%;
ют на холо
одных звоннках, даже не успеваяя
- Из--за того, чтто менеджееры быстроо перегораю
раскрыть ссвой потен
нциал – выссокая текуччка кадров;;
- Из--за того, чтто у данного процессса все дейсствующие лица
л
ответсственные за
з подклю-чение – оттсутствует ответствен
нное лицо.
По ррезультатам
м проведен
нного аналлиза, был сделан
с
вывод о том, ччто органи
изационнаяя
структураа построенаа максимал
льно деструуктивно: Имеющаяся
И
на данныйй момент в компании
и
ИС исполььзуется неээффективно
о. Все эти ппроблемы приводят к низкому ппотоку кли
иентов
Это п
происходи
ит из-за следующих прроблем:
1. Н
Неэффективвная работаа отдела прродаж и отд
дела телемаркетинга из-за низко
ой мотива-ции сотрудников;
2. Доолгое врем
мя обработк
ки заявки ииз-за не нал
лаженного взаимодеййствия меж
жду отдела-ми и неправильно раасставленны
ыми приорритетами по
о задачам;
о
ного лица в процессее продажи услуги из--за того, чтто все лицаа
3. Оттсутствие ответствен
участвующ
щие в проц
цессе ответсственные;
4. Оттсутствие аналитики
а
ного исполььзования имеющейся
и
я
по процесссу из-за нееэффективн
ИС, а имеенно отсутсствует сбор
р информаации по про
оцессу и рабочее мессто менедж
жера не ав-томатизирровано;
5. Вы
ысокая теккучка кадр
ров из-за одднотипности выполн
няемой рабботы и неп
правильной
й
системы м
мотивации;
6. Боольшой прооцент потер
рь клиентоов, а значитт прибыли.
С цеелью выстрраивания более
б
эффеективной модели
м
биззнес-процеессов продааж в теле-коммуниккационной компании
к
были
б
даны
ы рекомендаации провеести ряд изм
зменений.
В тааблице 1 прредставлен
ны те изменнения, кото
орые помогли бы ком
мпании стаабилизиро-вать ситуаацию в отдееле продаж
ж и извлечьь максимал
льную выго
оду из него..
Мы подтвердилли наши рекомендац
ции эконом
мическим обоснованиеем: должно
о произой-ти увеличение колич
чества заяввок в 2 разаа, рассчитаали увеличеение произзводительности трудаа
отдела проодаж, т.к. уменьшиттся среднеее время офо
ормления заявки
з
проддаж и увел
личится за-работная п
плата сотруудников, что
ч означаеет рост при
ибыли комп
пании и сннижение текучки кад-ров.
Таки
им образом
м, разработк
ка и внедреение новой
й модели би
изнес-проце
цесса продааж повыситт
привлекаттельность телекоммун
т
никационнной компан
нии в глазаах клиентовв, обеспечи
ит их при-ток, а боллее эффекттивная раб
бота сотруддников поззволить об
беспечить ввысокую лояльность
л
ь
клиентов, что, в коонечном сч
чете, повы
ысит конку
урентоспосо
обность коомпании «Sky-Т»
«
наа
рынке теллекоммуниккационных
х услуг.
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Таблица 1..
Рекомен
ндуемые изменения
и
с целью ра
азработк
ки более эф
ффективнной модели
и бизнеспро
оцесса про
одаж
Тип изм
менений
Организационные

Технически
ие

Методичесские

Изменение
И

Поло
ожительны
ый эффект

Объеди
инение отделла телемарке
етинга и отддела
продаж
ж

емени подкллючения к усслуге
Снижение вре
пол
льзователя;
Снижение теку
учки кадровв за счет разнообраззности задач
ч.

Выделение менедж
жеру
прав на отслеживан
ние
цикла продаж

емени обрабботки заявки
и;
Снижение вре
По
оявление отв
ветственногго лица;
Уве
еличение до
охода менедджера.

Автоматтизировани
ие документо
ооборота

По
овышение до
остоверностти данных;
Снижение вре
емени исполлнения проц
цесса;
Воззможность поиска
п
инфоормации;
Создание непр
рерывного кконтроля за процессом
м исполнени
ия действийй, обнаружен
ние звенье
ев, которые нарушают ппроцесс;

Автоматтизация выггрузки
статисти
ической инф
формации

еличение до
остоверностти аналитики по
Уве
про
оцессу.

Внедрен
ние регламеента
бизнес-процесса

Стаандартизаци
ия деятельнности сотруд
дника,
учааствующего в бизнес-пр
роцессе.
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Пострроен интегрральный по
оказатель экколого-экон
номического состояния регионов Республики
и
Беларусь поо панельным
м данным за 2008-2016 ггг. Сформиро
ована систем
ма из 16 пока
казателей, использовалсяя
метод главн
ных компонеент факторно
ого анализа. Дана интерп
претация каж
ждого главноого фактора.
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T
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Одни
им из приооритетных направленний достиж
жения страатегическойй цели госу
ударствен-ной политтики в облаасти охраны
ы окружаю
ющей среды
ы по обеспеечению экоологически
и благопри-ятных услловий для жизнедеяте
ж
ельности оббщества и граждан
г
яв
вляется поввышение ур
ровня ком-петентноссти и проф
фессиональн
ной подготтовки упраавленческих
х кадров, ппринимающ
щих реше-ния в облаасти прироодопользоввания и охрраны окруж
жающей ср
реды [1]. П
Принятие уп
правленче-ских решеений долж
жно базировваться на количествеенных пок
казателях, ххарактериззующих нее
только экологическоое состояние регионаа, но и взааимодейств
вие эконом
мической и природо-охранной деятельноссти. С точк
ки зрения ппринятия управленче
у
ских решенний наибол
лее прием-лемым явлляется посстроение некоторого интегрального индикатора, поззволяющегго оценитьь
степень ээкологизаци
ии эконом
мики региоона и усто
ойчивости его эконоомического развития..
Опыт построения ин
нтегрироваанных эколлого-экономических показателеей для реги
ионов Рес-Беларусь сууществует [2, 3], однаако реализаация данны
ых методикк не позвол
ляет учестьь
публики Б
достаточн
но большогго числа по
оказателей,, входящих
х в систему
у, характерризующую не толькоо
состояниее окружающ
щей среды,, но и взаим
модействие экономич
ческой и прриродоохранной дея-тельности
и. Кроме тоого, при по
остроении ттаких инди
икаторов нее учитываеется значим
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дого показзателя систтемы в общ
щей оценке . Этих недо
остатков можно
м
избеж
жать при построении
п
и
интегралььного показзателя с пом
мощью меттодов многгомерного статистиче
с
еского анал
лиза.
остояния регионов
р
ппри выборее показате-Для исследования экологго-экономиического со
нову была взята систтема показзателей, со
оответствую
ющих осноовным нап
правлениям
м
лей за осн
экологичееской политтики [1], и дополненаа показател
лями, харак
ктеризующ
щими объем
м природо-охранной деятельноости в реги
ионе в стоиимостном выражении (текущиее затраты на охрануу
окружающ
щей среды и инвестиц
ции в осно вной капиттал природ
доохранногго назначен
ния), а так-же показаатели, характеризующие резулльтаты при
иродоохран
нной деятеельности (например,
(
,
удельный вес уловлленных и обезврежен
о
нных загряззняющих веществ,
в
оттходящих от стацио-ых показатеелей оказаллось достатточно мно-нарных иссточников и др.). Посскольку исппользуемы
го (16), а объектов исследован
и
ния всего 7 (6 областтей и г. Ми
инск), интеггральный показатель
п
ь
эколого-эккономическкого состояния обласстей Респу
ублики Беларусь был построен по
п панель-ным станддартизован
нным данны
ым за 20088-2016 гг. на
н основан
нии информ
мации, преедоставляе-мой орган
нами госудаарственной
й статистикки. Построение интеггрального ппоказателя осуществ-лялось меттодом главвных компо
онент фактторного анаализа.
Сутьь данного метода
м
мно
огомерногоо статистич
ческого анаализа состооит в том, что
ч он поз-воляет свеернуть неккоторое кол
личество ккритериев (показателей), по котторым сраавниваютсяя
объекты, в несколькко главных
х факторов,, а затем в один интеегральный показательь, который
й
можно исп
пользоватьь для ранжи
ирования ообъектов [8
8, с.34]. Так
ким образоом, интеграальный по-казатель п
представляет собой некоторое ччисло, назо
овем его реейтинговым
м числом, характерих
зующее оббъект. Посттроенный рейтинг
р
оббъектов с уч
четом годаа затем мож
жно анализи
ировать поо
панельным
м данным или
и в динам
мике по оббъектам-реггионам.
Были
и предприн
няты и про
оанализироованы разн
ные вращен
ния главны
ых факторо
ов с целью
ю
собрать вссе показатеели в наим
меньшее кооличество факторов. Используяя вращениее факторовв
квадримаккс (Quartim
max raw), все 16 покказателей сгруппировались в 5 главных факторов..
Анализирууя состав главных
г
фаакторов соддержательн
но, им можн
но дать слеедующее то
олкование.
Факттор 1 харакктеризует экологичесское состояяние регио
онов: плотнность выбр
росов в ат-мосферу оот стацион
нарных и мобильных
м
источнико
ов, долю нарушенных
н
ых земель, лесистость
л
ь
регионов. Фактор 2 – объем пр
риродоохраанной деятеельности в стоимостнном выражении. Фак-п
ранной деяятельности
и по очистк
ке сточныхх вод и обр
ращению с
тор 3 – реезультаты природоох
отходами.. Фактор 4 – эффекти
ивность оччистки загр
рязняющих
х веществ оот стацион
нарных ис-точников и рационалльное испо
ользование водных реесурсов. Фаактор 5 – пприродоохр
ранную де-ятельностьь по сохраанению и устойчивом
у
му использзования би
иологическкого и ланд
дшафтногоо
разнообраазия.
Для построенияя рейтингаа регионов по панельн
ным данны
ым использоовались сох
храняемыее
дисперсии
и и оценки факторов. Расчетнаяя формула интегральн
ного показаателя Ri дл
ля каждогоо
наблюдения имеет ви
ид (1).

Ri  29,915  F1  24, 42
24  F2  155, 461  F3  10,98  F4  6, 493  F5 , i  1,63. (1)
Здессь Fk , k  1,5 – знач
чения главнных фактор
ров (Factor Scores).
Набллюдения бы
ыли ранжи
ированы по интегралььному показзателю и сггруппированы по об-ластям за каждый год.
г
В табл
лице 1 мож
жно пронаблюдать динамику иизменения позиции в
рейтинге п
по каждой области.
По дданным таб
блицы 1 ви
идно, что, нначиная с 2011
2
года, первое и ввторое местто, череду-ясь, заним
мают Гомелльская и Витебская
В
ообласти. На
Н последнеем и предппоследнем месте ста-бильно окказывались г. Минск и Минскаяя область, в большинстве случааев пятое место
м
зани-мала Могилевская область,
о
Гр
родненскаяя область – четвертоее место, а Брестская область в
последниее годы зани
имала третьье место, хоотя в начал
ле изучаемо
ого периодда была на втором.
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Таблица 1..
Динамикка позиции
и в рейтин
нге экологго-экономи
ического состояния
с
я областей
й Республики
л
Белар
арусь за 20
008-2016 ггг.
№

Об
бласти

2008

2009
2

201
10

2011

2012

2013

20014

2015
5

2016

1
2
3
4
5
6
7

Бр
рестская
Виттебская
Гом
мельская
Грод
дненская
г. Минск
М
Минская
Моггилевская

2
1
3
4
7
6
5

2
1
4
3
7
6
5

2
1
3
4
7
6
5

3
1
2
4
7
6
5

4
2
1
5
7
6
3

3
2
1
5
7
6
4

3
1
2
4
7
6
5

3
1
2
4
7
6
5

3
2
1
4
7
6
5

На ррисунке 1 можно
м
про
оследить пположителььную динам
мику улучш
шения инттегральныхх
показателеей областеей. Видно, что
ч значенние интеграального пок
казателя кааждой облаасти из го-да в год ввозрастает. У Брестск
кой и Витеббской облаасти интегр
ральные пооказатели были
б
боль-ше среднеего значени
ия (положи
ительные) нна протяжеении всего рассматривваемого пеериода; ин-тегральны
ые показатеели Гомелььской, Гроодненской и Могилев
вской облаастей стали положи-тельными, начиная с 2010-2011 гг. Ситуаацию с г. Минском,
М
который
к
окказался в наихудшем
н
м
положении, можно объяснить
о
тем, что м
многие покаазатели исч
числялись на единицу
у площади
и
и оказалиссь слишком
м большим
ми, некоторрые имели нулевое
н
знаачение.
150
0,00
Бр естская

100
0,00

Виттебская
50
0,00

Гом
мельская

0
0,00

Гроодненская
2008 20
009 2010 20111 2012 2013 2014 2015 2016

‐50
0,00

г. М
Минск
Миинская

‐100
0,00

Моогилевская

‐150
0,00

Ри
исунок 1 – Динамика
Д
иинтегральны
ых показатеелей областтей

Далььнейший анализ
а
пол
лученных результато
ов ранжир
рования оббластей по
о эколого-экономичеескому сосстоянию реегионов доллжен бытьь связан с выявлением
в
м причин неустойчин
вой или н
негативной ситуации и динамикки на основе более глубокого аанализа знаачений ис-ходных пооказателей..
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нных технол
логий в эконоомике Респу
ублики Азерб
байджан.
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Соврременное мировое
м
со
ообщество невозможн
но предстаавить без И
Интернета и иннова-ций. В насстоящее врремя инноваации являю
ются активн
ным звеном
м всех сферр жизнедеяятельности
и
общества. Можно скказать, что инновациии превратил
лись в осно
овную движ
жущую сил
лу как эко-номическоого, так и социальног
с
го развитияя общества..
Осноовными реезультатами
и воздейсттвия инноваций на раазличные ссферы жизнедеятель-ности общ
щества являяются [2]:
– эккономическкий рост наациональноой экономи
ики в долго
осрочной пперспективее;
– сооздание новвых отрасл
лей эконом ики и един
ного рыночного просттранства;
– сттимулироваание конку
уренции и пповышениее конкурен
нтоспособнности хозяй
йствующихх
субъектовв на всех урровнях (преедприятие, отрасль, го
осударство
о);
– вззаимопрони
икновение культур и экономик разных
р
стр
ран;
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– уккрепление обороносп
пособностии страны, ее национ
нальной и экономичееской без-опасности
и;
– раазвитие и совершенст
с
твование зааконодател
льной базы
ы в областии защиты ин
нтеллекту-альных пррав на резулльтаты инттеллектуалььной деятельности;
– поолучение коммерческ
к
кой выгоды
ы;
– уввеличение доли рынка, расширеение круга потенциальных покуппателей и завоевание
з
е
новых сегментов рын
нка;
– сттабилизаци
ия и закрепл
ление полоожения на рынке;
р
– сн
нижение изздержек пр
роизводствва за счет использова
и
ния более совершенн
ных техно-логий, поззволяющихх сокращатьь объемы ппотреблени
ия ресурсов
в;
– поовышение качества пр
роизводим
мой продукц
ции;
– уввеличение количестваа квалифиццированных
х кадров;
– реешение глообальных проблем
п
челловечестваа;
– роост уровня и качестваа жизни насселения и др.
д
Имен
нно инноваационная деятельнос
д
сть привелаа мировое сообществво к новой, более вы-сокой ступ
пени разви
ития и к осознанию ннеобходимо
ости и возм
можности пперехода к цифровой
й
экономикее.
С поозиций нааучной обо
основанноссти катего
ории «цифр
ровая эконномика» существует
с
т
множествоо подходовв, достаточ
чно деталььно предсттавленных в научнойй литератур
ре. Схема-тично разлличные точ
чки зрения можно преедставить следующим
с
м образом ((таблица 1)).
Таблица 1
Хар
рактерисстики и сод
держание категори
ии «Цифровая эконом
мика» [1, с.
с 9]
№ п/п

Х
Характери
истика

1.

ТТип экономи
ики

2.

3.

Содержа
ание

Активное
А
вн
недрение и практическо
п
ое использоование цифр
ровых
технологий
т
ссбора, хране
ения, обработки, преоббразования и передачи
р
инфо
ормации во всех сферах
х деятельноости
С
Система отношений Система
С
соц
циально-экономических
х и организаационнотехнических
т
х отношений
й, основанны
ых на исполььзовании ци
ифровых
в техноло
огий
О
Организацио
онноСовокупност
С
ть различны
ых элементов (техническких, инфрасструкттехническаяя система турных,
т
оргаанизационных, програм
ммных, норм
мативных, за
аконодательных
д
и др.) с распр
ределенным
м взаимодеййствием и взаимным
н использзованием эккономическими агентам
ми для обме
ена
знаниями
з
и ттехнологиям
ми

К теххнологиям
м реализаци
ии концепцции цифроввой эконом
мики в насттоящее врем
мя относятт
технологи
ии Big Dataa, анализ массива
м
даннных по пр
родвинутым
м алгоритм
мам, облачн
ные серви-сы интелллектуальны
ые датчики,, 3-D печатть и др. Пр
рактическое примененние технол
логий циф-ровой экоономики наиболее ак
ктивно реаализуется в области электроннных товаро
ов и услугг
ие услуги, телемедиц
(банковски
цина, дистаанционное обучение,
о
продажа
п
меедиаконтен
нта и др.).
В уссловиях глообализации
и значителььно ускоряяются темп
пы измененния эконом
мических и
хозяйствен
нных проц
цессов, тиражированиия инновати
ивных новш
шеств, их пприменени
ия в произ-водственн
ной сфере с активизац
цией инноввационной деятельноссти на качеественно новой плос-кости. Этоо «положиттельно заряяженный» эффект гл
лобализации
и, которыйй позволяетт все боль-шему числу стран приобщатьс
п
ся к достиижениям в области ин
нноваций, передовым
м техниче-н
мето
одам управвления. Соггласно проггнозам, росст мировой
й экономи-ским стандартам и новым
ки в ближ
жайшем и среднесроч
с
чном будущ
щем произо
ойдет в реззультате вллияния имеенно этогоо
фактора. О
Ожидается, что в предстоящие ггоды мировая торговл
ля будет раасти более высокими
и
темпами, ччем произвводство; вм
месте с глообализацией
й расшириттся и региоональная интеграция.
и
.
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Предполаггается, чтоо будут усттановлены новые стаандарты мееждународнной торговвли, конку-ренции, интеллектуаальной соб
бственностии и окружаающей срееды и рольь междунар
родных ор-ганизаций
й в этом направлени
н
и усилитсяя. Ожидаеттся рост на
н глобальнном и реги
иональном
м
уровнях конкурентосспособностти стран, оотдающих предпочтен
п
ние специаллизации наа междуна-родных ры
ынках, разввивающих производсственные теехнологии и инновацционный по
отенциал и
таким обрразом стим
мулирующи
их сферы, которые создают
с
вы
ысокую доббавочную стоимость.
с
.
Развитие промышлеенности наа основе иинноваций станет воззможным благодаря усилению
ю
п
а и расширеению возмо
ожностей ообразовани
ия.
научного и технологгического потенциала
Стремительно развивающ
щиеся и рааспростран
няющиеся в начале X
XXI века ин
нформаци-онные и ккоммуникац
ционные технологии существен
нно влияютт на социал
ально-эконо
омическую
ю
жизнь стрран. И в этоом смысле Республикка Азербай
йджан не яв
вляется искключением
м. Факторы
ы
глобальноого характеера проникаают в проццессы, идущ
щие во всех сферах ж
жизни страны (эконо-мической,, социальноой, полити
ической, гу манитарно
о-культурно
ой и др.). В рамках настоящего
н
о
исследоваания привеедем примееры разрабботки и рееализации инновациоонных тех
хнологий в
экономикее Республи
ики Азербай
йджан.
Так, например, была разр
работана и прошла успешную
у
апробацию
ю модель обслуживао
ния клиен
нтов банками Азербаайджана, п остроеннаяя в среде имитацион
и
нного модеелированияя
«AnyLogicc». Модельь выявляет фундаменнтальные по
оказатели, влияющиее на инвесттиционную
ю
привлекаттельность и устойчиввость банкоов Азербай
йджана, а также
т
позвооляет оцен
нить харак-теристики
и обслуживвания клиен
нтов филиаалами банкков и сетью
ю банкоматтов. В рамк
ках данной
й
модели прроводится анализ
а
обсслуживанияя клиентов банками Азербайдж
А
жана на осн
нове эконо-мико-матеематическоого анализаа показателлей их деятельности. При
П этом ррешаются следующие
с
е
задачи: иссследовани
ие и модели
ирование о сновных показателей
й банков Аззербайджан
на; класте-ризация ббанков Азеербайджанаа; построенние имитац
ционной модели
м
обсслуживанияя клиентовв
банками А
Азербайджаана [3].
Техн
нологии всеегда развиввались с боольшой ско
оростью. То, что еще совсем недавно счи-талось прорывом и инновациеей, сейчас не более чем
ч мейнстрим. Каж
ждая странаа пытаетсяя
стать лидеером в передовой сфеере. И Азеррбайджан не
н являетсяя исключеннием. Так, например,,
в Азербай
йджане былла введенаа платформ
ма X-road – децентрал
лизованнаяя система, в которой
й
определен
ны единые интерфейсы и проттоколы взааимодействия и обмеена данным
ми. Любой
й
государстввенный оррган можетт подключиить свою информаци
и
онную сисстему к пл
латформе и
настроитьь доступ к нему
н
для других
д
ведоомств. Предприятия также
т
могуут взаимодеействоватьь
с X-Road и использоовать данны
ые платфоррмы. X-Roaad в свое время
в
былаа успешно внедрена
в
в
Эстонии с целью содействия
с
осуществлления взаи
имодействи
ия гражданн с госудаарством. В
Азербайдж
жане платф
форма X-R
Road была иинтегрироввана компаанией B.ESST Solutionss, операто-ром цифроовой мобилльной подп
писи Asan IImza, совмеестно с Информационнно-вычисл
лительным
м
центром п
при Минисстерстве тр
ранспорта, связи и вы
ысоких тех
хнологий РРеспублики
и Азербай-джан. Плаатформа X-Road приззвана статьь важным компонент
к
том инфрасструктуры, обеспечи-вающим п
повышениее благоприяятного инввестиционн
ного климата для наш
ших иностр
ранных ин-весторов и бизнесмеенов. На сеегодняшнийй день 90 правительс
п
ственных и коммерчееских орга-низаций электронны
ых услуг по
одключены
ы к азербайджанской системе
с
X--Road и предоставля-ют физичееским и юрридическим лицам сввыше 1000
0 услуг, до
оступных с помощью
ю электрон-ной и моббильной поодписи e-İİmza и «Assan İmza». Посредств
вом исполььзования технологии
т
и
было совеершено более 60 млн
н. транзакцций. Однаако предсто
оит сделатть ещё мно
ого, чтобы
ы
обеспечитть качественный досту
уп к данны
ым для часттного секто
ора.
Такж
же представляется нееобходимым
м отметитьь, что для планироваания дальнеейших ша-гов для и
инновацион
нного разви
ития странны проводяятся различ
чные публличные мер
роприятия..
Так, напри
имер, в деккабре 2017
7 года в Аззербайджан
нском Техн
ническом ууниверситеете состоя-лась научн
но-практич
ческая конф
ференция ««Цифровой
й Азербайд
джан-2025»», на котор
рой обсуж-дались акттуальные вопросы
в
и проблемы
п
пперехода к цифровой экономикее [4].
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|113
3

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

Развитие проекктов в IT-ccфере подддерживает Государсттвенный фоонд по раззвитию ин-нологий пр
ри Министеерстве связи и высок
ких техноллогий Азер
рбайджана,,
формациоонных техн
который готов вы
ыступить в роли инвестор
ра. Развиттие сферы
ы информационно-коммуниккационных технологий будет игррать важну
ую роль в будущем
б
раазвитии неенефтяногоо
сектора эккономики Азербайдж
А
жана. Для ппопуляризаации сферы
ы IT в стрране был со
оздан сайтт
(digitalazerrbaijan.az), в ресурсах которогоо размещаеется инфор
рмация о ппоследних проектах
п
в
IT-индустр
трии.
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ABSTRACT
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The ppatterns in thee behavior off the time serries of the SiH
H8 futures co
ontract on thee basis of datta sizing by a
neural network are reveaaled. A hypo
othesis has beeen put forw
ward and prov
ved that an aalgorithm of an exchangee
bility can bee formed on the basis of an artificial intelligence system. Thee
trading roboot providing high profitab
neural netwoork model AII-Rob advisorr for trading in the financial instrumen
nt SiH8 was fformed. The average
a
dailyy
yield of the eexchange tradding algorithm
m on historiccal data was 28.1%.
2
Keyw
words: AI; Rob
R advisor; a neural netw
work; exchan
nge trade; fu
utures contracct; Artificial Intelligence;;
SiH8.

Актууальность обусловлен
о
на тем, чтоо важное зн
начение им
меет выявлление зависсимостей в
больших дданных длля предсказзания развооротов треенда цены финансовоого инстру
умента дляя
успешной
й торговли на основе использоввания иску
усственного
о интеллеккта. Возмож
жность по-следующеего формиррования нейросетевоого алгори
итма, обесп
печивающеего высоко
одоходную
ю
торговлю финансовы
ым инстру
ументом SiH
H8, опредееляет практическую значимостть исследо-вания.
Выдввинута и доказана
д
ги
ипотеза, чтоо на основее системы искусственнного интеллекта мо-жет быть сформироован алгори
итм биржеевого торго
ового робота, обеспеччивающего
о высокую
ю
доходностть, напримеер, не нижее 5% в деньь.
Для проведени
ия исследо
ования исппользовались такие методы,
м
каак монограафический,,
аналитичееский, бирж
жевые инд
дикаторы, оосциляторы
ы, квантов
вание даннных нейроссеть. Пара-метры, отрражающие динамику цены фьюччерсного контракта
к
на
н USD SiH
H8 на 15-ти минутном
м
таймфрейм
ме были эккспортировваны из торргового терминала QUIK
Q
в проограмму Deeductor, за-тем обработаны путеем квантования систеемой искусственного интеллектаа, таким об
бразом, чтоо
были обнааружены заакономерности в повведении цен
ны графикаа на опредделенных интервалах.
и
.
Исходныее параметры
ы модели представлен
п
ны на рис. 1.
Полуученные реезультаты позволилии сформиро
овать «логи
ику» поведдения алго
оритма дляя
принятия решения о покупке, или
и продаж
же актива.

Рисунок 1 – Фрагмен
нт группиро
овки исследууемых парааметров по результатам
р
м квантован
ния данных
Так, например,, цена прин
нимает значчения в интервале от 57668 до 558203 руб. в том слу-ыс. руб., а индикатор
и
R
ится в зонее
чае, если ообъем торггов достигаает значениия 17676 ты
RSI находи
«перекуплленности», достигает значения оот 75,45366
69.
По ррезультатам
м оценки динамики п
полученных
х параметров, были ф
формулировваны «пра-вила» простой нейроонной сети и сформиррована нейр
росетевая модель
м
– пеерсептрон (рис. 2).
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Рисунок 2 – Граф пеерсептрона

Струуктура ней
йросети пр
редставленна входным
м слоем с параметррами, отраажающими
и
определен
нные условия, такими
и, как:
- при
ирост цены
ы P2-P1≤ 0; P2-P1˃ 0;
- инддикатор отн
носительно
ой силы RS
SIp-RSI70 ≥ 0; RSIp-R
RSI30 ≤ 0;
- изм
менение среднеквадраатическогоо отклонени
ия (SIG), иззвестного ккак осцилятор «поло-сы Боллин
нджера» P-SIG(h) ≥ 0;; P-SIG(l) ≤ 0.
На ввыходном слое
с
имеетсся один парраметр – си
игнал на по
окупку/проодажу (ордеер «1 Buy»»
/ «-1 Sell»)).
В результате прроведенногго исследоввания полу
учен нейросетевой торрговый алггоритм дляя
х операций на бирже с фьючерсн
ным контраактом SiH8
8 на USD.
осуществлления спекуулятивных
Отдеельные асп
пекты проб
блемы торгговых алго
оритмов раассматриваллись в кон
нтексте ис-пользован
ния биржеввых операци
ий как факктора ростаа инвестици
ионной деяятельности предприя-тий реалььного сектоора эконом
мики [1], а также при
именения биржевых торговых роботов в
условиях информаци
ионного об
бщества [22], кроме того,
т
исслеедовались и другие аспекты
а
ихх
ия в соврем
менных усл
ловиях в рааботах Лом
макина Н.И
И. и Логиноовой Е.В. [3
3].
применени
Нейрросетевые алгоритмы
ы находит ввсе более широкое
ш
пр
рименениее, например
р, в трудахх
Кабанова В.А. и Мед
дведевой Л.Н.
Л исследу
дуются вопр
росы оптим
мизации бю
юджета [4]..
Сфоррмированн
ная нейросеетевая моддель – перссептрон по
оказала выссокую при
ибыльностьь
5.768% в первый жее день раб
боты, опериируя капитталом (К), представляяющим собой гаран-тийное оббеспечение. Как извесстно, именнно столько
о денег надо иметь нна брокерсском счете,,
чтобы поллучить правво купить один
о
фьюч ерсный кон
нтракт SiH8.
Разработанный
й AI-Rob ad
dvisor за пеериод с 7 по
п 9 феврал
ля «заработтал» полож
жительную
ю
маржу – п
прибыль 9669 руб. То есть,
е
за трии дня алгор
ритм торгов
вал прибылльно, показзав средне-дневную ддоходностьь 0.28103, или
и 28,1%. (табл. 1).
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Таблица 1..
Фак
ктическиее и прогноззные значе
ения
Д
Дата
07/02//2018
08/02//2018
09/02//2018
Итого
В сред
днем

Маржа ((m) ,
руб..
142
199
628
969
323

K(ГО
О), руб.
3450
0
3450
0
3448
8
3448
8
3449
9

r=m/K
0,04115942
0
0,057681159
0
9
0,182134571
0
0,281032483
0
3
0,281032483
0
3

Таки
им образом
м, на основвании провведенного исследован
ния можноо сделать следующие
с
е
выводы:
ыдвинутая гипотеза доказана, сформиров
ванный неййросетевой
й алгоритм
м
- во--первых, вы
показал вы
ысокую дохходность 28,1%
2
в деннь;
- во--вторых, трребуются дальнейши
д
ие исследоввания для подтвержддения эффеективности
и
работы аллгоритма наа более про
одолжителььном отрезке времени
и.
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ННОТАЦИ
ИЯ
В дан
нной статье рассмотрены
р
ы основные тточки зренияя на понятиее «электроннные деньги», в том числее
с юридичесской, эконом
мической и техническойй точек зрен
ния. Также определены основные особенности
о
и
данного срредства платтежа. Кромее того, выяввлены особеенности использования электронны
ых денег, ихх
отличия отт денежных средств, преимуществ
п
ва и некото
орые недостатки. Рассм
мотрены сущ
ществующиее
системы элеектронных денег,
д
их клаассификацияя и характери
истики.
Ключ
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ь; электроннный кошелек, валюта;;
техническое устройствоо; криптограафия; интерннет-банкинг.
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ABSTRACT
T
The m
main points of view on the concept "electronic money", inclluding from the legal, ecconomic andd
technical pooints of view
w are consideered in this aarticle. The main
m
features of this meeans of paym
ment are alsoo
defined. Beesides, featurres of use off electronic money, theirr differences from moneey, advantagees and somee
s
theirr classificatioon and charaacteristics aree
shortcominggs are revealeed. The existting electroniic payment systems,
considered.
words: the money;
m
the ellectronic monney; the cosst; the electro
onic wallet; a currency; the technicall
Keyw
device; the ccryptography; the internet banking.

Поняятие электтронных деенег можнно рассмоттреть как экономичеескую, юри
идическую
ю
(правовую
ю) и технич
ческую возм
можность.
С оддной сторон
ны, электро
онные денььги – качесственно новое направвление в оссуществле-нии комм
мерческой деятельнос
д
сти. С друггой: электр
ронные ден
ньги – элекктронное хранилище
х
е
денежной стоимости
и на технич
ческом устр
тройстве, ко
оторое мож
жет широкоо использо
оваться дляя
осуществлления платтежей друггим предпрриятиям, помимо
п
эми
итента, безз обязателььного при-влечения ббанковскихх счетов к сделке, но выступаю
ющее в качеестве инстррумента на предъяви-теля предооплаты.
Элекктронные деньги
д
– это
э электроонный плаатежный пр
родукт. Сттоимость хранится
х
в
электронн
ном или маагнитном виде
в
на сам
мом платеж
жном инстр
рументе (ллокально ил
ли удален-но), и платтежи с использованиеем стоимоссти произво
одятся в эл
лектронном
м виде.
Элекктронные (цифровые)) деньги прредставляю
ют собой эл
лектронныйй программ
мный меха-низм, даю
ющий возмоожность пр
родавцам ((производи
ителям усл
луг) и покуупателям (п
потребите-лям услуг)) производить обмен товаров наа денежныее единицы через Интеернет [5, с. 29-38].
Элекктронные деньги
д
– этто деньги, которые су
уществуютт только в банковски
их компью-терных си
истемах и не
н хранятсяя в какой-ллибо физич
ческой форм
ме. В некотторых ситу
уациях фи-зическая ввалюта всее еще имееет преимущ
щества, но постепенно ее роль сснижается [9, с. 102-104].
Проддукты элекктронных денег
д
могуут быть апп
паратными
и или прогрраммными, в зависи-мости от ттехнологии
и, использу
уемой для ххранения денежной сттоимости. В случае аппаратныхх
продуктовв покупатеельная споссобность ннаходится в личном физическоом устройсстве, таком
м
как чип-карта, с апп
паратными
и средствам
ми безопасности. Ден
нежные знаачения, как правило,,
щью считывателей усстройств, которые
к
не нуждаютсся в сетевом подклю-передаютсся с помощ
чении в реежиме реалльного врем
мени к удалленному сеерверу.
Прогграммные продукты использую
ют специал
лизированн
ное програаммное обеспечение,,
которое работает наа обычных персональьных устройствах, так
ких как перрсональны
ые компью-теры или планшеты.. Чтобы включить пеередачу ден
нежных знаачений, личчное устро
ойство, какк
правило, ддолжно усттановить онлайн-соед
о
динение с удаленным
м сервером
м, который контроли-рует использование покупател
льной спосообности. Также
Т
сущеествуют сххемы смеши
ивания ап-паратных и программ
мных комп
понентов.
С юрридической
й точки зреения ЭДС/Э
ЭД – бесср
рочные ден
нежные обяязательстваа на предъ-явителя в электронн
ной форме, выпуск (э миссия) в обращениее которых осуществл
ляется эми-тентом (оператором
м ЭДС) поссле получеения денеж
жных средсств в размеере не мен
нее объемаа
мых на себя обязатеельств, перреводы котторых осущ
ществляютсся с испол
льзованием
м
принимаем
ЭСП [6, с. 37-42].
Сущ
ществуют оттличия элеектронных денег от денежных средств «вв существу
ующей ре-альности»». Во-первы
ых, электро
онные денььги исполььзуют крип
птографию для аутенттификации
и
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и защиты транзакций
й, в отличи
ие от денеж
жных средсств, для котторых испоользуются только
т
фи-зические ф
функции безопасностти. Во-вторрых, электр
ронные ден
ньги не нуж
жно физически обме-нивать, каак банкноты
ы и монеты
ы. Таким о бразом, это
о может бы
ыть более уудобным для исполь-зования п
при удаленных платежах. Наконнец, в отл
личие от деенежных ссредств, электронныее
деньги, поолученные бенефициааром, не моогут быть использова
и
ны повторнно.
Все эти особен
нности элек
ктронных дденег даютт им преим
мущества, ччтобы конк
курироватьь
с такими рраспрострааненными продуктами
п
и как креди
итные карты
ы и интерннет-банкингг.
К прреимуществвам электр
ронных деннег можно отнести уд
добство в иих применении и ис-пользован
нии, низкиее комиссии
и за транзаакции, анон
нимность плательщик
п
ка, безопассность, мо-ниторинг и контрольь сделок и платежей,
п
ннезависимо
ость от месстоположенния пользо
ования.
С дрругой сторооны, электр
ронные денньги имеютт некоторы
ые недостаттки. Основвным недо-статком яввляется то, что эмисссия электроонных ден
нег гаранти
ируется искключительн
но эмитен-том, госуддарство не дает никак
ких гаранттий. Другим
м недостаттком являеттся то, что
о электрон-ные деньгги существууют только
о в рамкахх той системы, в кото
орой они бы
ыли выдан
ны. Для об-мена одноого типа эллектронных
х денег на другой, од
днако, мож
жно восполльзоваться надежным
м
обменным
м сервисом
м. И, наконеец, в случаае физическкого уничттожения наакопителя, невозмож-но восстан
новить денежную сто
оимость элеектронных денег [3, с. 59-63].
ых денег, как
Сущ
ществующиее системы электронны
к правило, делятся на две гру
уппы: элек-тронные дденьги на основе картт и электроннные деньгги на базе Интернета.
И
.
Систтемы электтронных деенег, относсящиеся к первой гру
уппе, предс
дставляют собой
с
под-тип электрронных ден
нег, инстру
ументом оббращения которых
к
явл
ляется картта с устано
овленным с
ней чипом
м, на котороом есть всяя информацция о электтронных дееньгах.
В наастоящее врремя этот тип
т электроонных денеег менее рааспространнен, потому
у что частоо
заменяетсяя обычной
й банковско
ой картой м
междунаро
одных платежных сисстем (Visa, Mastercardd
и др.).
Вторрой вид элеектронных
х денег – дденьги на базе
б
Интерн
нет-систем
мы. Ключеввым аспек-том такихх электронн
ных денег является
я
оттсутствие физического объектаа, который может по-мочь выпоолнить транзакцию. Все
В платеж
жи сделаны
ы онлайн беез какой-лиибо передач
чи физиче-ских объекктов.
Однаако есть ещ
ще одна кл
лассификацции, в строгом соотвеетствии с ккоторой соввременныее
электронн
ные деньги делятся наа фиатные и нефиатны
ые электрон
нные деньгги.
Фиаттные соврееменные эл
лектронныее деньги до
олжны бытть выраженны в госудаарственной
й
валюте, он
ни являюттся разнови
идностью дденежных знаков плаатежных ссистем той страны, к
валюте кооторых при
ивязаны. Нефиатные
Н
е электронн
ные деньги
и – это эллектронныее единицы
ы
определен
нной стоим
мости платеежных сисстем, не по
одчиняющи
ихся каком
му-либо конкретномуу
государствву. Все оп
перации над даннымии электрон
нными денььгами госуударством не регули-руются [100, с. 54-60].
В оттличие от банковских
б
х платежей
й с использзованием си
истемы удааленного управления
у
я
счетом черрез интерн
нет-банкингг, системы
ы электронн
ных денег не
н имеют ээлектронны
ых «налич-ных», котоорые будутт приняты всеми
в
учасстниками си
истемы в качестве
к
экввивалента.
Важн
но отметитть, что неко
оторые из ээтих систем имеют предоплачен
п
нные карты
ы, которыее
содержат фиксироваанную сумм
му электроонных денеег на них (5
5, 10, 100 ббаллов и т. д.). С по-мощью тааких карт можно,
м
слеедовательноо, добавитть необходи
имую сумм
му на счет в системее
электронн
ных денег.
Отдеельно стоитт отметить платежны
ые системы на базе мо
обильных ттелефонов. В этих си-стемах элеектронные деньги при
икрепляюттся к счету мобильногго телефонна, который
й использу-ется для ооплаты усллуг связи. Начислени
Н
ненту могуут быть сделаны раз-е денег со счета абон
ными споссобами: SM
MS-сообщения, специиальные про
ограммного обеспечеения и т. д.
В наастоящее врремя усовершенствовваны технол
логии, расш
ширена фуункциональьность вир-туальных денег. Им
ми теперь можно
м
не только расплачиватьься по счет
етам, а и обменивать
о
ь
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деньги, коонвертироввать, накап
пливать. Буудущее элеектронных средств пллатежей - их
и превра-щение в «м
мировые деньги» [4, с. 7-13].
На ээтом этапе решаются тысячи прроблем разввития элек
ктронных дденег. Ведьь он харак-терен огроомным всп
плеском по
опулярностти цифрово
ой валюты,, которая ппретендуетт на преоб-ладающеее средство взаиморасч
в
четов.
С поомощью эллектронных денег лю
юди могутт сделать платежи
п
боолее эффективными..
Операцион
нные издеержки ниже, чем прии использо
овании дру
угих платеж
жных инсттрументов..
Количествво транзакц
ций электро
онных денеег имеет по
отенциал для
д роста [11, с. 234-236].
Ширрокое исполльзование электроннных денег, вероятно, сократит
с
ииспользован
ние налич-ных и креедитных каарт. Цифровизация фиинансовых
х услуг мож
жет стимуллировать использова-ние электрронных ден
нег в ближаайшем буддущем.
Элекктронные деньги
д
– этто полезнаая находка для интер
рнет-пользоователей и отличный
й
помощникк в банковсских операциях, а поттенциал ее развития огромен.
о
И
Имея в виду
у, что каж-дое нововвведение трребует времени для иимплантац
ции, можно
о ожидать, что в буд
дущем мирр
будет покррыт электрронными дееньгами [2,, с. 8-10].
Посккольку за время
в
своегго развитияя, электрон
нные деньги
и не приоббрели четко
ого и емко-го понимаания со стоороны полььзователейй, то зачасттую под эттим понятиием подразумеваютсяя
карты преедприятия и организаация сферы
ы торговли и услуг, банковские
б
е и кредитн
ные карты,,
накопителльные карты
ы магазино
ов и телефоонных комп
паний и ин
ные средствва.[7, с. 92--107].
Вмессте с тем при
п повсем
местном исспользовани
ии электро
онных денеег возрастаает вероят-ность разлличных угрроз и конфл
ликтных сиитуаций. Например, в части элекктронного денежногоо
обращенияя классичееские банки
и уже сейчаас сталкивааются с прямой конкууренцией со
с стороны
ы
существую
ющих проввайдеров эл
лектронныхх услуг, не являющих
хся банкамии. Также су
уществуютт
и серьезны
ые угрозы информаци
и
ионной без опасности..
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В наастоящее врремя цифро
овые техноологии и ви
иртуализация, стали ннеотъемлем
мой частью
ю
нашей жи
изни. И какк следствиее, ни одна сфера деяттельности (от
( сельскоого хозяйсттва, до ме-дицины и космическкой отрасли) не можеет достичь высокой производит
п
тельности без
б приме-формационн
ных технол
логий.
нения инф
Цифровая экон
номика – этто виртуалльная реалььность, осн
нованная наа отношени
иях купли-ически во всех аспекктах соврем
менного риитма жизни
и: мобиль-продажи, она участввует практи
йн магазин
ны, цифров ая валюта,, электронн
ные платеж
жи, виртуал
льные бир-ный интеррнет, онлай
жи.
В раазвитии циф
фровой эко
ономики зааложен значительный
й потенциалл для ускор
рения тем-пов эконоомического развития страны
с
и уулучшения качества жизни
ж
граж
ждан, ведь в действи-тельности
и, все наши
и действия в виртуалььной реальн
ности можн
но отнестии к системе производ-ства, распрределения,, обмена ил
ли потреблеения [1, с. 8].
Измеенения, свяязанные с развитием и применением циф
фровых теххнологий, столь
с
стре-мительны и масштаб
бны, что сттали хорош
шо заметны
ы и выгодн
ны нашему государсттву. Прави-тельство ввидит эти тренды
т
и беерёт фокус на приняти
ие инициаттив по разввитию и коо
ординации
и
цифровогоо преобраззования эко
ономики и обществен
нной жизни гражданн на госудаарственном
м
уровне. В связи с эттим в июл
ле 2017 годда, правитеельство утв
вердило пррограмму «Цифровая
«
я
экономикаа Российсккой Федераации», поддготовленну
ую Минко
омсвязью ппо поручен
нию прези-МАТЕР
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дента [2, сстр. 2]. На данный мо
омент этотт документт является основопола
о
агающим инструмени
том создан
ния и разви
ития Российской цифрровой экон
номики.
Однаако не стои
ит забывать, что для Российско
ой Федерац
ции, «Цифрровая эконо
омика» но-сит пока стихийный
й, неконтро
олируемыйй характер. И этому есть объясснение, нааша странаа
только наччинает путть к развитию собствеенной «Ци
ифровой эко
ономики», так как у многих за-рубежныхх стран, такких как Вееликобритаания, Гермаания, Фран
нция и др, цифровая трансфор-мация и развитие ци
ифровой экономики сууществуютт уже на пр
ротяжении 8-10 лет. Более
Б
того,,
ногих запаадных страан уже неккоторое вр
ремя сущесствуют мин
нистры поо
в правитеельствах мн
цифровой экономикке, которые координнируют вып
полнение планов и программ цифровой
й
мации [3].
трансформ
Исхоодя из выш
шесказанно
ого, нами были сфо
ормулировааны необхоодимые уссловия дляя
успешногоо развитияя цифровой
й экономикки и связаанных с неей инновацционных теехнологий..
Важно пон
нимать, чтто для эффеективного развития цифровой
ц
экономики,
э
, России ну
ужна силь-ная отечесственна IT-- отрасль, способная
с
производи
ить и поддеерживать вы
ысокотехнологичныее
продукты,, конкуриррующие с зарубежны
з
ыми. Поэто
ому основн
ным направвлением должна вы-ступить п
политика наационально
ого правиттельства по
о оказанию
ю адреснойй поддержк
ки высоко-технологи
ичным и ци
ифровым IT
T-компанияям, субсиди
ированию инновацио
и
онного разввития и но-вации на оотечественном виртуаальном рыннке, предосставлению гарантий нна госзаказзы, налого-вых льготт и иные прреференции
и внешним
м и внутрен
нним инвессторам. Дрругой важн
ной состав-ляющей в создании и развитии
и эффектив ной цифро
овой эконом
мики Россиии являетсяя её кибер-безопасноость. Колич
чество циф
фровых угр оз и сложн
ность их ид
дентификац
ации с кажд
дым годом
м
будет увелличиваетсяя, в связи с чем госуддарство до
олжно внед
дрять новы
ые способы
ы защиты и
развивать нормативн
но-правову
ую инфрасттруктуру, отвечающу
о
ую всем соовременным
м требова-ниям.
же необход
димым усло
овием конккурентоспо
особности Российской
Р
й цифровой
й экономи-Такж
ки являетсся подготоввка и выпу
уск квалифиицированных кадров,, в областии высоких технологий
т
й
и проектн
ного консаллтинга. Не мало важнной составл
ляющей это
ого процессса, являетсся повыше-ние грамотности насселения в сф
фере IT- теехнологий и приобщение к инфоормационн
ной среде.
Цифровизация экономики
и и общесттвенной жи
изни граждаан уже сейччас стала критически
к
и
жания наци
иональных интересовв, информаационного суверенитеета, техно-важной длля поддерж
логическоой независи
имости и конкуренттоспособности Россий
йской Феддерации наа мировыхх
рынках. П
Поэтому Россия не мо
ожет позволлить себе отставание
о
в развитиии цифровой
й экономи-ки и связаанных с ней
й инноваци
ионных теххнологий.
атуры
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Дано определени
ие методов научного ппрогнозирования. Предсставлена оббширная клаассификацияя
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Челоовек и соци
иум в целом
м – основнные объекты
ы целеполаагания, в сввязи с чем необходи-мо проведдение проггнозов дем
мографичесский измен
нений перед приняттием управвленческихх
решений в управлен
нии социалььно-эконом
мическими
и процессам
ми [1,2]. Длля приняти
ия адекват-ных управвленческихх решений необходим
мо грамотн
но использо
овать методды научного прогно-зированияя. Следует отметить, что прогноозированиее должно быть началььным этапо
ом органи-зации управления сооциально-эк
кономическкими проц
цессами.
Метооды прогноозированияя – это теххнологии теоретическ
кого и пракктического
о действия,,
направлен
нные на фоормировани
ие прогноззов. Данноее обозначеение достатточно расп
плывчато и
позволяетт интерпреттировать термин
т
«меетод прогн
нозировани
ия» доволььно широк
ко: от про-р
доо сложных процедур многоступпенчатых экспертныхх
стейших ээкстраполяционных расчетов
опросов.
Для изучения методическ
м
кого аппаррата прогно
озированияя следует в первую очередь
о
де-тализироввать это общ
щее опредееление. Не обходимо разграничи
ить просты
ые и комплеексные ме-тоды проггнозирован
ния. Просты
ым методом
м можно считать меттод, которы
ый не пред
дставляетсяя
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возможны
ым раздели
ить на бол
лее просты
ые методы прогнозир
рования. С
Соответствеенно, ком-плексным является метод, скл
ладывающиийся из взааимосвязан
нной совоккупности нескольких
н
х
простых.
ирования вкупе
в
с их кклассификаацией.
Сначчала рассмоотрим просстые методды прогнози
Несм
мотря на тоо, что унивверсальнойй классифи
икации методов прогннозировани
ия нет, дляя
решения п
практическких задач в области ууправленияя демограф
фическими процессам
ми предста-вим свой взгляд на данную пр
роблему. К
Каковы цел
ли классификации меетодов проггнозирова-ния?
Осноовными целями следу
ует считатьь, во-первы
ых, обеспеч
чение проццесса изучеения и ана-лиза методдов, во-втоорых, обесп
печение прроцесса выб
бора метода при форм
мировании прогнозовв
объекта.
На дданный мом
мент затруд
днительно представитть единую классификкацию, которая будетт
в равной сстепени удоовлетворятть обеим укказанным целями.
ц
Сущ
ществуют два основоп
полагающиих типа классификации: последдовательная и парал-лельная.
Послледовательная класси
ификация зааключаетсяя в вычленении частнных объемо
ов из болеее
общих. Этто процесс, соответсттвующий рразделению
ю родового понятия нна видовые. При этом
м
необходим
мо следоваать нескольким основнным правилам:
1) прринцип делления (при
изнак) долж
жен сохран
няться при образованнии любого
о видовогоо
понятия;
2) оббъемы видоовых поняттий должны
ы исключаать друг др
руга (требоование отсу
утствия пе-ресеченияя классов);
3) оббъемы видоовых поняттий должны
ы исчерпывать объем
м родового понятия (ттребованиее
полного охвата всех объектов классифика
к
ации).
Парааллельная классифика
к
ация заклю
ючается в сложном
с
ин
нформациоонном осно
овании, со-стоящем н
не из одноого, а целогго ряда прризнаков. Её
Е главный принцип – независи
имость вы-бранных п
признаков. Каждый из
и признакоов существенен, а всяя совокупноость признаков одно-временно свойственн
на предметту и толькоо в комплекксе они даю
ют досконаальное пред
дставлениее
о каждом классе.
ификация ддля наглядн
ности можеет быть преедставленаа в виде ге-Послледовательная класси
неалогичееского дереева. Она ох
хватывает ввсю исслед
дуемую обл
ласть в целлом и помо
огает опре-делить меесто и коррреляцию каждого
к
клласса в общ
щей систем
ме. Благодааря вышессказанномуу
данный ти
ип классиф
фикации яввляется преедпочтител
льным для целей изуучения, спо
особствуетт
интерпреттации класссифицируемой областти знаний в методичеески более сстрогом ви
иде.
Проггностическкие методы
ы типизирууют как с помощью
п
последоват
п
тельной, таак и парал-лельной кллассификации.
На ррис. 1 пред
дставлена классификкация мето
одов прогн
нозирования
ия последоввательногоо
типа. Ее ц
цель – нагллядное преедставлени
ие совокупн
ности мето
одов соврем
менного пр
рогнозиро-вания как системы в виде иерар
рхическогоо дерева [3]].
Кажддый уровен
нь классиф
фикации опписываетсяя собственн
ным признааком. Элем
менты каж-дого из урровней вырражаются как
к наименнования при
инадлежащ
щих им поддмножеств элементовв
ближнего нижнего уровня,
у
при
ичем подмнножества нее пересекаю
ются.
Элем
менты ниж
жнего уровн
ня представвляют собо
ой наимено
ование узкких групп определено
ных методдов прогноозирования, зачастую состоящих
х из одного
о элементаа, являющи
ихся вариа-циями или
и преобразоованиями какого-либ
к
о одного, наиболее
н
ун
ниверсальнного из них
х.
Класссификацияя дает воззможность увеличиваать число элементовв на уровн
нях и при-умножать количествво уровней с помощью
ю последующего дро
обления и ууточнения элементовв
последнегго уровня. Это
Э позвол
ляет считатть классифи
икацию в целом откры
ытой.
На п
первом уроввне все меттоды прогннозировани
ия можно разделить
р
нна три класса на бази-се «инфоррмационногго основани
ия метода»».
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Рисунок 1 – Методы прогнозирования
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Факттографичесские метод
ды имеют в своей осн
нове фактически налиичествующ
щий инфор-мационны
ый материалл о прошло
ом развитиии объекта прогнозиро
п
ования и о самом объекте.
Эксп
пертные методы
м
основываютсся на дан
нных, пред
доставляем
мых специ
иалистами-экспертам
ми в результтате систем
матизироваанных проц
цедур выяв
вления и оббобщения гипотез.
г
Комббинированные метод
ды выделяю
ются в отд
дельный кл
ласс для тоого, чтобы появиласьь
возможность относи
ить к нему методы, баазирующиееся на смеш
шанной иннформацион
нной осно-ве. В комбинирован
нных метод
дах роль пеервичной информаци
и
ии играют фактограф
фические и
ые данные. Например, при экстрраполяции тенденции
и вкупе с ф
фактическими показа-экспертны
телями исспользуютсся эксперттные оценкки или, нааоборот, в ходе провведения эк
кспертногоо
опроса участникам предоставл
п
ляются факттографичесские прогн
нозы или циифровая ин
нформацияя
об объектее.
В сллучае если к экспертн
ной первиччной инфор
рмации при
именяютсяя математические ме-тоды обрааботки, а также
т
если
и первичнаая фактографическая информацция оцениввается экс-пертным п
путем, то такие
т
метод
ды не следдует относи
ить к комбинированнным. В под
давляющем
м
большинстве ситуац
ций подобн
ные методы
ы могут бы
ыть отнесеены к перввому или второму
в
изз
указанныхх выше клаассов.
На ооснове споссоба обраб
ботки инфоормации пр
риведенныее классы м
могут быть разделены
ы
на подкласссы.
Метооды, в котоорых для формирован
ф
ния прогно
озных моделей исполььзуется соввокупностьь
методов ообработки количестве
к
енной инфоормации об
о объекте, основанны
ых на выяввлении со-держащиххся в ней математиче
м
еских законномерностеей развитияя и матемаатических взаимосвяв
зей характтеристик, являются
я
сттатистическкими.
Метооды аналоггий исполььзуются длля выявлен
ния законом
мерностей и сходства развитияя
разных прроцессов, на основани
ии чего преедставляетсся возможн
ным формир
ировать про
огнозы.
Оперрежающие методы пр
рогнозироввания бази
ируются на принципаах специалььной обра-ботки науучно-технич
ческой инф
формации, способстввующих пр
рименению
ю в прогноззе ее свой-ства опереежать разви
итие научн
но-техничесского прогр
ресса.
Эксп
пертные меетоды подр
разделяютсяя на два кл
ласса.
Прям
мые эксперртные оцен
нки формирруются на базисе пол
лучения и обработки
и независи-мого обоббщенного мнения
м
ком
манды эксппертов при
и отсутстви
ии воздейст
ствий мнен
ния отдель-ного экспеерта или мн
нения груп
ппы на мненние каждогго отдельно
о взятого ээксперта.
Эксп
пертные оц
ценки с обр
ратной связзью основааны на получении обрратной свяязи с помо-щью возддействия наа оценку коллектива
к
экспертовв (или одно
ого эксперрта) гипотеезой, полу-ченной раанее от этой
й группы или от одноого из экспеертов.
Треттий уровень классифи
икации меттодов проггнозирования предполлагает диф
фференциа-цию на ви
иды по клаассификаци
ионному прризнаку «ап
ппарат меттодов». Меетоды, бази
ирующиесяя
на иденти
ичном аппаарате их рееализации, объединяю
ются в отд
дельный виид. Наприм
мер, стати-стическиее методы подразделяю
п
ются на меетоды эксттраполяции
и и интерпполяции; методы,
м
ис-пользующ
щие аппараат корреляц
ционного и регресси
ионного ан
нализа; меттоды, испо
ользующиее
факторный и дисперрсионный анализ.
Метооды аналоггий можно
о разделитьь на методы
ы математи
ических и историческ
ких анало-гий. В ролли аналогаа для объек
кта прогноозированияя в первом случае исспользуютсся объекты
ы
другой оббласти наукки, отрасли
и техники,, иной физической пр
рироды, оббладающиее при этом
м
совпадающ
щим с объ
ъектом прогнозированния матемаатическим описанием
м процессаа развития..
Для вторы
ых в роли аналога
а
высступают прроцессы схо
ожей физической приироды, опережающиее
во времени развитиее объекта пр
рогнозироввания.
щих методов прогноззирования может
м
быть предложеена следую
ющая типи-Для опережающ
зация: меттоды исслеедования ди
инамики нааучно-техн
нической ин
нформациии; методы исследоваи
ния и оцен
нки уровняя техники. Для первы
ых чаще всеего примен
няется посттроение кол
личествен-но-качестввенных дин
намически
их рядов наа основе раазных видо
ов информаации, анал
лиза и про-126 | ГОСУ
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гнозироваание на этом базисе со
оответствуующего объ
ъекта. Во втором
в
случчае примен
няется осо-бый аппаррат анализза качествеенной и кооличествен
нной инфор
рмации, кооторая сод
держится в
научно-технической информац
ции, с цельью определ
ления показзателей уроовня качесства проек-тируемой и существуующей тех
хники.
Прям
мые эксперртные оцен
нки целесоообразно раззделить по
о признаку аппарата реализации
р
и
на виды экспертногоо опроса и экспертноого анализаа. В экспертном опроосе применяяются спе-циализироованные прроцедуры формироваания вопро
осов, обесп
печения поолучения ответов
о
наа
них, обрабботки полуученных оттветов и оббобщения окончатель
о
ного резулльтата. Осн
новным ап-паратом и
исследования в экспеертном аналлизе являеется целенааправленноое исследоввание объ-екта прогн
нозировани
ия экспертом или ком
мандой эксспертов, ко
оторые сам
мостоятелььно форму-лируют и решают воопросы, спо
особствующ
щие достиж
жению посттавленной цели.
Аппаарат эксперртных оцен
нок с обраттной связью
ю включаетт три вида м
методов:
– эксспертный опрос;
о
– ген
нерацию ид
дей;
– игрровое модеелированиее.
Особбенность первого вид
да – процессс упорядоч
ченного беесконтактноого опросаа экспертовв
перемежаю
ющимися обратными
о
и связями в указанном
м выше смы
ысле.
Хараактерная черта второ
ого вида – построени
ие на базе непосредст
ственного взаимодейв
ствия эксп
пертов и вы
ыражение ими
и собстввенного мн
нения по по
оставленноой проблем
ме. Особен-ность данн
ного вида – направлеенность на взаимное стимулиро
с
вание творрческой деяятельности
и
экспертов и отсутстввие вопросо
ов и ответоов.
Для третьего ви
ида примен
няется апп
парат теори
ии игр и ее прикладны
ых разделов. Игровоее
моделироввание осноовывается на
н сочетан
нии динами
ического вззаимодейсттвия групп экспертовв
и вычисли
ительной техники,
т
им
митирующиих объект прогнозирования в ппотенциалььных буду-щих сценаариях.
В каачестве посследнего, четвертого, уровня кл
лассификац
ции можно выделить дифферен-циацию ви
идов метод
дов третьегго уровня нна группы методов и отдельны
ые методы по некото-рым локалльным для каждого ти
ипа совокуупностям кл
лассификац
ционных прризнаков. При
П этом в
целом неввозможно выделить
в
ед
диный для всего уроввня признак
к.
Итоггом основаанного на этой
э
классиификации исследован
и
ния конкреттного объеекта можетт
быть его ф
формальноее описаниее.
Преддставляетсяя возможны
ым установвить некотторую облаасть методоов, наилучшим обра-зом соотвветствующи
их выбранн
ному класссу объектаа, после его сопоставвления с известными
и
классами м
методов пррогнозироввания.
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Нелььзя не обраатить вним
мание на тоо, что внедрение цифровой эконномики во все сферы
ы
экономики
и приведетт к серьезн
ным измен ениям. Бол
льшинство граждан ннашей страаны не со-мневаютсяя в необхоодимости владения
в
оовладения компетенци
к
иями комппьютерной грамотно-сти, однакко уровень использования гаджеетов и компьютеров, а также сеети "Интерн
нет" в Рос-сии все ещ
ще ниже, чеем в Европ
пе, и сущесттвует серьеезный разр
рыв в цифрровых навы
ыках междуу
отдельным
ми группам
ми населени
ия.
Что же ждет рынок труда? По даннным исслед
дования Th
he Future oof Jobs, опу
убликован-ным Всем
мирным экоономически
им форумоом к 2020 г.
г «на миро
овом рынкее труда при
ибавится 2
млн рабоччих мест, но
н 7,1 млн исчезнет
и
… Рабочие места появ
вятся в инттеллектуалььных и вы-сокотехноологичных сферах, а сократятсяя в реально
ом секторе экономикии… и сфер
ре админи-стративноой работы…
…» [1]. В оттчете утверрждается, что
ч «больш
шие данныее до 2020 г.
г увеличатт
количествво рабочихх мест в области
о
маатематики и вычисли
ительной ттехники наа 4,59%, в
управленчческой сферре – на 1,39
9%, в финаансовом секкторе – на 1,34%, а в продажах – на 1,25%
%
в год. Ноо те же большие дан
нные сокраатят число рабочих мест
м
офиссных сотру
удников наа
6,06% в гоод. В то жее время инттернет вещ
щей приведеет к росту занятости
з
в компьютеерных спе-циальносттях на 4,54% в год, а специалисстов по про
оектирован
нию и инжеенерной раазработке –
на 3,54%. Но этот жее фактор со
ократит заннятость спеециалистов
в по техобсслуживанию
ю, ремонтуу
и установке оборудоования на целых 8% в год, а оф
фисных рааботников – на 6,20%
%. На заня-ности сильн
но повлияю
ют новые производств
венные теххнологии и 3D-печатьь
тость в прромышленн
(количествво рабочихх мест будеет сокращааться на 3,60% ежего
одно) и в знначительно
о меньшей
й
степени – роботизац
ция и разви
итие автомаатического транспортта (сокращеение на 0,8
83%). В це-128 | ГОСУ
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лом занятоость вырасстет там, гд
де требуюттся анализ данных
д
и управление
у
е сложными техноло-гическими
и процессаами, а упад
дет там, гд
где велика доля рути
инного, некквалифици
ированногоо
труда» [2].
Нелььзя не замеетить, что в России ттакже есть определен
нные тендеенции, кото
орые остроо
ставят воп
прос о состтоянии рын
нка труда в эпоху циф
фровизации
и. «Шесть лет назад в Сбербан-ке в бэк-офисе работтало 59 тыссяч человекк. Сегодня работает 12
1 тысяч. В 2018 году
у будут ра-ботать пятть тысяч. А по нашим
м оценкам, еще через три года будет
б
работтать в лучш
шем случаее
тысяча», - отмечаетт Г.Греф [3
3]. Глава Ц
Центра стратегически
их разработток Алексеей Кудрин
н
заявил: «П
Прогнозистты говорят, что черезз 10 лет тр
реть професссий отомррет. Уйдет часть эко-номистов и юристов, за которы
ых начнут рработать ро
оботы. Я мечтаю, что бы налоговвая службаа
не выходи
ила на пред
дприятия, а просто в ррежиме обм
мена данны
ыми проводдила аудитт… Цифро-визация и переход на
н другие модели упправления, профилак
ктику любы
ых нарушеений суще-ственно соократят поттребность в чиновникках, и решеения будутт приниматться автомаатически…
нам будетт не хвататьь 1 млн пр
рограммисттов, которы
ые будут зааниматься ооцифровко
ой в любой
й
отрасли» [[4]. Ему втторит главаа Минкомсввязи Росси
ии Николай
й Никифороов: «Мы сч
читаем, чтоо
должный технологич
ческий зад
дел мы смоожем обесп
печить, есл
ли будем ннаращиватьь и ставитьь
з
в сфере инф
формационн
ных техно-целевую ззадачу досттигать уроввня в одинн миллион занятых
логий». О
Однако данн
ная позици
ия подвергллась критике со сторо
оны Дмитррия Песковва – дирек-тора напраавления «М
Молодые пр
рофессион алы» Агентства страттегическихх инициативв, который
й
заявил: «М
Мы понимааем, что дл
ля прорыва нам не ну
ужен милли
ион програм
ммистов, нам
н нужно,,
по нашим
м подсчетам
м, 120 тыссяч высокооквалифицированных
х инженероов и прогр
раммистов,,
потому чтто если мы
ы переучим
м всех, и онни будут не
н очень гр
рамотные, тто мы поп
падем в ло-вушку, в ккоторую сеейчас попал
ли наши инндийские коллеги».
к
Песков
П
опиисывал ситу
уацию, ко-гда в Индии на проттяжении 10
0 лет огром
мные средсства вклады
ывались в пподготовку
у массовыхх
низкокваллифицироваанных про
ограммистоов, а сейчаас на новой
й волне теххнологичесской рево-люции «ихх всех преккрасно зам
мещает искуусственный
й интеллек
кт в дата-цеентрах, в центрах
ц
об-работки гоолоса, во многих
м
серввисах больш
шого колич
чества» [5].
Информационн
ная эконом
мика – это не просто
о развитие информацционных теехнологий,,
это появление карди
инально но
овых бизнеес-моделей
й, эффектив
вность котторых повы
ышается заа
нес станов
вится динам
мичнее и сложнее,
с
в
счет устраанения опттимизации и посреднников. Бизн
нем сегоддня нет еди
иного праввильного оответа на то,
т как оргганизоватьь свою деяятельность..
Компании
и, развиваю
ющие новы
ые технолоогии и исп
пользующие различноого рода инновации,
и
,
меняют би
изнес-прави
ила и разру
ушают люббые барьеры.
Такоого рода поодвижки ры
ынка трудаа остро стаавят вопро
ос о том, ккак будет усовершену
ствован чееловечески
ий труд, каакие кадроввые ресурссы будут во
остребованны, какие модели
м
об-разованияя нужны для новой цифровой экономики
и, и, након
нец, что дделать с лю
юдьми, нее
нашедшим
ми себе месста в ней, поскольку
п
не имеют творческог
т
го потенциаала, специаальных со-циальных и коммуни
икативных
х навыков, и не умею
ющие работтать в условвиях неопр
ределенно-сти и бысттрых измен
нений?
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В соовременныхх рыночны
ых условияхх, характер
ризующихсся высоким
м уровнем динамики,,
плохой прредсказуем
мостью, несстабильносстью и неопределенностью разввития внеш
шних усло-вий, возраастает рольь рациональьного упраавления соц
циально-эк
кономическким развити
ием регио-на. Основн
ной факторр успеха рааботы в такких услови
иях – испол
льзование сстратегичееского пла-нированияя на мезоурровне [1]. Стратегичееское план
нирование является
я
нееобходимы
ым элемен-том обесп
печения эфф
фективного
о развития региона, поскольку
п
оно
о позволляет заблагговременноо
учесть факкторы и об
бстоятельсттва, оказыввающие вл
лияние на социально-э
с
экономичееские пока-затели и ообеспечить необходим
мые условиия для разви
ития.
При стратегичееском план
нировании таких слож
жных систтем, как реггион, необ
бходимо нее
только налличие эффективных методов
м
и моделей пр
ринятия реешений, ноо и использзование со-временных информаационных технологийй. От этогго во многгом зависитт качество
о принятияя
управленчческих реш
шений. В настоящее
н
ввремя во всем
в
мире широко исспользуются инстру-ментальны
ые средствва, в основве которыхх лежит метод
м
имиттационногоо моделиро
ования [2]..
Причина ррастущей популярнос
п
сти этой теехнологии связана с особой слоожностью и высокой
й
степенью неопределённости эк
кономическких процессов соврем
менного мир
ира.
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Заруубежными и отечестввенными иссследователями достааточно поллно сформу
улированы
ы
теоретикоо-методологгические основы
о
имиитационногго моделир
рования. Т
Так, наприм
мер, метод
д
имитацион
нного модеелированияя развивалсся в работаах отечеств
венных автторов, сред
ди которыхх
следует оттметить: В.Н.
В
Буслен
нко, Н.Б. К
Кобелева, Н.Н.
Н
Лычки
ину, В.М. Е
Ефимова, Ю.Н. Пав-ловского, А.В. Красн
носельскогго, А.В. Боррщёва, С.А
А. Власова, В.В. Девятткова, Ю.Г
Г. Карпова,,
В.Ф. Комаарова, Ю.Н
Н. Павловсского, В.Н
Н. Сидоренкко, Ю.И. Рыжикова,
Р
Б.Я. Совеетова, С.А..
Яковлева, В.Н. Томаашевского и многих ддругих. Воп
просам при
именения м
метода ими
итационно-ирования длля решенияя задач стрратегическо
ого планир
рования реггиона посввящены ра-го модели
боты Н.Н.. Лычкиной
й, А.А. Назарова, И.А
А. Седаковва, Е.А. Гаф
фарова, Д.В
В. Батарей
йкина, В.В..
Никитина и других. Среди ино
остранных специалисттов данную
ю проблемаатику исследовали C..
Робинсон,, Дж. Клей
йнен, Т.Н. Нейлор, Р
Р. Шеннон, В. Кельто
он, Р.А. Лооу, Дж. Бэнкс, Т.Дж..
Шрайбер и другие.
Проаанализироввав научну
ую литерату
туру перечи
исленных ученых,
у
зам
аметим что, несмотряя
на серьезн
ную прораб
ботку проб
блем примеенения метода имитац
ционного м
моделироваания в эко-номике, м
многие вопрросы, касаю
ющиеся меетодики раззработки им
митационнных моделеей для под-держки прроцессов реегионально
ого стратеггического планирован
п
ния, требую
ют разрешеения и, какк
следствие, проведен
ния дополнительных иисследован
ний. Кромее того, прооведенный выше ана-лиз и полуученные наа его основве выводы позволяютт также выд
делить главвную проблему реги-ональногоо стратегич
ческого плаанированияя в совремеенных усло
овиях развиития экономики – этоо
отсутствие эффективвной систеемы стратеегического планироваания региоона. В свою
ю очередь,,
эффективн
ная систем
ма должна базироватьс
б
ся на обноввленном методическоом, информ
мационном
м
и организзационном обеспечен
нии, исполльзовать со
овременны
ые инструм
менты реги
иональногоо
стратегичееского плаанированияя, основаннные на соо
ответствую
ющих матем
матических
х методах..
Обозначен
нная пробллема указы
ывает реалььную потреебность в создании
с
ссоответству
ующих мо-делей, поззволяющихх исследоваать комплеексное соци
иально-экономическоое развитиее региона и
выработатть стратеги
ии управлен
ния им.
В ноовых эконоомических условиях, применяя стандартны
ые методы региональьного стра-тегическогго планироования, тру
удно получчить практи
ически цен
нные резулььтаты по сл
ледующим
м
причинам: в больши
инстве своеем рассмотр
тренные меетоды не уч
читывают сслучайных факторов;;
юдать за деяятельность ю региона или отделььных его м
муниципалььных обра-не позволяяют наблю
зований в течение оп
пределённо
ого периодаа; не подхо
одят для пр
роведения ббольшого количества
к
а
вычислени
ий и не поозволяют проводить
п
ддополнитеельные иссл
ледования планов и стратегий,,
разработан
нных с пом
мощью стан
ндартных м
методов пл
ланировани
ия [3].
Замеетим, что метод
м
имиттационногоо моделиро
ования в решении
р
заадач стратеегическогоо
планироваания региона имеет существеннные преиму
ущества перед другим
ми методам
ми, так какк
позволяетт сравниватть различн
ные альтерннативны при
п планир
ровании, а также даеет возмож-ность проводить доп
полнительн
ные исследдования планов и стр
ратегий, раззработанны
ых с помо-щью станддартных методов
м
плаанированияя региона [4].
[ Кроме того, по ссравнению с другими
и
методами,, метод ими
итационного моделиррования точнее реаги
ирует на неппредсказуеемые изме-нения внешней и внуутренней среды,
с
что существен
нно уменьш
шает ошибкку прогнози
ирования с
помощью данного метода.
Таки
им образом
м, необходи
имость приименения метода
м
имиттационногоо моделиро
ования дляя
процессовв регионального страатегическогго планиро
ования обу
условлена тем, что материальм
ные, инфоормационны
ые, трудоввые и финаансовые поттоки имею
ют характерристики, иззменяющи-еся во вреемени по случайным
с
м законам. Следствиеем этого яв
вляется сущ
щественнаяя неравно-мерность использоввания ресу
урсов. Приименение имитационн
и
ного модеелированияя для под-держки прроцессов сттратегичесского планиирования региона
р
поззволяет рацционально использо-вать имею
ющиеся реесурсы реги
иона, намеетить опти
имальные стратегии
с
развития, совершен-ствовать м
методы плланировани
ия, эффекттивнее про
оводить нау
учно-техниическую политику
п
и
улучшать финансовоое состояни
ие региона в целом.
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В наастоящее время
в
госу
ударственнные и него
осударствен
нные оргаанизации Российской
Р
й
Федерации
и начинаю
ют активно реализовы
ывать проеккты по созд
данию биззнес-моделеей. Даннаяя
активностть не являеется данью некой новвой «техно
ологической
й» моде – для нее су
уществуютт
вполне оббъяснимые причины, связанные
с
с действиеем совокупности объеективных экономичеэ
ских и оргганизацион
нно-правовы
ых фактороов.
Во-п
первых, нааличие док
кументировванной би
изнес-архиттектуры прредприятияя являетсяя
обязательн
ным услоовием его сертификкации какк по меж
ждународны
ым стандаартам ISO
O
9001:20000, так и по российским
р
м ГОСТ Р ИСО 9001–2001. Во--вторых, в условиях все
в возрас-тающих и
инвестиций
й в информационно-теехнологичеескую инфр
раструктурру организаации пред-варительн
ное модели
ирование ож
жидаемых изменений
й в бизнес-процессахх и оценки
и эффектовв
является оодним из основных
о
инструмент
и
тов обоснования и оп
птимизациии расходов на модер-низацию. Обязательн
ным услови
ием для усппешности проекта
п
является подддержка воззможности
и
наблюдения и анализа объекта изучения с различны
ых точек зреения.
ния бизнес-процессовв в различн
ных областях все чащ
ще применяется метод
д
Для исследован
имитацион
нного модеелированияя. Популяррность данн
ного метод
да усиливаеется в связи
и с возрас-танием рооли и возмоожности ин
нформациоонных техн
нологий. Метод имитаационного моделиро-вания реаллизуют спеециальные машинныее алгоритм
мы, которы
ые воспроиззводят поведение ис-следуемогго бизнес-п
процесса наа некотороом промежу
утке времени [0, Tм]. Отслеживание изме-нений сосстояния мод
дели позво
оляет по иссходным даанным собр
рать сведенния о состояниях си-стемы в и
интересующ
щие нас мо
оменты вреемени tϵ[0,, Tм]. Это дает
д
возмоожность оц
ценить, какк
сами искоомые характтеристики системы, ттак и динам
мику их раззвития.
В наастоящее время
в
сущеествуют слледующие основные подходы к реализац
ции методаа
имитацион
нного моделированияя в инструументальны
ых средств
вах: дискреетно-событтийное мо-делирован
ние, агентн
ное моделир
рование, м
моделирован
ние систем
мной динам
мики. Наиб
более частоо
используеется подход
д дискретн
но-событиййного модеелирования. Данный пподход преедполагаетт
измененияя состояни
ия системы
ы только в конкретны
ые моментты времении. В такиее моменты
ы
времени п
происходятт события. Случайные
С
е события определяет
о
тся как мгнновенное во
озникнове-ние, которрое изменяеет состояни
ие системы
ы [1, с. 25].
Далеее рассмотррим основн
ные компооненты инсструментал
льного среддства имиттационногоо
моделироввания, испоользующегго дискретнно-событий
йный подхо
од [2]:
– соввокупностьь строител
льных элем
ментов мод
делей, опрееделяемая ввыбранной
й нотацией
й
моделироввания, а таакже совоку
упность соостояний вссех элементов моделии, которыее определя-ют состояяние моделлируемой си
истемы. Эллементы модели
м
учасствуют в ппланирован
нии и обра-ботке собы
ытий моделли;
– чассы модельн
ного времеени, списокк событий и планиров
вщик (опрееделение сл
ледующегоо
события и продвижеение модельного врем
мени), как правило
п
реализуемыее в едином программ-ном блокее;
– стаатистические счетчик
ки (переменнные хранеения статисстической иинформаци
ии);
– ини
ициализатоор (установвка имитацционной мо
одели в исх
ходное состтояние);
– бибблиотеки генерации
г
случайных
с
событий.
Осноовную сутьь работы моделирующ
м
щего алгор
ритма и взааимодействвия основн
ных частей
й
программы
ы можно показать
п
ди
иаграммой взаимодей
йствия осно
овных комп
мпонентов на
н рисункее
1.
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Рисуноок 5 – Диагграмма посл
ледовательнностей осно
овных комп
понентов сиистемы диск
кретнособытийнного модел
лирования

Главвной частью
ю инструм
ментальногоо средства имитационного модделировани
ия являетсяя
планировщ
щик событи
ий. Именно он и естьь то систем
мообразующ
щее звено, которое со
оединяет в
единое целлое все ком
мпоненты программн
п
ной системы
ы. Основны
ыми частям
ми планиро
овщика со-бытий явлляются мод
дельное вр
ремя и каллендарь событий. Календарь сообытий представляетт
щик допусскает изме-собой спи
исок заплан
нированных
х на будущ
щее событи
ий модели. Планировщ
нение его содержани
ия элементтами моделли. Работа планировщ
щика - это непрерывн
ный обход
д
календаряя событий, выбор слеедующего ближайшеего и вызов его обрааботчика. Его
Е можноо
проиллюстрировать UML диагр
раммой деяятельности
и на рисунк
ке 2.
В тееории модеелированияя процессовв для объяснения сосстояния иссследуемого
о процессаа
принято и
использоватть понятиее маркера ппроцесса, который
к
оп
пределяетсяя как «теор
ретическоее
понятие». Он исполььзуется, чттобы отобраазить ход исполнения
и
я процессаа [3]. Какаяя сущностьь
скрываетсся за этим понятием
п
в литературре не раскры
ывается. Далее опредделим это понятие.
п
Пустть производ
дится иссл
ледование ннекоторого
о процесса деятельноости bjϵB (B
B – множе-ство всех процессов деятельно
ости) на отррезке реалььного врем
мени [0, Tм]]. За указан
нный отре-зок времен
ни [0, Tм] процесс
п
bjϵB может бы
ыть начат 1...k раз. Кааждый испполняемый экземплярр
bji процессса bjϵB в момент
м
вреемени t ϵ [00, Tм] испо
олняется наа общей моодели L. Отчет
О
о ре-зультатах моделироввания форм
мируется ппутем сбор
ра статисти
ических даннных при изменении
и
состоянияя каждого исполняем
и
ого экземппляра bj1… bjk исслед
дуемого прооцесса bj отрезке
о
ре-ального врремени [0, Tм].
Под маркером процесса будем
б
пониимать множ
жество парааметров mi , однозначно опреде-ляющих состояние экземпляра
э
а bji процес са bj в люб
бой моментт времени t на интерввале реаль-ного времени [0, Tм],, выполняеемого на моодели L:
, ,
,
(1),
где N (Nodes) – множествво узлов моодели, участвующих в обработкее заявки;
S (Seequence Floows) – множ
жество доппустимых связей межд
ду узлами м
модели;
R (R
Resources) – множество
о ресурсовв процесса.
В пррограммироовании сходную функкцию испол
лняет переменная сосстояния, еее движениее
вдоль прооцесса обраазует поток
к управлениия. В математическом
м моделир овании рол
ль маркераа
играет неккоторый доокумент, например,
н
««заявка». Выполнени
В
ие очередноой операци
ии начина-ется, послле поступлеения «заявк
ки». Маркеер процессса тесно ассоциируетсся с траектторией вы-полнения процесса. Обслуживаание маркеера процессса подразум
мевает вознникновени
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вательностти событий
й модели процесса,
п
ннаступающи
их нерегулярно и в зааранее неиззвестные и
случайныее моменты времени. Время
В
и трраектория обслуживан
о
ния маркерра процессаа в каждом
м
конкретноом случае будут
б
отлич
чаться.

Риссунок 6 – Диаграмма ддеятельностти планиров
вщика собы
ытий

В прроцессах дееятельностти главный поток упр
равления может
м
раздееляться на несколькоо
ветвей, т.кк. многие действия
д
выполняютсся параллеельно. Т.е. каждый эккземпляр bjij процессаа
bj на интеррвале реалььного врем
мени [0, Tм] состоит изз одного ил
ли несколькких потоко
ов bji1…bjir.
В теории массовогоо обслуживвания для обозначени
ия данного
о понятия применяеттся термин
н
«заявка». Состояниее каждого экземпляра
э
а процесса bji процесса bj будет оопределятьься состоя-нием кажддой из ветввей параллеельных поттоков bji1…b
… jir. Тогда,, следует вввести и понятие мар-кера потокка, котороее часто опр
ределяется,, как состояяние заявки
и в некоторром обслуж
живающем
м
узле моделли.
Под маркером потока буд
дем поним
мать множество парам
метров ci, ооднозначно
о определя-ющих состояние кон
нкретной ветви потокка bjir экзем
мпляра bji исполняемо
и
ого процесса bj. Мар-кер потока определяяет различн
ные «ситуаации в жиззни экземпл
ляра потокка процессаа», при ко-торых он удовлетвооряет некотторому услловию, осу
уществляетт некоторуую деятелььность или
и
некоторого события»..Маркер поотока определяется, как
к состоянние заявки, обслужи-ожидает н
ваемой узллом ni ϵ N (рисунок
(
3)).
Состтояние маркера поток
ка cj можноо определитть, как:
∈ ,
, , , ,
, ,
(2),,
где
-идентиф
фикатор по
отока;
- идеентификато
ор экземпляяра процессса
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– время созд
дания j-го экземпляра
э
а потока пр
роцесса;
– время посттупления j--го потока в очередно
ой узел;
– время начала обрабо
отки j-го поотока в элем
менте «Зад
дача»;
= {Proceessing, Blocked, ResoourceBlockeed, QueueBlocked, Deead, SuccesfulComple-tion} – сосстояние j-гоо потока;
∈ – узел модели,
м
сод
держащий м
маркер поттока;
∈ – номер линии [0…
…k] связи ппо которой маркер поттока переддавался в эл
лемент мо-дели ;
множество всех испол
лняемых поотоков процесса.
С–м

Рисунок 7 – Диаграамма состояяний маркер
ра потока
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Хараактерная оссобенностьь всех проццессов деяттельности выражается
в
я в наличии критиче-ского врем
мени их вы
ыполнения кр. Тогда ввремя жизн
ни маркера процесса оопределяеттся, как tjс=
t+кр. Если
и, время вы
ыполнения процесса ппревышаетт время жи
изни маркерра процессса t > tjc, тоо
дальнейшеее выполнеение процеесса деятелльности сттановится невозможны
н
ным или беессмыслен-ным.
ный подхоод отличаеттся от приинятого в существую
ющих инсттрументалььных сред-Данн
ствах ими
итационногго моделир
рования биизнес-процеессов на основе
о
нотаации BPMN, где всее
процессы имеют неоограниченн
ное время жизни. Пр
ревышение критическкого времеени выпол-нения прооцесса ознаачает такжее завершениие всех пар
раллельных
х ветвей прроцесса.
Поды
ытоживая вышесказан
в
нное, марккер процессса можно определить,, как:
;
, , , ,
(3),,
где
– идентификатор экземпляра
э
а процесса
– время начала j-го экзземпляра ппроцесса (ссоздания мааркера прооцесса и первого мар-кера потокка);
– время жизн
ни j-го экзеемпляра прроцесса;
С–м
множество маркеров потоков
п
прроцесса.
-м
множество всех марк
керов, опрееделяющих
х состояниее всех выпполняемых экземпля-ров процесса в исслеедуемый пеериод врем
мени [0, Tм].
Хотяя моделироование при
именяется к самым разнообраззным реалльным систтемам, всее
дискретноо-событийн
ные инстру
ументальны
ые средстваа включаетт ряд общиих компонеентов. Рас-смотреннаая логическкая органи
изация этихх компонен
нтов позво
оляет понятть, как усттроены ин-струментаальные сред
дства имиттационногоо моделиро
ования. Это
о позволяетт перейти к проекти-рованию и программ
мированию
ю новых инсструментал
льных сред
дств. Другиим важным
м вопросом
м
изучения устройстваа и логичееской органнизации ин
нструментаальных среедств имиттационногоо
моделироввания являяется опред
деление и ф
фиксация состояния
с
исследуемы
и
ых процесссов. Он ре-шается ввведением множеств
м
параметров
п
в – маркеро
ов потока и процессаа, определяяющих со-стояние и
исследуемого процессса в любойй момент времени.
в
Постижение
П
е рассмотр
ренных во-просов явлляется клю
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ния.
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Пробблема вовллеченности
и студентовв в образоввательный процесс вууза активно исследу-ется в посследние дессятилетия в отечествеенной и зар
рубежной педагогике
п
е, социологгии, психо-логии, филлософии. Примените
П
льно к унииверситету вовлеченн
ность студеентов в обр
разователь-ный процеесс показы
ывает, каким образом и в какой степени затрачиваеттся и разви
ивается по-тенциал ихх человечееских ресур
рсов [1-2].
Прин
нято считаать, что веедущей дееятельностьью студенттов являеттся учебнаая деятель-ность. Меежду тем, современн
ные педагооги отмечаают, что у многих сттудентов существует
с
т
сильный рразрыв меж
жду желанием достиж
жения социального успеха
у
и поониманием
м того, какк
это можетт быть сделлано. Есть понимание
п
е того, «что
о хочу», но нет поним
мания, как это
э «хочу»»
может бытть реализоввано в инди
ивидуальноой жизненн
ной ситуац
ции [3]. Раззрешением этого про-тиворечияя может стаать привлеч
чение студдентов в раазные виды учебной ддеятельностти, причем
м
не только студентов,, но и преподавателейй и сотрудн
ников вуза.
Корп
поративнаая культур
ра и совмеестная деят
тельность в вузе. Сттуденты явл
ляются но-сителями особенносстей корпор
ративной ккультуры вуза,
в
его тр
радиций, цеенностей, имиджа
и
нее
только в п
период свооего обучен
ния, но и сспустя год
ды после ок
кончания [[4]. Корпор
ративностьь
способстввует личносстному сам
моразвитию
ю субъектов педагоги
ического прроцесса [5]. Корпора-ция, по мн
нению К. Д.
Д Ушинско
ого, – это суубъект воспитания, а корпоратиивный дух – это сред-ство сплоччения обуч
чающихся, проявлениие каждым учеником упорства в осуществвлении це-лей [6].
Корп
поративный
й дух – это «духовны
ые узы», «духовный
«
цемент», сскрепляющ
щий в одноо
целое акти
ивную жиззнь органи
изации [7]. Он сопровождает раазличные ввиды деятеельности и
обусловли
ивает сотруудничество
о в совмест
тной работ
те.
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К соовременным особенн
ностям инф
форматизац
ции вузов относятсяя всё болеее широкоее
применени
ие програм
ммных сред
дств предосставляющи
их возможн
ности для ссовместной
й работы, в
частности
и: облачныхх технологгий, офисноого пакетаа Office 365
5, программ
мных прод
дуктов оте-чественноой компани
ии 1С, преж
жде всего ппрограммы
ы «1С Предприятие». Э
Эти тенден
нции нахо-дят отраж
жение в ежеегодно обн
новляемых рабочих программах
х дисциплиин изучаемы
ых студен-тами и осн
новных обрразовательн
ных програаммах.
Осноовную рольь в информ
мировании персонала вуза о тек
кущих актууальных зад
дачах, раз-личных сообытиях и новостях,
н
как
к правил о, играют ресурсы
р
сети организзации, корп
поративнаяя
электронн
ная почта и сайт, система электрронного доккументообо
орота.
Благгоприятно влияет
в
на сплочение
с
кколлективаа и совместтную деятеельность об
бъединениее
в группы п
по интересам, наприм
мер, занятиие в спорти
ивных секци
иях, проведдение физк
культурно-спортивны
ых и концерртных меро
оприятий, научных ко
онференци
ий, поездкии на базу оттдыха.
Для студентов и с их учасстием оргаанизуется большое
б
ко
оличество рразличных мероприя-м числе нааучно-прак
ктических кконференци
ий, КВН, конкурсов,
к
, вечеров песни.
п
Дляя
тий, в том
студентовв, преподаввателей и сотрудникков провод
дятся спорт
тивные сооревнования. Важной
й
составляю
ющей совмеестной деяятельности в вузе явл
ляется граж
жданско-ппатриотичческое вос-питание м
молодежи [8] и исполььзование ппри этом со
овременных
х информаационных технологий
т
й
[9-10].
Маттематическ
кая модель
ь. Для выччисления степени
с
вовлеченност
ти студенттов, препо-давателей и сотрудников вуза в совместнуую деятелььность пред
длагается пприменять критерий:
10
1,2
.
1
3
Здессь a1 и a2 – задаваем
мые эксперттами весоввые коэффициенты, ккоторые показываютт
важность используем
мых параметров модеели – парам
метров RTe и RSt. Еслии оба парам
метра оди-наково важ
жны, то каж
ждый из веесовых коээффициенто
ов должен быть равенн единице. Если важ-ность парааметров RTe
и
R
не
одинаковая
о
я,
то
сумма
а
коэффици
иентов a1 и a2 должнаа быть рав-T
St
на 1.
Слаггаемое
характери
изует степеень вовлечеенности пр
реподаватеелей и сотр
рудников в
совместнуую деятельн
ность:
2
где T
TeConf – кооличество преподаваттелей и соттрудников принявшиих участие в научныхх
и учебно-м
методическких конфер
ренциях с иизданием публикаций
п
й, в которы
ых аффилир
рован ВУЗ;;
TeSport – количествво преподаввателей и сотрудникков принявш
ших участи
тие в спорттивных со-ревновани
иях в вузе; TeCreativee – количесство препод
давателей и сотруднииков приняявших уча-стие в высставках, твворческих конкурсах,
к
, КВН, кон
нцертах; TeM
Minus – кооличество преподавап
телей и соотрудниковв, подавши
их заявленние на увол
льнение по
о собственнному желаанию; Te –
общее колличество прреподаватеелей и сотруудников.
Слаггаемое
характери
изует степпень вовлечченности студентов
с
в в совмесстную дея-тельность:
3
где StConf – количество студеннтов приняявших участие в ннаучных и учебно-методичесских конфееренциях с изданием публикаци
ий, в которы
ых аффилиирован ВУЗ
З; StSport –
количествво студентоов принявш
ших участиие в спорти
ивных сореевнованияхх в вузе; StCreative
S
–
количествво студентоов принявш
ших участи
ие в выставках, творчееских конккурсах, КВН, концер-тах; StMinnus – колич
чество сту
удентов, поодавших зааявление на увольненние по соб
бственномуу
желанию; St – общеее количествво студентоов.
Весоовые коэфф
фициенты b1, b2, b3, b 4 в форму
улах (2)-(3)) учитываю
ют важностть для вузаа
разных нааправлений
й деятельно
ости, их сум
мма должна быть равн
на 1.
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В раазработанноой модели использую
ются относсительные показателли, что учи
итывает ве-личины в сравнении
и с общим количествоом студенттов и общи
им количесттвом препо
одавателей
й
иков.
и сотрудни
Вовллеченностьь вуза в про
оектную дееятельностьь косвенно
о отражает количество препода-вателей и сотрудникков, а также количесттво студенттов приняв
вших участтие в научн
ных конфе-ренциях ттак как резуультаты вы
ыполнения проектов как правил
ло находятт отражени
ие в публи-кациях.
к не имеютт общих параметров,,
Фактторы RTe и RSt не зависимы дрруг от другга, так как
например параметр St есть в вы
ыражении (3) для вы
ычисления Rst, но в вы
ыражении (2)
( для вы-й вклад рав
вен сумме ччастных вк
кладов.
числения RTe парамеетра St нет. При этом суммарный
Слаггаемое +1,22 и множи
итель 10/3 введены в формулу (1) для ноормировани
ия. В этом
м
случае теооретически
и показател
ль R можетт принимать значенияя не от -0.2 до 1.8 (безз нормиро-вания), а положителльные значения от 3.33 (точнее 10/3) до 10
0 включитеельно. Знач
чение 10/33
ции, когда все студеннты и преподаватели не участвоовали ни в каких сов-соответстввует ситуац
местных м
мероприяти
иях и все до
д одного ннаписали зааявление на
н отчисленние либо уввольнение..
Значение 10 у показзателя R со
оответствуеет ситуаци
ии когда ни
икто из прееподавател
лей не уво-дентов не подал
п
заявлление об оттчислении и все препподаватели
и и все сту-лился, никкто из студ
денты при
иняли участтие во всех
х совместны
ых меропри
иятиях про
оводимых в вузе.
Для интерпреттации получ
чаемого прри вычислеении значеения показаателя R пр
редлагаетсяя
использоввать следую
ющую шкал
лу оценки:
 R больше 8, но меньшее или равенн 10 – отлично;
 R от 6 до 8 включитель
в
ьно – хорош
шо;
 R от большее или равно
о 4, но менеее 6 удовлеетворительн
но;
 R менее 4 – плохо.
Исхоодными дан
нными дляя вычислениия показателя R являются отчетты подразделений ву-за. Предлаагаемая схеема сбора данных
д
прииведена на рис. 1.
Подрразделенияя вуза пери
иодически сообщают в управлен
ние инфоррмационных техноло-гий числоовые значен
ния парамеетров модеели. Сотру
удники управления иннформацио
онных тех-нологий н
на основе прредложенн
ной моделии вычисляю
ют показатеель R для вууза в целом
м и для егоо
подразделлений (инсттитуты или
и факультетты, кафедры).
Полуученные реезультаты передаются
п
я руководсству вуза, которое
к
приинимает уп
правленче-ские решеения о поощ
щрении подразделениий с лучши
ими показателями и иинформиру
ует об этом
м
управлени
ие по работте с персон
налом, пер едающее необходимы
н
ые сведениия в расчеттный отделл
(бухгалтеррию).
Резуультаты оцеенки степеени вовлечченности R с рейтинггом подраззделений управление
у
е
информац
ционных теехнологий публикует
п
на сайте ву
уза. Они до
олжны бытть доступны
ы для заре-гистрировванных полльзователей
й. Предлагаается проводить сред
ди подраздеелений вузза соревно-вания по п
показателю
ю R за фик
ксированны
ые промежу
утки времеени (год, поолугодие, квартал),
к
с
составлением рейтин
нга подразд
делений, пообедители могут поощ
щряться.
Прим
меры резулльтатов котторые можнно получитть с помощ
щью предлооженной мо
одели при-ведены наа рис. 2-3 (исходные
(
данные бы
ыли приду
уманы авто
ором). На ррис. 2 привведены ре-зультаты вовлеченноости препо
одавателей и сотрудн
ников, а таакже студеннтов вуза в совмест-ную деятеельность заа год по кваарталам (знначения R нормирован
н
ны).
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Рисунок 1 – Сххема сбора данных дляя вычислени
ия степени вовлеченноости студен
нтов,
преп
подавателей
й с сотруднников вуза в совместну
ую деятельнность

5,08

55,76

6,20
6

6,80

R

1

3
2
лы
Квартал

4

Рисунок 2 – Вовлечен
нность за гоод по квартталам (значеения R норм
мированы)

1

Rst
R
0,36
0,31

0 33
0,33
0,20

R

0,19
0,13
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2
3
лы
Квартал
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На ррис. 3. привводится сравнение воовлеченноссти преподавателей и сотрудник
ков (Rte) с
вовлеченн
ностью студ
дентов (Rstt) за год поо кварталам
м (значенияя не нормиррованы).

4

Рисунок 3 – Вовлечен
нность преп
подавателейй и сотрудн
ников (Rte) и вовлеченнность студентов (Rst)
за год по
п кварталаам (значенияя не нормир
рованы)
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В таабл. 1-2 прриведены исходные
и
дданные дляя выполнен
ния расчетта при кото
орых были
и
получены результаты
ы на рис. 1-2. Коэффиициенты a1 и a2 в фор
рмуле (1) бы
были заданы
ы равными
и
1.
Таблица 1..
Весо
овые коэфф
фициенты
ы для разн
ных видов деятельно
д
ости
b1

b2

b3

b4

0,5

0,
0,2

0,2

0,1
Таблица 2..

Данные о совм
местной деятельно
д
ости
Te

Te
eConf

TeS
Sport

TeC
Creative

TeeMin
nus

Stt

StCon
nf

StSpor
t

StCreative

StMinu
s

100

28

2
20

6

2

200
00

260

380

300

3

98

56

9

11

1

199
97

490

601

189

2

97

62

1
12

7

3

199
92

830

738

234

5

94

72

1
18

8

2

198
89

1170

735

347

3

В коонкретных вузах назввания струкктурных подразделен
ний могут отличатьсяя, но в об-щем виде математич
ческая модеель, ее парааметры и схема
с
сбораа данных оотражают влияние ос-новных ф
факторов наа степень вовлеченноости участтников обр
разовательнного процеесса в сов-местную ддеятельность в вузе и позволяютт оценить ее
е количесттвенно.
Выв
воды. Степ
пень вовлеч
ченности уччастников образоватеельного прроцесса в со
овместную
ю
деятельноость в вузее можно вы
ычислять ппериодичесски с помо
ощью преддложенной
й модели и
критерия, в частностти, при соревновании между под
дразделени
иями вуза.
Высоокая степень вовлечеенности уччастников образовате
льного прооцесса в со
о
овместную
ю
деятельноость в вузе является неформальн
н
ной задачеей руководи
ителя орган
анизации и руководи-телей ее сструктурны
ых подразд
делений, сппособствуеет повышен
нию сплоччённости коллектива,,
готовности решать стоящие
с
пер
ред ним заддачи и общ
щую работо
оспособноссть.
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В цеелях управлления развитием циф
фровой экономики Рааспоряжениием правиттельства отт
28 июля 22017 года №1632-р
№
утверждена П
Программаа «Цифроваая экономиика Российсской Феде-рации» (далее – Проограмма) [1
1]. К базоввым направвлениям, обозначенны
ым в Прогграмме, от-носятся ноормативноее регулирование, кадрры и образование, фо
ормированиие исследоввательскихх
компетенц
ций и техн
нических заделов, иннформационная инфр
раструктураа и информационнаяя
безопасноость. Соврееменные ци
ифровые теехнологии дают новы
ые инструм
менты для осуществ-ления прооцессов инттеграции науки
н
и обрразования, для развиттия универсситетов и других
д
об-разователььных учреж
ждений во всем мире..
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В 20015 году Всемирный экономичееский фору
ум в Давоссе принял иинициативу
у «Цифро-вое преобрразование проекта пр
ромышленнности». В 2015–2016
2
годах проеект был соссредоточен
н
на шести отраслях: логистика,, СМИ, товвары народ
дного потр
ребления, ээлектроэнер
ргия, авто-мобильнаяя промышлленность и здоровье. В 2016–20
017 годах проект былл распросттранен ещее
на 8 отрасслей промы
ышленностти: химичееская промышленностть, добычаа и металлы
ы, нефть и
газ, страхоование, ави
иация, госттиничный бизнес, пр
рофессионаальные усллуги, телекоммуника-ции, розни
ичная торгоовля.
Сферра образования, наряд
ду с рядом
м других оттраслей (тааких, как зддравоохран
нение и те-лекоммуникации) поодвержена существеннным измен
нениям из--за все болеее активно
ого распро-страненияя цифровыхх технологи
ий. Как обы
ычно, трен
нды в облассти внедренния цифроввых техно-логий в ообразователльную и нааучно-исслледовательсскую деятеельность заадают ком
ммерческиее
организац
ции – частн
ные универ
рситеты, биизнес-школ
лы, корпораативные унниверситетты. Но гос-ударствен
нные унивеерситеты и институты
ы все болььше и больше начиннают задум
мываться о
цифровой трансформ
мации.
Переед универсситетами, стремящим
с
мися улучш
шить свои позиции нна глобальн
ном рынкее
науки и образованияя стоит зад
дача вхожддения в меж
ждународн
ное научноо-образоваттельное со-общество.. Для досттижения по
оставленноой задачи каждый
к
ун
ниверситетт, независи
имо от вы-бранной сстратегии развития,
р
до
олжен проййти цифроввую трансф
формацию к новому поколению
п
ю
университтета (Унивверситет 4..0). Такогоо рода траансформаци
ия заключаается не столько
с
воо
внедрении
и современ
нных цифр
ровых техннологий, сколько в целом
ц
являяется существенным
м
культурны
ым и органи
изационны
ым измененниями в уни
иверситете.
В хооде изучени
ия исследо
ований росссийских и зарубежны
ых специаллистов, мо
ожно выде-лить следуующие осн
новные особ
бенности ппроцесса ци
ифровизаци
ии универсситета [2-4]].
Во-п
первых, внеедрение баазовых инф
формационн
ных сервиссов, задачаа которых заключаетз
ся в создаании единого информ
мационногоо пространсства для ци
ифрового ввзаимодейсствия внут-ри универрситета с исспользован
нием гибкиих инструм
ментов с целью осущеествления повседневп
ной админ
нистративн
ной, научно
о-исследоввательской и учебной
й деятельноости. К так
ким серви-сам относяятся беспрроводная сввязь на террритории вссего универ
рситета, исспользование «облач-ных» хран
нилищ для хранения и обмена данными, использоваание «smarrt»-оборудо
ования дляя
проведени
ия семинарров и лекци
ий, реализаация цифро
овых библи
иотек, корппоративнаяя почтоваяя
система.
Во-ввторых, созздание и рееализация ссервиса Уп
правление 4.0, включчающее в себя
с
управ-ление иссследователььскими про
оектами, ууправление закупками
и, цифровиизацию нау
укометрии,,
взаимодей
йствие с прреподавател
лями и студдентами.
Цифровое упраавление является новвым поняти
ием для российских ввузов и нап
правлен наа
решение сследующихх задач:
– оррганизацияя взаимодействия проофессорскоо-преподаввательскогоо персоналла, студен-тов, абитууриентов, выпускник
в
ков с исполльзованием
м всего современного
го спектра цифровыхх
каналов кооммуникац
ции;
– сттимулироваание созданния новыхх цифровыхх сообщесттв и инновваций на всех этапахх
образоватеельного ци
икла;
– раззработка персонализиированныхх материалоов для целеевых аудитоорий;
– наакопление, анализ наукометричческой инф
формации с использовванием соввременныхх
методов ххранения и обработки больших м
массивов данных.
В-трретьих, ори
иентация деятельнос
д
сти универ
рситета на реализациию «умны
ых» произ-водств. «У
Умное» прооизводство
о неразрывнно связано с «Индусттрией 4.0» ((«Industrie 4.0») – по-нятием, пооявившимсся в стратеегии немеццкого прави
ительства по
п развитиию высоких
х техноло-гий, предп
полагающеей компьюттеризацию производсттва.
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Таки
им образом
м, трансфо
ормация унниверситеттов позвол
лит в услоовиях циф
фровизации
и
предоставвить препод
давателям, студентам
м, абитуриеентам и пар
ртнёрам боольше возм
можностей..
Трансформ
мация невоозможна беез выработкки и реализзации стратеги цифроовизации, которая
к
бы
ы
учитывалаа особенности и специ
ифику деяттельности университе
у
ета.
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Измеенения, происходящи
ие в эконом
мике сегод
дня и прогн
нозируемы
ые в недалееком буду-щем, затраагивая всю
ю сферу обр
разования, оказываютт все больш
шее давлени
ние на вузоввскую сре-ду, ставя п
под вопросс ценность их диплом
мов. Что могут предл
ложить трад
адиционныее вузы, ко-гда набирает темпы онлайн-об
бразование , бизнес формирует корпоратив
к
вную систеему подго-товки и переподготоовки кадро
ов, разрабаттывает про
офессионал
льные станндарты и вы
ыдает соб-ственные сертификааты на сооттветствие иим? Быстреее всего, пееред универрситетами и другими
и
вузовским
ми организаациями буд
дут стоять задачи пер
реходного периода: ннаряду с по
одготовкой
й
бакалавроов и магисттров по зааявленным ранее нап
правлениям
м и специаальностям расширятьь
нишу прогграмм и сооздавать нееобходимы
ые условия, вкоторых студенты ссмогут пол
лучать зна-ния и освааивать навы
ыки, требуеемые цифрровой эконо
омикой.
Cкоррость распрространени
ия цифровы
ых эффекттов в разли
ичных отрааслях разн
ная, этим и
будет определяться необходим
мость сочеттания подго
отовки кад
дров, как длля действу
ующей ана-логовой эккономики, так и для экономики
э
данных, ци
ифровой эк
кономики.
Тем не менее, в течение переходноого периода должны сформировваться новые модели
и
университтетов, и экксперты вы
ыделили ряяд новых функций,
ф
на
н основе которых эти
э модели
и
можно посстроить. Функция
Ф
мо
оделированния окружаающего мир
ра (settinguuniversity), т. е. функ-ция моделлирования в квадратее, когда унииверситет готовит, уссловно говворя, демиу
ургов, спо-собных мооделироватть и создаввать окруж ающие мир
ры. Функция максим
мизации рессурсов, до-статочныхх для создаания новых
х моделей на систем
мном уровн
не. Максим
мизация фу
ункции со-здания новвых стартаапов, на осн
нове которрой формир
руется модель «rockettunicornuniiversity», т..
е. универсситет, котоорый порож
ждает единнорогов. Функция
Ф
мааксимизациии идеологгии, прояв-ленная сеггодня в ми
ире на модеели singulaarityuniversity. Функция максим
мизации мотивации, в
которой решается прроблема 80
0 % студенттов и детей
й, которые не заинтерресованы в обучении..
Функция м
максимизац
ции проявл
ления таланнта, т. е. по
оощрение любого
л
талланта, прояввленного в
любом нааправлении
и. Функцияя максимиззации конккурентных преимущееств россий
йской эко-номики, в первую оч
чередь в чаасти цифроовой эконом
мики, прогграммироваания и ком
мпаний, ко-торые рабботают на глобальном рынке. Ф
Функция максимизац
м
ции вызоваа, когда ун
ниверситетт
посвящаетт всю свою
ю миссию созданию какого-то одного принципиалььно нового продукта,,
который п
переворачи
ивает мир. Функцияя максимиззации нако
опленного научного капитала..
Функция м
максимизаации экосисстемы, т. ее. максимал
льного вовлечения лю
юдей с нал
личествую-щими ком
мпетенциям
ми для реш
шения задачч в преподавании, которое сегоодня ограни
ичено нор-мативным
ми рамками
и, заданным
ми регулятоором [1].
Конеечно, переч
численныее функции могут бытть присущи
и только оопределенн
ной группее
университтетов, к кооторой эксперты отнносят глобаальные иссследователльские унивверситеты..
Эти унивеерситеты помимо
п
иссследованийй будут раазвиваться как проекктные унивверситеты,,
как унивеерситеты, реализующ
р
щие вокругг себя сеткку стартапо
ов, создаю
ющие благо
оприятную
ю
среду для новых биззнесов свои
их выпускнников, для новых
н
соци
иальных иннициатив, клубов
к
и т..
д. [6].
Ко ввторой важной группее отнесены
ы те универ
рситеты, ко
оторые не м
могут конк
курироватьь
в глобальн
ной науке, но которы
ые нужны ккак центры интеллектуальной коонцентраци
ии в регио-нах. У нихх будет выхходить на первый
п
плаан социалььная функция – как вы
ыращивани
ия местныхх
бизнесов и социальн
ных проекттов, так и создания широкого
ш
культурног
к
го шлейфа.. При этом
м
важно выдделять опоррные регио
ональные ввузы, надел
ляя их функцией расш
ширенного универси-тета, которрую эксперрты абсолю
ютно точноо обозначил
ли как корн
невую.
Треттий тип уни
иверситето
ов будет наацелен на обслуживан
о
ние процесссов онлайн
нобучения..
Фактическки это уни
иверситеты
ы, которые помогаютт людям ск
кладывать для себя степень
с
изз
многочислленных корротких кур
рсов, которрые они росссыпью прошли. Фуннкция этих универси-тетов – оббеспечиватть максимаально широокий охватт высшим образовани
о
ием, которо
ое сегодняя
является ссоциальным
м императи
ивом для ннаселения любой
л
разв
витой странны. Отделььную груп-пу будут ссоставлятьь корпорати
ивные унивверситеты,, обеспечив
вающие поодготовку и перепод-146 | ГОСУ
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готовку каадров для корпораций
к
й и отраслеей. Корпор
ративный сегмент
с
обрразования онлайн
о
со-ставляет 3 млрд. руб
б., отмечаеттся в совмеестном иссследовании
и компаниии «Нетологгия групп»,,
НИУ ВШЭ
Э и ФОМа [8].
Мноогие компан
нии предпо
очитают оббходиться своими сил
лами. 20 % работодаателей учатт
сотрудникков самостооятельно – сами разраабатываютт онлайн-ку
урсы и рукооводят учеебным про-цессом. Ещ
ще 69 % привлекаютт стороннихх провайдееров услуг для части работ, и только 10%
%
компаний полностью
ю отдают онлайн-обр
о
разование сотруднико
с
ов на откупп сторонни
им провай-ия. «Большиинство онл
лайн-курсов и вебинааров мы раззрабатыва-дерам, по данным иссследовани
ем сами»,, – рассказзывает вице-президеннт по персоналу IT-к
компании ««Техносервв» Татьянаа
Золотаревва. Записи вебинаров компания размещаетт на внутреенних сайттах, чтобы все могли
и
просмотрееть запись в удобноее время. С
Среди попу
улярных у работникоов – курсы
ы по тайм-менеджмеенту, презентациям и деловой ппереписке, говорит Зо
олотарева. Больше вссего денег,,
по данным
м исследоввания, на он
нлайн-обраазование тр
ратят компании, у котторых подр
разделенияя
разбросан
ны по стран
не, – Газпр
ромбанк, «Л
Лукойл», «Росгосстр
«
ах», Сберббанк. Переход на ди-станционн
ные формы
ы обучения позволяет бизнесу эккономить серьезные ссуммы. Тем
м не менее,,
развитию корпорати
ивного онлаайнобразоввания мешает ряд препятствий. Недостатк
ки онлайн-ния известн
ны – более низкое в ссравнении с очными курсами каачество об
бразования,,
образован
плохой коонтроль заа результаттами обуччения, переечисляет Дмитрий
Д
В
Волошин, основатель
о
ь
компании Otus.ru, а также невы
ысокая моттивация учеников, мн
ногие из ниих не доход
дят до кон-ца курса.
Еще один тип университтетов – этоо то, что до
олжно выр
расти из ны
ынешних колледжей.
к
.
Это сейчаас называютт прикладн
ным бакалаавриатом, но
н это ширее, чем приккладной баакалавриат..
На рынке труда 2030 г. профессии людеей, работаю
ющих рукам
ми, будут ддефицитны
ыми, будутт
высокопреестижными
и.
Следдует учиты
ывать то обсстоятельствво, что спр
рос создастт огромныйй сектор конкуренции
и
действующ
щим унивеерситетам. Новый секктор будут составлятьь как учебнные центры
ы крупныхх
компаний, так и спеециализиро
ованные фиирмы, обраазовательные стартаппы, рождаю
ющиеся наа
рынке. Тоо есть самы
ый сильны
ый вызов унниверситетту формиру
уется резкиим расшир
рением не-традицион
нного спрооса. Универ
рситеты слиишком инеертны для того,
т
чтобы
ы удовлетвворять этотт
быстро мееняющийсяя, сильно индивидуаллизированн
ный спрос, и это, конеечно, огром
мный шансс
на новую коммерциаализацию сектора.
с
Средди вновь создаваемы
с
ых образоввательных негосударсственных сструктур отдельного
о
о
внимания заслуживаает проект «Универсиитет НТИ 20.35».
2
Агеентство стрратегически
их инициа-тив (АСИ
И) запускаетт в России
и онлайн-пллатформу «Универси
итет НТИ 220.35», зад
дачей кото-рой станетт подготоввка кадров для цифроовой экономики. Парттнером прооекта высттупает Рос-сийская веенчурная компания
к
(РВК).
(
В 20017 году проект
п
полу
учил 300 м
млн. рублей
й, а в 20188
году полуучит еще 1,6 млрд. ру
ублей. Среедства на проект
п
выделят в рам
мках финан
нсированияя
НТИ отдеельным посстановлени
ием правитеельства. Первые курссы создаюттся по компетенциям
м
двух типоов: softskillls (управлеение личноой эффекти
ивностью, командой, управлени
ие новыми
и
типами оррганизаций
й, экономич
ческая эфф
фективностьь на глобал
льных рынкках и др.) и сквозныее
технологи
ии (искуссттвенный ин
нтеллект, ддополненнаая и виртуальная реаальности, киберфизик
ческие системы и дрр.) [4]. Образователььной лицен
нзии у проекта не буудет, как и программ
м
высшего ообразовани
ия. Ниша НТИ
Н
– это ддополнител
льное образзование, в этом смысле универ-ситет не ссоздает кон
нкуренцию
ю классичееским образовательны
ым организзациям, а собирает
с
в
индивидуаальную пррограмму, используя
и
неогранич
ченные воззможности со всего мира. Вы-пускники Университтета НТИ не
н получат диплома государствеенного обраазца, вместто этого поо
и полугодоовой прогр
раммы у ниих сформи
ируется цифровой пррофиль ком
мпетенций,,
окончании
отражающ
щий достиж
жения.
Однаа из особеенностей со
оздаваемойй онлайн-п
платформы – «умныйй» подбор компетен-ций, необхходимых конкретном
к
му студенту
ту. Пока пл
латформы нет,
н подбор
ором траектторий обу-МАТЕР
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чения для учащихся будут зани
иматься соотрудники учебного заведения.
з
В
Ведущие российские
р
е
бизнес-шкколы тем не
н менее пр
ротив стоппроцентно дистанционного форрмата обучеения. «Он-лайн-обраазование хоорошо там,, где нужноо получитьь первичны
ые знания, но для угл
лубленногоо
изучения предмета и решенияя сложных задач надо вживую работать в одной ау
удитории с
другими сслушателям
ми», – полагает Еленна Переверзева, декан
н «Мирбисс». О болеее масштаб-ном исполльзовании дистанцио
онного форрмата думаают и в би
изнес-школле «Сколко
ово». Но и
здесь речьь идет скоорее об онл
лайн-симулляторах и самостоятеельной рабботе студен
нтов в он-лайн-прогграммах, неежели о создании поллностью ди
истанционн
ного курса,, рассказыввает Денисс
Конанчук,, заместиттель акад
демическогго декана бизнес-ш
школы «С
Сколково». «Бизнес-образован
ние – это гоораздо шир
ре, чем полуучение кон
нкретных зн
наний, котоорые можн
но усвоить,,
сидя за коомпьютером
м. Это ещее и формиррование сообщества, проектная и командн
ная работа,,
обсуждени
ие кейсов»», – говори
ит он. Он ссчитает по
опытку пер
ревести всее обучениее на MBA-программее в дистанц
ционный формат
ф
не бболее чем маркетинго
м
овой уловккой. В насто
оящее вре-мя ряд веддущих вузоов страны, несмотря нна внешниее ограничен
ния и препя
пятствия, пр
риступил к
формировванию обраазовательно
ой среды, сспособной адекватно реагироват
ать на вызо
овы цифро-вой эконоомики. В Тоомском госсударственнном унивеерситете (Т
ТГУ) создан
ан Институт человекаа
цифровой эпохи с сооответствующими нааучными и образоватеельными нааправленияями, а так-же ряд поодразделени
ий, занимаающихся прроблематиккой больш
ших данныхх. Но это только
т
спе-циализироованные стрруктуры.
Важн
но, что циф
фровой асп
пект постеппенно стан
новится часстью каждоого научно
ого и обра-зовательноого направвления и пр
роекта унивверситета. В планах ТГУ
Т
созданние центраа подготов-ки кадровв по киберб
безопасноссти, открыттие Академ
мии блокчейна, центтра цифроввого права,,
центра цифровых крреативных индустрий
и
. Тема подготовки каадров в новвых услови
иях широкоо
обсуждалаась в рамкках очередн
ного Гайдааровского форума, прошедшего
п
о в РАНХ
ХиГС 16-188
января 2018 года. Экксперты в лице
л
руковводителей ведущих вузов странны (НИУ ВШЭ, РАН-ХиГС, Урральский федеральны
ф
ый универс итет, Унивверситет ИТМО
И
(Саннкт-Петерб
бург), Том-ский государственны
ый универсситет, Тюм
менский го
осударствен
нный унивверситет, НовосибирН
ский госуддарственны
ый универсситет управвления и эккономики и др.) выскказали мнеение о том,,
что тради
иционный образоватеельный прооцесс пракктически несовмести
н
им с инноввационным
м
развитием
м. Отмечалоось, что трансформацция вузовсккой среды с целью оббеспечения потребно-стей цифрровой эконоомики не произойдет
п
т, если не будут
б
радик
кально изм
менены под
дходы к ор-ганизации
и учебного процесса. Это касаеттся как соб
бственно ву
узовской срреды (корр
ректировкаа
учебных п
программ и формата подачи маатериала со
о стороны преподаваттелей, сооттветствую-щее матерриальное обеспечени
о
е учебногоо процессаа), так и го
осударственнного регу
улированияя
системы ообразовани
ия. Эксперттами была обозначена проблемаа суперизббыточной бюрократиб
зации обрразовательн
ной деятелььности. Феедеральныее государсттвенные оббразователььные стан-дарты с ихх жесткими
и позициям
ми и консеррвативной компетенттностной мооделью буд
дут тормо-зить создаание и исп
пользованиее цифровы
ых образоваательных технологий
т
й (сетевых платформ,,
on-line и др.) в срреде государственныхх образовательных организациий. «Сущеествующиее
ФГОСы ууходят в сторону
с
ин
нфраструкттурных поззиций (оргганизация и докумен
нтированиее
учебного процесса) и в меньш
шей степении влияют на
н содержаание образоования» (С
С. Зуев, ди-ректор Ин
нститута об
бщественны
ых наук РА
АНХиГС). «В образо
овательныхх стандартаах нет кон-тента образования» (С. Синел
льников-Муурылев – ректор
р
Всероссийскойй академии
и внешней
й
торговли) [5]. Достааточно рево
олюционнуую позицию обозначил ректор НИУ ВШЭ
Э Я. Кузь-минов, сччитающий необходим
н
мым отмениить госудаарственную
ю аккредитаацию вузовв, поручивв
при этом функцию определени
ия качеств а вузов пр
рофессионаальному соообществу. Поднятыее
ми форума вопросы соответстви
с
ия текущегго форматаа ФГОСов и процедур
р проведе-экспертам
ния госааккредитации
и вузов усл
ловиям форрмировани
ия цифрового образоввания в стр
ране требу-ют серьезного рассм
мотрения всеми
в
заинттересованн
ными сторо
онами. Этиим проблем
мам созву-чен вопроос о том, каакова будеет роль Миинистерстваа образования и наукки в эпоху цифровой
й
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экономики
и. Мнения об изменен
нии его фуункций звуч
чали и на Гайдаровск
Г
ком форумее, но болеее
четкую поозицию по этому воп
просу обознначили учаастники ди
искуссии ««Какое буду
ущее ждетт
университтеты» Я. Куузьминов, ректор НИ
ИУ ВШЭ, и Д. Песков
в – директоор направл
ления «Мо-лодые проофессионаллы» Агенттства страттегических
х инициати
ив», разверрнутой на страницахх
журнала ««Вопросы образовани
ия» в 20177 году. «Чеем более саамостоятелльными и дееспособд
ными стан
новятся университеты
ы, тем менььше требуеется внешн
него регулиирования и внешнегоо
управлени
ия. …госуд
дарственно
о-общественнное регул
лирование должно см
мениться просто
п
об-щественны
ым [2]. Ми
инистерствво должно заниматьсся стратеги
ией, оно доолжно разр
рабатыватьь
общие норрмы, предоотвращающ
щие неблаггоприятное для общесства исполльзование потенциала
п
а
университтетов» (Я. Кузьминовв). Более ж
жесткую по
озицию обо
означил Д.. Песков: «В
« идеаль-ном сфери
ическом ми
ире, в кото
ором создаеется програамма цифр
ровой эконоомики, мин
нистерствоо
замещаетсся сервисом
м. Если ессть посреднник, который может быть замеенен на программноее
либо челоовеческое саморегулир
рование, онн должен быть
б
замен
нен. Я соглаасен, что часть функ-ций уйдетт» [7].
Преддполагая таакую реакц
цию со стоороны вузо
овского соо
общества, М
Минобрнау
уки в 20177
году иниц
циировало разработку
р
у крупногоо образоваттельного пр
роекта «Соовременнаяя цифроваяя
образоватеельная срееда в Росси
ии» (СЦОС
С). Главны
ые разработтчики СЦО
ОС – 16 ву
узов, полу-чивших по конкурсуу Минобрн
науки грантты на 695 млн. руб. Крупнейш
шие гранты
ы получили
и
ИТМО (1775 млн. руб
б. на разрааботку порттала едино
ого окна) и МИСиС ((135 млн. руб.
р
на PR-сопровожддение СЦО
ОС), 10 вуззов в совоккупности получили
п
220
2 млн. ру
руб. на созд
дание цен-тров повы
ышения кваалификаци
ии для препподавателеей. Новая платформа
п
а должна объединить
о
ь
различныхх поставщи
иков контеента: вузы,, независим
мые онлайн-платформ
мы и рабо
отодателей..
Этим она будет отли
ичаться от ранее
р
разрааботанного
о портала «Открытое
«
образован
ние», на ба-зе которогго, по словам участни
иков, объеддинить разн
нородные учебные
у
пллатформы невозмож-но технически.
Таки
им образом
м, сотрудни
ичество вуузов в сфере онлайн-образованния осложн
няет и ны-нешняя си
истема фин
нансирован
ния высшегго образоваания. Вуз получает
п
ииз бюджетаа деньги наа
каждого сстудента, и распредел
ления этих средств меежду неско
олькими уччреждениям
ми, тем бо-лее частными постаавщиками контента, не предуссмотрено; студент
с
доолжен прослушать и
к
онн учится. Данные
Д
про
облемы треебуют разр
решения соо
сдать все курсы в тоом вузе, в котором
Минобрнаууки, в очер
редной разз, затрагиваая тему со
оответствияя стандартов и иныхх
стороны М
отраслевы
ых нормоусстанавливаю
ющих докуументов треебованиям сегодняшннего дня.
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Соврременные условия
у
хо
озяйствоваания диктуют необхо
одимость аактивизации
и и совер-шенствоваания региональной по
олитики, оттвечающей
й концепции устойчиввого развиттия.
Для повышени
ия качества управлениия регионом
м следует разработать
р
ть и следоваать страте-гии разви
ития региоона. Стратегический план реги
иона призван продоолжительны
ый период
д
направлятть деятельн
ность все социально-э
с
экономичееской систеемы на досстижение целей,
ц
про-диктованн
ных сущесттвующими проблемам
ми и социал
льно-политтической оббстановкой
й в стране.
При стратегичееском упраавлении реггионом (раассматриваяя при этом
м регион каак социаль-но-эконом
мическую систему),
с
следует
с
вы
ыделять три
и составляю
ющие: соцциальную, экологичеэ
скую и эккономическкую. По мн
нению неккоторых иссследовател
лей, опредееляющей из
и этих со-ставляющ
щих, являетсся последн
няя [1, с. 588]. Однако, на наш вззгляд, эконномическаяя составля-ющая при
извана обесспечить соц
циальную ссоставляющ
щую. Так как
к основноой целью управления
у
я
региона вы
ыступает достижение
д
е благополуучия населеения.
Меры
ы, предпри
инятые дляя улучшениия эколого
о-социально
ого положеения регио
она, в силуу
специфики
и пролонггированности воздей ствия окру
ужающей среды на социальну
ую сферу,,
должны бы
ыть рассчи
итаны и даю
ют результтат только в долгосроч
чной персппективе. В этой связи
и
необходим
мо перейти
и к стратеги
ическому ууправлению
ю эколого-ссоциальным
м развитиеем региона.
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Страатегический
й подход к управленнию экологго-социальн
ным развит
итием регио
она можноо
определитть как совокупность программ,
п
ппринциповв, методов, при помощ
щи которых
х планиру-ется разви
итие социалльно-эконо
омической системы на
н среднеср
рочную илии долгосро
очную пер-спективу [[2, с. 2390].
Страатегическоее управлен
ние экологоо-социальн
ным развитием регионна можно рассматрир
вать как ддинамическкую совоку
упность кооррелироваанных меж
жду собой ууправленчееских про-цессов. Прриведем этти управлен
нческие прооцессы:
– Вссесторонни
ий анализ среды
с
регииона (внешний и внуттренний). А
Анализ опирается наа
систему п
показателей
й эколого-ссоциальногго развитияя, разработаанного с уччетом спец
цифики до-бывающегго региона. При этом
м учитываеттся, что наа состояниее окружающ
щей среды оказываетт
влияние деятельностть соседних
х регионов и даже стр
ран.
– Оп
пределениее миссии реегиона. Опрределение целей страатегии его эколого-со
оциальногоо
развития.
ыбор стратеегии функц
ционированния и эколо
ого-социалььного развиития регио
она.
– Вы
– Реаализация сттратегии эк
колого-соцциального развития
р
реегиона.
– Оц
ценка реали
изации стр
ратегии экоолого-социального раазвития реггиона и контроль ис-полнения стратегии.
Страатегия эколлого-социаального раазвития региона основана на ппрограммн
но-целевом
м
управлени
ии. Здесь предусматри
п
ивается поостановка целей
ц
(страатегическиее, тактичесские), уста-новка кри
итериев по их достиж
жению. Криитерии представляют собой колличественные показа-тели, котторые устаанавливаютт меру илли состав оценки достиженияя цели в сравнении
и
с альтернаативными вариантами
в
и эколого-ссоциальногго развитияя региона.
Для достижени
ия намеченного эфф
фекта след
дует рассматривать ннесколько вариантовв
(сценариев) реализац
ции стратеегии. Связаано это с тем,
т
что во
озможны ссобытия, сввязанные с
й, экстремаального хар
рактера (ав арии, выбр
росы, крупн
ные разливвы нефтепр
родуктов и
экологией
т.п.) как ввнутри реги
иона, так и за его прееделами, ко
оторые при
иведут к суущественно
ому загряз-нению окрружающей
й среды, пу
утем перенноса вредны
ых веществ
в по воздууху, воде. Каждый
К
изз
сценариевв должен иметь
и
верояятностную оценку, с указанием возможны
ых источни
иков. Орга-ны управлления долж
жны прилож
жить усилиия для свед
дения к нул
левому уроовню верояятности та-ких негати
ивных собы
ытий внутр
ри регионаа и за счет взаимных
в
договоренн
д
ностей и со
отрудниче-ства с оргганами власти прилеггающих террриторий, свести к минимуму
м
иих появлен
ние за пре-делами реегиона. Воззможные сц
ценарии трребуют адааптации и корректиро
к
овки стратеегии в про-цессе реаллизации с учетом
у
разввития ситуаации.
Отмеетим, что стратегичес
с
ское управвление экол
лого-социал
льным разввитием преедусматри-вает выпоолнение тааких требо
ований какк непрерыввность, системность,, взаимосввязанность,,
адекватноость, социалльная направленностьь. Добавим
м, что специ
ифика конккретного реегиона, егоо
географичческое расп
положение, приграниичный хараактер расп
положения,, специализация эко-номики таакже должн
ны учитывааться при рразработке стратегичееского планна.
Страатегическоее управлен
ние опираеется на резу
ультаты мо
ониторингаа и прогно
озированияя
эколого-сооциальногоо состояни
ия региона . При этом
м не вызы
ывает сомннений необ
бходимостьь
цифровизаации данны
ых экологического моониторингаа [3, с. 159].
Нами
и предлагаается система показаттелей соотвветствующей модели «Давлениее – состоя-ние – реаккция». Каж
ждой состаавляющей м
модели соо
ответствуетт свой блоок показатеелей, кото-рые в свою
ю очередь разбиваетсся на частии. Останови
имся подробнее на бллоке показаателей «Ре-акция».
Блокк включает такие покаазатели:
- инввестиции в основной капитал, ннаправленн
ные на охраану окружаающей сред
ды и раци-ональное и
использоваание приро
одных ресуррсов, млн.р
руб.;
- улоовлено и об
безврежено
о загрязняю
ющих атмоссферу вещееств, %;
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- исп
пользовани
ие и обезвр
реживание отходов пр
роизводств
ва и потреббления, % от образо-ванных;
- лессовосстановвление и леесоразведе ние, га;
- число зарегисстрированн
ных экологгических пр
реступлени
ий;
- спеециальные затраты, сввязанные с экологичеескими инн
новациями;
- штррафы за наарушение эк
кологическкого законо
одательства, млн.руб..;
- долля производ
дства «зелееной эконоомики» в ВР
РП.
Имен
нно в этом блоке отраажается реаакция оргаанов управл
ления на:
1) реезультат даавления на экологию со стороны
ы бизнеса и населенияя;
2) соостояния экологии, эк
кономичес кой и соци
иальной сфееры.
Блокк реакции отображает взаимодеействие влаасти, бизнееса и общесства в рамк
ках приня-тия мер поо сохранению окружаающей средды.
В неекоторых исследовани
и
иях предлаагается исп
пользовать такие покказатели каак коэффи-циент каддрового об
беспечения экологичееских служ
жб в регио
оне или пллотность раазмещенияя
экологичееских служб [4, с. 153]. Однако, использоввание таких
х показателлей может привести
п
к
росту бюррократизац
ции, стремл
лению досттижения вы
ысоких значений этихх показател
лей без ре-ального вкклада в улуучшение эк
колого-социиального развития.
Для того, чтообы в по
олной мерре сформи
ировать мееханизм ууправленияя эколого-социальны
ым развити
ием регионаа и оценитьь эффективвность деяттельности ррегиональн
ных эколо-гических сслужб, ведомств и соответствую
ющих общеественных организациий возможно исполь-зование тааких показзателей как
к доля финнансовых и других ср
редств, влооженных в экологию
ю
региона, в стоимости
и валового
о внутреннеего продуккта регионаа за год илии отношение числен-ности насееления, зан
нятого в «зеленой экоономике», к численно
ости всего ззанятого населения в
регионе.
Нет необходим
мости пыттаться учиттывать в системе
с
по
оказателейй число но
ормативно-правовых актов, при
инятых в сфере эколоогии, достааточно учи
итывать таккие критер
рии как ис-полнителььность, опееративностть, экономиичность. Исполнител
И
льность вы
ыражается в полном,,
своевремеенном и каачественно
ом исполнеении решеении. Напр
ример, испполнительность в ис-пользован
нии материальных и финансовы
ф
ых ресурсовв. Часто в ходе реалиизации реги
иональныхх
программ сталкиваю
ются с неполным или ннецелевым
м использов
ванием сред
едств.
Оперративностьь выражаеттся с органнизацией деятельнос
д
сти, котораая обеспечивает эко-номное и рациональьное исполььзование ввремени в процессе
п
управления,, снижает затраты
з
наа
исполнени
ие работ и принятии управленчческих реш
шений. Эко
ономичностть выражаеется в воз-можности
и оптимизац
ции затрат ресурсов ((материальн
ных, трудо
овых, финаннсовых).
Для того чтообы сформ
мировать механизм стратегич
ческого ууправленияя эколого-социальны
ым развити
ием регионаа необходиимо:
- при
идерживатьься системн
ного подхоода решени
ия проблем;
- сооответствоваать определ
ленным приинципам;
- уччесть осноовные недостатки оррганизации
и стратеги
ического ууправленияя эколого-социальны
ым развити
ием регионо
ов в РФ.
Списсок литера
атуры
1. Сангадиева И.Г. Стратегиче
С
еское упр
равление регионалльными социальнос
экономичеескими сисстемами // Известия Б
БГУ. – 200
05. – №1. [Э
Электроннный ресурс]. – Режим
м
доступа:
https://cyberleninka.ru/articcle/n/strateg
gicheskoe-up
pravlenie-reegionalnym
mi-sotsialno-ekonomichheskimi-sisttemami (датта обращенния: 30.03.2
2018).
2. А
Асланова С.Х.,
С
Топссахалова Ф.М.-Г. Стратегиче
С
еское упрравление социальнос
экономичееским разввитием на региональьном уровн
не // Фунд
даментальнные исслед
дования. –
2015. – № 2-11. – С. 2389-2393..
152 | ГОСУ
УДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕН
С
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКО
ОНОМИКИ

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

3. Ки
ирхмеер Л.В.
Л
Цифро
овизация в области экологичесского монииторинга // В книге::
Экономикка и менед
джмент в условиях
у
ццифровизац
ции: состояяние, пробллемы, фор
рсайттруды
ы
научно-пррактической
й конференции с меж
ждународн
ным участи
ием. под рред. А. В. Бабкина.
Б
–
2017. – С. 159-164.
4. А
Алиев М. А.
А Показатеели и индиикаторы оц
ценки эффеективностии экологич
ческой без-опасности
и региона //
/ РППЭ. – 2014. – №
№10 (48). [Электронн
[
ный ресурсс]. – Режим
м доступа::
https://cyberleninka.ruu/article/n/p
pokazateli-i--indikatory--otsenki-efffektivnosti-eekologichesskoybezopasnosti-regiona (дата обращ
щения: 30.003.2018).

УДК 519.881

ОПТИ
ИМИЗАЦ
ЦИЯ СОЦ
ЦИАЛЬН
НЫХ ВЫ
ЫПЛАТ ИЗ
И РЕГИО
ОНАЛЬН
НОГО
БЮ
ЮДЖЕТ
ТА
Чир
рятьева Аллександра Павловна,,
аспира
ант СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-П
Петербургг
АН
ННОТАЦИ
ИЯ
В стаатье рассматтривается об
бщая ситуацция, котораяя сложилась
ь в системе социальных
х выплат изз
региональн
ного бюджетта. Проанали
изированы кл
ключевые пр
роблемы соц
циальной сфееры, на основании чегоо
мости ее опттимизации. По
П результаттам исследоввания были разработаны
р
ы
сформулироован вывод о необходим
практически
ие рекоменд
дации.
Ключ
чевые слов
ва: социальн
ная политикка; социальн
ные выплаты
ы; социальнаая помощь; социальнаяя
поддержка;; льготы; ком
мпенсации; региональны
р
ый бюджет; оптимизация
о
я социальны
ых выплат; ну
уждаемость;;
адресность..

OPT
TIMIZAT
TION OF SOCIAL
L PAYME
ENTS FRO
OM THE
E REGION
NAL
B
BUDGET
T
Chiryyateva A.P.,,
Graduatee student RA
ANEPA, St. Petersburgg
A
ABSTRACT
T
The aarticle deals with
w the Gen
neral situationn that has dev
veloped in th
he system of social paymeents from thee
regional buddget. The keyy problems off the social ssphere are analyzed, on th
he basis of whhich the concclusion aboutt
the necessityy of its optim
mization is forrmulated. Praactical recommendations were
w developped based on the results off
the study.
words: social policy; sociaal benefits; soocial assistance; social sup
pport; benefitts; compensattion; regionall
Keyw
budget; optim
mization of social
s
benefitss; need, targeeting.

Являяясь социалльным государством , Российсккая Федерация заботиится о свои
их гражда-нах, оказы
ывая посилльную пом
мощь в видде социалььных выплаат различнным катего
ориям лиц..
Особая рооль в этой системе пр
ринадлежитт выплатам
м из регион
нального ббюджета. Следует
С
от-метить, чтто в настояящее времяя их сущесттвует огром
мное колич
чество. Этоо и льготы
ы по оплатее
жилья и ккоммунальн
ных услуг, оплата прооезда на го
ородском и пригороднном трансп
порте, еже-месячное п
пособие наа ребенка и др. Их мн
ногообразиее в большинстве случчаев привод
дит к тому,,
что средства, выделляемые на реализациию данных
х пособий, не приводдят к качеественномуу
улучшени
ию жизни получателе
п
й, а значитт, можно говорить о неэффектиивности их
х использо-вания. В ээтой связи
и существен
нным обраазом повыш
шается акттуальность вопросов, непосред-ственно ссвязанных с необходи
имостью ооптимизаци
ии социалььных выпллат из реги
иональногоо
бюджета.
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Преж
жде всего, необходим
мо разобрааться с тем
м, какая ситтуация в ннастоящее время
в
сло-жилась в социальноой системе,, определитть, какие проблемы
п
существую
ют и каким
м способом
м
возможно если не иззбавиться от
о них полнностью, то
о хотя бы минимизиро
м
овать негаттивные по-следствия для бюджеета и непоссредственнно для общеества.
Следдует подчеркнуть, что по охватту населени
ия можно выделить ддва вида социальной
й
поддержки
и – единую
ю и диффер
ренцированнную. В пеервом случае речь идёёт о том, что
ч субъек-ты конкреетной сферры деятельн
ности облаадают один
наковыми возможносстями для ее получе-ния. Данн
ная группа стандартнаа, в ней вырработан пееречень кон
нкретных м
мероприяти
ий. Второй
й
вид представляет соб
бой оказан
ние помощии определеенным категориям лицц, которыее нуждают-ся в государственном
м вмешател
льстве [1].
В боольшинствее публично-правовыхх образовааний отсуттствует ком
мплексный
й подход к
оказанию социальноой помощи и поддерж
жки населен
нию. Многи
ие меры ввводятся спо
онтанно, тоо
есть при ввозникновеении опред
деленной сиитуации. Например,
Н
в некоторы
ых регионаах встреча-ется ежегоодная денеежная выпл
лата многоодетным сеемьям, приу
уроченная к праздно
ованию Ве-ликой Пассхи. При эттом она уп
плачиваетсяя всем семьям, в кото
орых имеетт 3 и болеее детей, ноо
без учёта и
их вероисп
поведания и религиознных убежд
дений, что по
п своей суути абсурдн
но [5].
В неекоторых субъектах мероприяятия социаального хаарактера ддублируют выплаты,,
предусмоттренные изз федеральн
ного центрра. Получаеется, что региональны
ые власти оказываютт
социальнуую поддерж
жку не тол
лько льготнникам реги
ионального масштаба,, но и тем лицам, ко-торые вхоодят в федерральный рееестр.
Особбое вниман
ние следуетт обратить на тот факкт, что в со
овременны
ых условиях
х происхо-дит преоббладание категориаль
к
ьного подххода к назначению социальных
с
х выплат отдельным
о
м
категориям
м граждан. Действую
ющая систеема во главу
у угла став
вит не криттерий нужд
даемости, а
формальнуую принад
длежность к определленной гру
уппе. Подо
обная уравн
внительная политика,,
реализуем
мая регионаальными вл
ластями, коогда все по
олучают неебольшую ссумму, при
ивела к то-му, что реегионы вын
нуждены со
окращать н
некоторые статьи
с
расх
ходов.
В теех же субъ
ъектах фед
дерации, гдде все-таки
и существу
ует поним
мание необходимости
и
принятия во вниман
ние критери
ия нуждаем
мости при назначении
и социальнных выплатт, возника-ют вопроссы, связанн
ные с тем, какой смы
ысл вкладыввать в данн
ное понятиие. В одних
х случаях –
это уровень доходовв получатеелей, их им
муществен
нное полож
жение; в дрругих – нааступлениее
сложных ж
жизненныхх обстоятел
льств, котоорые были
и вызваны внешними
в
обстоятел
льствами; в
третьих – особенноссти конкреетной семььи (рожден
ние или усы
ыновлениее ребенка, получениее
ногодетной
й семьи и др.)
д [2].
статуса мн
Переечисленныее обстоятеельства свиидетельству
уют о несовершенсттве действу
ующей си-стемы преедоставления социалььных выплаат из регио
онального бюджета
б
и требуют их
и оптими-зации.
ной статьи представллены реком
мендации по
п оптимиззации дейсствующегоо
В раамках данн
механизмаа предостаавления меер социаль ной поддеержки по оплате
о
жиллья и комм
мунальныхх
расходов.
Преж
жде всего, целесообр
разно осущ
ществить пеереход от ежемесячны
е
ых денежных выплатт
по оплатее за жилое помещени
ие и коммуунальных услуг
у
из раасчета региионального стандартаа
стоимости
и жилищноо-коммунал
льных услууг к компен
нсационным выплатам
м. При это
ом в расчетт
должны п
приниматьсся фактичесски осущесствленные расходы получателя
п
на данноее направле-ние. Такой
й подход является
я
сп
праведливы
ым, поскольку средсттва, затрачеенные льго
отником наа
оплату ком
ммунальны
ых услуг, полностью ккомпенсир
руются.
Еще одним воззможным способом
с
о птимизаци
ии данной меры
м
выстуупает переход к фик-сированноому размерру выплаты
ы. Такой поодход позвволит снятьь зависимоость бюджеетных рас-ходов от рроста тариф
фов, а при отсутствиии индексац
ции – сокраатить расхооды на вып
плату ком-пенсаций. Конечно, здесь стои
ит учитыватть возможн
ные риски, которые ссвязаны с увеличения
у
я
бюджетны
ых расходоов в случаае расчета фиксироваанного раззмера с уччётом макссимальногоо
среднемессячного плаатежа и уввеличения ссудебных решений
р
в том случаае, если за основу бу-дет взят м
минимальны
ый размер среднемеся
с
ячного платтежа [4].
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Кром
ме того, целесообразн
но установиить предел
л выплаты, который нне будет изм
меняться и
индексирооваться. Этто снимет зависимост
з
ть бюджетаа от увелич
чения тариифа на комм
мунальныее
услуги и п
позволит с течением времени
в
соократить их
х.
Преддставляетсяя возможн
ным исполььзовать лу
учшие прак
ктики региионов с уч
четом соб-ственной специфики
и. В качесттве дополннительных критериев
в можно исспользоватть следую-щие: оказзывать пом
мощь тольк
ко неработаающим граажданам льготных каатегорий; если меры
ы
распрострраняются наа членов сеемьи льготтников, то ввести
в
неко
оторые огрраничения, например,,
которые рраспростран
няются на иждивенцеев, либо во
овсе исклю
ючить всех из списка полученияя
помощи [33].
Таки
им образом
м, существу
ующая в наастоящее время
в
практтика предооставления мер соци-альной пооддержки населению
н
работает нна основе принципа
п
равенства.
р
Э
Это означаает, что де-нежные срредства вы
ыделяются в небольш ом количестве, но их
х получаютт многие. Такой
Т
под-ход предсставляется неэффекти
ивным и нее улучшаетт уровень и качествоо жизни получателей,,
поэтому ттребует опееративного
о вмешателльства. Оптимизацию
ю системы региональьных соци-альных вы
ыплат необ
бходимо наачинать с иизменения подходов
п
к управлени
нию систем
мой мер со-циальной поддержки
и, с пересмотра мехханизмов и инструмеентов преддоставленияя мер, чтоо
позволит ррегионам существенн
с
но повыситть эффекти
ивность бю
юджетных ррасходов, а введениее
критериевв нуждаемоости обеспеечит поддеержку имен
нно социально незащиищенных слоев
с
насе-ления.
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Преообразовани
ия, связанные с перехходом Росссийской Феедерации к цифровой
й экономи-ке, сформи
ируют новуую экономическую рееальность.
Соглласно Указу Президен
нта Российйской Федеерации №2
203 от 09.055.2017 «О Стратегии
и
развития и
информаци
ионного общ
щества в Р
Российской Федерации
и на 2017-22030 годы»
» цифроваяя
экономикаа – это хоззяйственнаая деятельнность, в ко
оторой клю
ючевым факктором про
оизводстваа
являются данные в цифровом
ц
виде, обрааботка болььших объемов и испоользованиее результа-тов анали
иза которыхх по сравн
нению с тррадиционны
ыми формаами хозяйсствования позволяютт
существен
нно повыси
ить эффекттивность раазличных видов
в
производства, ттехнологий
й, оборудо-вания, храанения, проодажи, досттавки товарров и услугг [1].
В раамках госуд
дарственно
ой програм
ммы «Цифр
ровая эконо
омика Росссийской Феедерации»,,
утверждён
нной распооряжением Правителььства РФ от
о 28.07.2017 № 16322-р определ
лены базо-вые сквозн
ные цифроовые технол
логии [2]:
– Боольшие дан
нные
– Н
Нейротехноллогии и иск
кусственны
ый интеллеект
– Си
истемы расспределённ
ного реестрра
– Кввантовые технологии
т
и
– Н
Новые произзводственн
ные техноллогии
– П
Промышлен
нный интер
рнет
– Компоненты
ы робототех
хники и сеннсорика
дной связи
– Теехнологии беспровод
– Теехнологии виртуальн
ной и дополлненной реальностей.
Повссеместное использоввание даннного компл
лекса технологий неи
еизбежно приведёт
п
к
формировванию прин
нципиально
о новой сисстемы отно
ошений, об
бладающейй новыми свойствами
с
и
и структуррой.
Цифровизация затронет все
в основны
ые рынки, существую
ющие на даанный момент. Такжее
в результаате трансфоормаций появятся ноовые рынки
и. Большин
нство рынкков будут иметь
и
сете-вую прирооду. Новые рынки бу
удут ориеннтированы на человеека как коннечного по
отребителя,,
расстояни
ие между прроизводитеелем и потрребителем на них буд
дет минимаальным [3].
Для того чтобы
ы просто сттать элеменнтом цифро
овой экономики, систтема метрол
логическо-го обеспечения долж
жна иметьь цифровую
ю инфрасттруктуру с теми же свойствами
и, что и у
остальныхх участникоов системы
ы экономичческих отно
ошений.
При рассмотреении цифр
ровой эконномики какк огромногго живого организмаа-сети, гдее
элементы непрерывн
но обменивваются друуг с другом
м огромным
ми объемам
ми данных, результа-ты обрабоотки которы
ых использзуются в прроизводстве продукто
ов и услуг, можно выд
делить три
и
категории
и проблем метрологич
м
ческого обееспечения.
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1. Метрологич
ческое обесспечения анализа
а
бо
ольших дан
нных
Сборр и обработка больши
их данныхх в пределаах некоторо
ого информ
мационного сегментаа
являются, по сути, его
е информ
мационным
м измерени
ием. Метод
ды математтической статистики,,
алгоритмы
ы, архитекттуры инфор
рмационны
ых систем – всё это неизбежно ббудет станд
дартизиро-вано и поддвергнуто контролю, посколькуу данными элементам
ми анализа больших данных
д
бу-дет опредееляться егоо результатт и, как следдствие, кач
чество прод
дукции илии услуг.
Значчительная часть
ч
соби
ираемых и обрабатывваемых бол
льших даннных будет требоватьь
установлеения прослеживаемоссти к систееме СИ и первичным
м эталонам
м единиц величин.
в
В
ряде науччных обласстей, таких
х как фотонника, измеряемые величины яввляются чр
резвычайноо
многомерн
ными, что обуславли
ивает высо кую актуальность раазработки м
метрологич
ческих ме-тодов аналлиза больш
ших данных
х.
2. Меетрологическое обесспечение си
истем ком
ммуникаци
ий в цифроовой эконо
омике
Клю
ючевой состтавляющей
й эффективнного функц
ционирования цифроовой эконом
мики явля-ется надеж
жность цифровой ко
оммуникациионной ин
нфраструкту
уры, которрая обеспечивает не-прерывны
ый процесс обмена ко
олоссальны
ыми объёмаами данных
х. Для Росссии даннаяя проблемаа
стоит особбенно острро, посколььку необхоодимо обеспечить бессперебойнуую работу огромногоо
количествва усилителльных и реетрансляциионных узл
лов и, сооттветственноо, прослеж
живаемостьь
высокочасстотных реезультатов измерений
и
й для сетей 5g (и последующих ппоколений)), сложныхх
антенных системах, оптоволоко
онных сетяях.
Осущ
ществлениее метрологгического ообеспечени
ия коммуни
икационнойй системы цифровой
й
экономики
и на основе существу
ующих меттодов и про
оцедур преедставляетсся невозмо
ожным, по-скольку заадействоваанные на еёё узлах изм
мерительны
ые системы нельзя отррывать от работы
р
дляя
проведени
ия поверок или калиб
бровок в меетрологичееских центр
рах. Временнное отсуттствие мет-рологичесского контрроля парам
метров неппрерывно работающи
р
х коммуниикаций мож
жет приве-сти к серььёзнейшим последстввиям. Разреешить данн
ное против
воречие реззервирован
нием такжее
невозможн
но, поскольку масштабы цифроовой комму
уникационн
ной систем
мы делают такой
т
путьь
чрезвычай
йно дорогоостоящим, а требованния к проп
пускной способности каналов обслуживао
ния заявокк в метролоогических центрах
ц
неевыполнимыми.
Данн
ные ограни
ичения об
буславливаю
ют потреб
бность в организаци
о
ии метроло
огическогоо
обеспечен
ния систем коммуник
каций в циф
фровой эко
ономике наа основе меетодов и теехнологий,,
позволяющ
щих удалённо и непр
рерывно о существлять контрол
ль метролоогических характерих
ых систем..
стик задей
йствованны
ых в ней изм
мерительны
3. Метрол
логическоое обеспечеение средсттв измерен
ний на про
оизводстваах цифров
вой экономики
Во м
многих облластях измеерений точчности, с ко
оторыми первичные
п
ээталоны во
оспроизво-дят единицы величин, сегодня значительнно превыш
шают уровен
нь, необходдимый преедприятияхх
экономики
и. В условиях повсем
местного ииспользован
ния сквозн
ных техноллогий (в оссобенности
и
новых прооизводствен
нных техно
ологий), таакое полож
жение вещей
й может иззмениться.
Измеерительныее системы,, задействоованные наа предприятиях цифрровой эконо
омики, бу-дут иметьь высочай
йшую степень интегррированности в про
оизводственнные проц
цессы, чтоо
накладываает на систтему метро
ологическогго обеспеч
чения ряд ограничени
о
ий. Отстыко
овка такихх
систем от сети цифрровых комм
муникаций для провед
дения проц
цедур поверрок и калибровок бу-дет невоззможна. Пооэтому, осстро встаётт вопрос организаци
о
ии процессса метроло
огическогоо
обеспечен
ния высокооточных средств измеерений, нап
прямую прослеживаю
ющихся к первичным
п
м
эталонам единиц велличин, без отрыва отт производственных процессов.
п
В своей предельной
п
й
реализаци
ии цифроваая экономи
ика потребуует от систтемы метрологическоого обеспечения рас-МАТЕР
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пространеения данноого принципа и на срредства изм
мерений, сттоящие нииже в иерар
рхии пове-рочных сххем.
Важн
нейшее знаачение при
иобретают методы и технологи
ии, направлленные на осуществ-ление прооцедур метррологическ
кого обеспеечения без перемещений. В даннной областти приори-тетными н
направлени
иями являю
ются:
– сооздание метрологичесских облакков, обеспечивающих интеграциию баз данн
ных и под-систем ци
ифровых кооммуникац
ций, а такж
же предосттавляющих
х дифференнцированный доступ
п
участникаам системы
ы метрологи
ического оббеспеченияя;
– раазработка виртуальны
в
ых образовв эталоновв и средств
в измерениий с испол
льзованием
м
технологи
ий «цифроввых двойни
иков», комппьютерных
х симуляций, виртуалььных экспеериментов;;
– раазработка методов
м
маашинного обучения и созданиее нейросетеей для анаализа боль-ших данных, поступ
пающих в метрологиические обл
лака в резу
ультате взааимодействвия вирту-альных оббразов эталлонов и повверяемых (ккалибруемы
ых) средств измерениий
Преддставляетсяя очевидны
ым тот факкт, что рольь метрологи
ии в провед
едении данн
ных иссле-внедрения и повседн
дований, а также в процессах
п
невного исп
пользованиия их резул
льтатов яв-ляется опрределяющеей.
Данн
ные направвления иссл
ледований уже сегод
дня находяттся в центрре внимани
ия ряда ве-дущих мирровых метррологическ
ких центроов, таких каак PTB и NIIST [4].
Св
войства, нееобходимы
ые для преодоления ограничен
ний
Для того чтобы
ы преодолееть обозначченные выш
ше проблем
мы и вытеккающие изз них огра-ничения, ссистема меетрологичееского обесспечения цифровой
ц
экономики должна об
бладать со-ответствую
ющим набоором свойсств.
Вы
ысокоточно
ость
Преж
жде всего, система метрологич
м
ческого обееспечения должна вссецело удоввлетворятьь
потребноссти предпрриятий циф
фровой экоономики в точности воспроизвеедения еди
иниц вели-чин. Учиттывая ожид
даемое повы
ышение тоочности среедств измер
рений, инттегрированн
ных в про-цессы циф
фровой экоономики, важно обесппечивать высокую
в
ак
ктивность в проведен
нии фунда-ментальны
ых исследоований, являющихся оосновой для совершен
нствованияя эталонной
й базы.
Неепрерывно
ость
Проц
цессы обм
мена больш
шими объёёмами данн
ных в циф
фровой экоономике происходят
п
т
непрерывн
но. Коммуникационн
ные сети м
могут быть настолько
о обширны
ыми, что бу
удут вклю-чать десяттки предпрриятий из разных
р
отрааслей, целы
ые отрасли
и в совокуппности с по
одсистема-ми госудаарственногоо управлен
ния и т.д. Н
Нарушениее непрерыв
вности взаиимодействи
ия элемен-тов цифроовой эконом
мики можеет создаватть колоссал
льные экономическиее, финансоввые, техно-логически
ие и прочиее риски. Прерывание
П
е, или сбой
й, и, как сл
ледствие, ннеадекватн
ность исхо-дящего поотока данны
ых с одногго участка коммуникаационной сети
с
можетт привести к наруше-нию функкционироваания множеества элемеентов эконо
омической системы.
Таки
им образом
м, для того
о чтобы об еспечиватьь бесперебо
ойное фуннкционироввание циф-ровой экоономики прроцедуры метрологич
м
ческого об
беспечения не должнны прерываать работуу
коммуниккационных систем. Пр
ри этом, длля того что
обы максим
мизироватьь надёжноссть комму-никационн
ной систем
мы и миним
мизироватьь риски, по
орождаемые несоответ
етствиями метрологим
ческих хар
арактеристи
ик средств измеренийй установл
ленным дляя них треббованиям, метрологим
ческое обееспечение цифровой
ц
экономики
э
и необходим
мо осущесттвлять непррерывно.
М
Мобильность
Для того чтобы
ы содействовать цифрровой тран
нсформации
и экономикки следуетт, в первую
ю
очередь, н
не быть этому препятствием. П
Продукция значительной части отраслей экономики
э
и
попросту не может быть
б
реали
изована безз подтверж
ждения соответствия метрологи
ических ха-рактеристик средствв измерени
ий, задейсттвованных в производственныхх процессах
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приятиях. Зависимоее состояни
ие производдителей в условиях
у
цифровой
ц
ээкономики не простоо
не измени
ится, а, как было отмеечено выш
ше, осложни
ится необходимостью
ю подтверж
ждать соот-ветствие и
используем
мых методо
ов и алгориитмов анали
иза больши
их данных.
Поэттому, чтобы
ы не стать сдерживаю
ющим факттором для цифровой трансформ
мации эко-номики, а наоборот, содействовать ей, нееобходимо чтобы циф
фровизацияя системы метрологим
ческого оббеспеченияя опережал
ла цифровиизацию преедприятий. В противнном случае предприя-тия цифроовой эконоомики буду
ут вынужддены сдерж
живать тем
мпы своей цифровизации, под-страиваясьь под уроовень разви
ития цифрровой инф
фраструктур
ры систем
мы метроло
огическогоо
обеспечен
ния.
Комп
поненты методологи
ии метролоогического
о обеспечен
ния цифроовой эконо
омики
Преддполагаемы
ые базовые компонеенты мето
одологии метрологич
м
ческого об
беспеченияя
цифровой экономики
и приведен
ны на рис. 1

Рисунокк 1 – Компооненты методологии м
метрологичееского обесспечения циифровой эко
ономики

Междун
народный уровень
Систтемообразуующим элеементом м
метрологичееского обееспечения ээкономики
и являютсяя
процессы междунароодного соттрудничествва, посколььку точноссти воспроиизведения единиц
е
ве-личин перрвичными эталонами
и подтверж
ждаются по
осредством регулярноого провед
дения меж-дународны
ых сличени
ий. Коопер
рация в облласти метро
ологии как
к на глобалльном уровне, так и в
рамках региональны
ых метрологгических оорганизаций в условиях цифровоой экономи
ики перей-дёт на новвый уровен
нь.
Уже сегодня об
бсуждаютсся такие реегиональны
ые проекты
ы как «Евроопейское МетрологиМ
ческое Обблако» и нетрудно
н
предвидеть
п
ь появлени
ие аналогич
чных систе
тем и на глобальном
м
уровне. Д
Данные прооекты, пред
дназначеннные для ци
ифровизации процесссов между
ународногоо
сотрудниччества в об
бласти меттрологическкого обесп
печения и поддержки
п
и единого цифровогоо
рынка, отккрывают целый
ц
спекттр новых ввозможностей. Однак
ко, вместе с этим пояявляются и
новые рисски.
В прроцессе циф
фровой траансформацции системы
ы метрологгического ообеспечени
ия должны
ы
быть определены уязвимые
у
участки
у
кооммуникац
ционной системы циифровой экономики,
э
,
обеспечиввающие перреток метрологическиих данных. Следует определить
о
ь, какие меттрологиче-ские данные и участтки коммун
никационноой системы
ы цифровой
й экономикки сделать доступны-м доступ огграничить или
и закрытть.
ми для иностранныхх партнёровв, а к каким
Чреззвычайно важно
в
пред
дусмотретьь защитныее мероприяятия, поскоольку новы
ые возмож-ности циф
фровой экоономики нееизбежно ббудут испо
ользоватьсяя, в том чиисле, для недобросон
вестной коонкуренции
и.
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Гараантировать непрерывн
ность и наадёжность функциони
ф
ирования ццифровой экономики,
э
,
а также каачество её продукции
п
и и услуг неевозможно без форми
ирования сиистемы меттрологиче-ского обесспечения с новыми свойствами
с
и [5, 6]. Ци
ифровизаци
ия целого спектра оттраслей, еёё
темпы в зн
начительноой степени зависят отт скорости цифровизаации систем
мы метроло
огическогоо
обеспечен
ния. Метроллогическоее обеспеченние становвится одним
м из важнеейших фактторов циф-ровой экон
номики.
Систтема метроологическогго обеспечеения приоб
бретает в цифровой
ц
эккономике новый
н
ста-тус как оддной из важ
жнейших подсистем,
п
, обеспечиввающих эф
ффективноссть её фун
нкциониро-вания.
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Одни
им из инсттрументов повышенияя эффективвности деяятельности исполнитеельных ор-ганов госуударственн
ной власти
и является монитори
инг и оценка их деяттельности на основее
ключевыхх показателлей эффекти
ивности, таак как он позволяет
п
определить
о
ь, насколько правиль-но выбран
ны направлления деятеельности и оценить реезультат.
Мон
ниторинг эф
ффективно
ости деятелльности иссполнителььных органнов госудаарственной
й
власти Саанкт-Петеррбурга на основе клю
ючевых по
оказателей результаттивности проводится
п
я
ежеквартаально в сооответствии с временнным порядкком провед
дения монииторинга, утверждену
ным Губеернатором Санкт-Петтербурга Г .С. Полтаввченко 22.0
05.2017, наа средствах государ-ственной и
информаци
ионной сисстемы Санккт-Петербу
урга «Интегрированнная системаа информа-ционно – аналитичесского обеспечения дееятельностти исполнительных оррганов госу
ударствен-ной власти
и Санкт-Пеетербурга» (ИОГВ).
Цельью проведеения монитторинга явлляется поввышение эф
ффективноссти деятел
льности ис-полнителььных орган
нов государ
рственной власти Санкт-Петерб
бурга, а таакже обеспечение до-ступности
и информац
ции о резул
льтатах их ддеятельноссти.
Мон
ниторинг прроводится по перечню
ю показатеелей, который включаает в себя две
д группы
ы
ключевыхх показателлей результтативности (КПР):
общи
ие КПР и показател
ли, на осноовании котторых они рассчиты
ываются (уттверждены
ы
временным порядком
м проведен
ния монитооринга);
инди
ивидуальны
ые КПР и показатеели, на оссновании которых оони рассчи
итываютсяя
(утверждеены для каж
ждого ИОГ
ГВ, за исклю
ючением администра
а
аций районо
нов Санкт-П
Петербургаа
и Админи
истрации Гуубернатораа Санкт-Петтербурга, приказами
п
соответстввующих ИО
ОГВ).
Проц
цесс сбораа первичной информаации, расчет значени
ий КПР, пррисвоение баллов поо
КПР и фоормировани
ие рейтингга ИОГВ (рранжироваанного списка) прохоодят в авто
оматизиро-ванном реежиме. Резуультатом мониторинг
м
га являетсяя рейтинг (ранжирова
(
анный списсок) ИОГВ
В
по эффекттивности деятельност
д
ти, формирруемый по
о следующи
им правиллам. Достиггнутые ре-зультаты по каждом
му КПР оцениваютсяя по пятибаалльной си
истеме, гдее максимал
льный воз-можный ррезультат оценивается
о
я в 5 баллоов, самый негативный
н
й – в 1 баллл. Итоговы
ый балл поо
общим КП
ПР для каж
ждого ИОГ
ГВ рассчиттывается заа соответсттвующий оотчетный период
п
какк
среднее аррифметическое значение участввующих в расчете
р
пок
казателей: ообщая сум
мма баллов,,
отнесеннаая к количееству учиты
ываемых пооказателей. Итоговый
й балл по ин
индивидуал
льным КПР
Р
для каждоого ИОГВ рассчитыва
р
ается по анаалогичным
м правилам.
На ооснове полуученных итоговых бааллов по общим
о
и ин
ндивидуалььным КПР рассчиты-вается рей
йтинговый балл ИОГ
ГВ как средднее арифм
метическоее (рис. 1). П
При совпад
дении рей-тинговогоо балла боллее высокое место в ррейтинге присваивает
п
тся ИОГВ с наибольш
шим коли-чеством показателей
й, участвовавших в раасчете. В сл
лучае если сохранитсся полное совпадение
с
е
достигнуттых значени
ий, такие ИОГВ
И
заним
мают один
наковое мессто в рейтиинге.
МАТЕР
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Рисунок 1

Меттодика оц
ценки эфф
фективноости деятеельности ИОГВ и монитор
ринга эф-фективноости деяттельности
и заключчается в определен
о
нии единных метод
дическихх
подходовв к органи
изации оц
ценки и м
мониторин
нга с учеттом [3]:
 эф
ффективн
ности расх
ходовани
ия бюджеттных сред
дств;
 ди
инамики изменени
ия, характтеризующ
щих качество жизнни;
 урровня досстиженияя ключевы
ых показаателей;
 сттепени вн
недрения методов и принц
ципов упр
равления, обеспечи
ивающихх
переход к более результати
р
ивным мооделям уп
правленияя.
На ссегодняш
шний деньь прослеж
живается тенденци
ия уменьш
шения ко
оличестваа
показатеелей оцен
нки деятельности ИОГВ, в целом это полож
жительнаяя тенден-ция, особ
бенно в части того
о, что тарггетная оц
ценка тепеерь произзводится изнутри.
и
Вмеесте с тем
м, позитивность зддесь можеет быть оценена
о
в том случае, если
и
показатеели, по кооторым проводитсся монито
оринг, дей
йствителььно являю
ются зна-чимыми для конккретного ИОГВ
И
ип
при этом не упущеены другиие ключеввые пока-затели.
Соп
поставлен
ние ключеевых покказателей эффективности И
ИОГВ пок
казывает,,
что в ми
ировой пррактике чаасто испоользуютсяя схожие показателли резулььтативно-сти. Это свидетелльствует о том, чтоо было бы
ы неправи
ильным гооворить об
о априо-ри плохоом или хоорошем нааборе покказателей результаативностии.
Оцеенивать пооказатели
и результаативности
и можно только с уучетом теех инсти-туционалльных, прравовых и полити
ических ограничен
о
ний, в кооторых пр
ринимаетт
решениее, курирую
ющий дан
нное напрравление орган. Кроме
К
тогго, с точк
ки зренияя
успеха п
применени
ия ключеввых покаазателей эффективн
э
ности приинципиал
льно важ-ное значение имееет внутреенняя струуктура ор
ргана госу
ударственнной влассти.
Неообходимо,, чтобы у каждого подраздееления бы
ыли обознначены сввои прио-ритеты и направлления рабо
оты, функкции разд
делены в явном вииде, форми
ированиее
бюджетаа подразд
делений осуществл
о
лялось раздельно. Однакоо на прак
ктике этоо
довольноо сложноо реализо
овать. Ан
нализ сод
держащих
хся в норрмативны
ых и про-граммны
ых докумеентах кол
личествен
нных покказателей,, которыее могут быть
б
рас-смотрены
ы как клю
ючевые показатели
п
и эффекттивности для ИОГ
ГВ, демон
нстрируетт
следующ
щее.
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Во-п
первых, ИОГВ
И
Саанкт-Петеербурга являются
я
одними из перед
довиков в
части раззработки системы мотивац
ции, разрааботав мн
ногоуровнневую сисстему по-казателей
й для раззнонаправленных ИОГВ. Во-вторы
В
х, при доовольно широком
м
разнообрразии тем
матическо
ого наборра показаттелей в рассматри
р
иваемых докумен-тах есть набор пеересекающ
щихся пооказателей
й. В-третььих, испоользуемые показа-тели не яявляются уникальн
ными толлько для ИОГВ
И
Саанкт-Петеербурга: ключевые
к
е
из них ааналогичн
ны для зар
рубежныхх стран. Разница
Р
заключает
з
тся в усл
ловиях ихх
применения. В-ч
четвертых
х, в нааборе усстановлен
нных дляя ИОГВ
В Санкт-Петербуррга показзателях наблюдаеттся сущесственное преобладдание пок
казателей
й
непосред
дственногго, а не конечног
к
о!, резул
льтата. Пр
редставляяется, что
о именноо
над этим
м направллением, а именно н
над выраб
боткой и последую
ющим внеедрением
м
в систем
му монитооринга и оценки
о
эф
ффективн
ности деятельностии ИОГВ показатеп
ля вклада деятелььности в экономиче
э
еское развитие гор
рода.
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Преддметная об
бласть
Мноогие органи
изации, в том
т числе ггосударственные, имееют проблеемы со сло
ожно орга-низуемым
м непрерыввным пото
оком докум
ментов, которые переправляюттся между отделами,,
структурн
ными подраазделениям
ми и сотруддниками с момента непосредств
н
венного со
оздания до-кумента ддо его факти
ического исполнения
и
я и подтвер
рждения. Направлениее движенияя докумен-тооборотаа зависит от сложностти устройсства, управления и сттепени делеегированияя полномо-чий внутрри организаации.
В цеепочке перренаправления, обрабботки доку
ументов оттмечается рряд этаповв: прием и
первичнаяя обработкаа поступаю
ющих в оргганизацию документо
ов; предваррительное рассмотрер
ние и расп
пределениее документтов; регисттрация доку
ументов; контроль иссполнения;; информа-ционно-сп
правочная работа;
р
исп
полнение ддокументовв, их состав
вление, соггласование, оформле-ние; отпраавка или нааправлениее в дело [1] .
Послле окончаттельной об
бработки ддокумента и исполнеения его оосновных положений
п
й
необходим
мо проведеения перио
одического анализа до
окументооб
борота с ф
фиксацией сроков
с
вы-полнения и переадреесацией до
окументов. Данная раабота зачасстую требуует большого количе-ство человвеко-часов, несмотряя на исполььзование си
истемы «Д
Документоооборот», пр
ри которой
й
документы
ы печатаюттся, относяятся на поддписи, храанятся в кааталогах в печатном формате и
ждут врем
мени анализа докумен
нтооборотаа [2]. При таком
т
подходе, так жее при хранеении доку-мента в эллектронном
м ресурсе возможны
в
случаи по
отерь, подм
мены докум
ментов. По
олная авто-матизацияя данных систем
с
не приветству
п
уется из-за низкого уровня довеерия к при
именяемым
м
технологи
иям [3].
Предл агаемое реешение
Внеддрение в си
истему док
кументообоорота технологию бл
локчейн на Ethereum решит ряд
д
описанныхх проблем
м. Открыты
ый исходны
ый код наа Ethereum
m позволяетт вносить серьезныее
правки в рработу, нет необходи
имости исппользоватьь дешифраттор закрыттого кода, что
ч равно-ценно ширроким возм
можностям применениия [4].
Техн
нология осн
нована на криптограф
к
фическом доказательс
д
стве, а не нна доверии,, позволяетт
любым дввум заинтеересованны
ым сторонаам напряму
ую взаимод
действоватть друг с другом
д
безз
необходим
мости в прроверенной
й третьей сстороне; пр
редставляеет собой оццифрованн
ный гарантт
исполнени
ия любого администр
ративного соглашени
ия, описанн
ный в видее программ
много кодаа
[5]. Занесеение в цеп
почку блоко
ов докуменнта происх
ходит автом
матически,, без участи
ия третьихх
лиц. Данн
ные програм
ммные контракты поддтверждаю
ются цифров
выми подпписями, «отткрытыми»»
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и «закрыттыми» клю
ючами учасстников сооглашения и записыв
ваются в срреду хранеения блок-чейн, котоорая храниттся у всех участников
у
в организац
ционной сттруктуры.
Испоользованиее блочнейн
н предполаагает распр
ределённоее храненияя документтов междуу
участникаами соглаш
шения, что означает ххранение и синхрони
изацию однного и того
о же доку-мента у боольшого кооличества сотрудникоов, а так же
ж существеенную эконномии на оборудовао
нии и систтемах хран
нения данны
ых [6].
Данн
ный подход
д исключаеет любую ввозможноссть потери документаа, т.к. докум
мент нахо-дится у кааждого учаастника соглашения; и любую возможноссть случаййной или намеренной
й
подмены ссуществую
ющего доку
умента, т.к.. нарушитсся вся цепо
очка связи ддокументов у каждо-го сотрудн
ника, об этоом сразу сттанет извесстно.
Преи
имущества:
- Болльшой шаг в направлеении прозррачности и удобства;
- Дец
централизоованное храанение даннных;
-Экоономическаая составляяющая;
- Воззможность сбора статтистическиих данных по
п блокам блокчейн ппри необхо
одимости в
анализе даанных докуументообор
рота;
- Воззможность отслеживаания всей иистории по
одписания, перенаправ
авления и исполнения
и
я
документоов;
- Воззможность интеграци
ии с сущесттвующими решениями;
- Увеличение скорости
с
работы и оссвобождени
ие от личн
ного участиия во многих бизнес-процессахх благодаряя технологгии блокчеййн, автомаатизирующей работу с докумен
нтами и ихх
сопровожддением.
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Enterprise.

Сегоодня неболльшому преедприятию
ю сложно ко
онкурировать на рыннке услуг без
б инфор-мационны
ых технологгий. Они обеспечива
о
ают эффекттивный док
кументообоорот, бысттрый поискк
информац
ции, защитуу данных, качественнный учет. Использова
И
ание ИТ поозволяет им
меть опти-мальный ш
штат сотруудников. Сервисный
С
центр "Alll-service-sp
pb" – недаавно создан
нное пред-приятие м
малого бизн
неса. Автом
матизация бизнес-про
оцессов явл
ляется для него актуаальным во-просом.
Для анализа бизнес-проц
б
цессов серрвисного центра
ц
был
ло проведеено предваарительноее
знакомствво с действвиями масстера и адм
министрато
ора и посттроена коннтекстная диаграммаа
IDEF0 [1, с.15] с деттальной деекомпозициия функций
й моделиру
уемой систтемы в ноттации DFD
D
[1, с.57]. Д
Диаграммы
ы позволил
ли выделить
ть процессы
ы, относящ
щиеся к рабботе с клиеентами, ко-торые треббуют автом
матизации.

Рисун
нок 8 – Коннтекстная диаграмма
д
IDEF0
I
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На кконтекстноой диаграмме (рисуноок 1) обоззначен внеш
шний инфоормационн
ный поток,,
управлени
ием для кооторого явл
ляется реглламент раб
боты и дол
лжностныее инструкци
ии для со-трудниковв, а ресурсаами – адми
инистратор и мастер сервисного
с
центра.
На ддиаграмме декомпози
д
ции первогго уровня (рисунок
(
2) разнесены
ы по отдел
льным про-цессам отвветственноости мастер
ра и админнистратора.. Устройств
во, попадаяя в сервисн
ный центр,,
проходит разные этаапы, не всеегда оно поодлежит реемонту, и не
н всегда длля ремонтаа есть ком-плектующ
щие.

Риссунок 9 – Диаграмма
Д
IIDEF0 первого уровня декомпозииции

Проц
цессы ввод
да данных о клиенте в базу посл
ле предвари
ительной ппроверки су
уществова-ния записеей и внесен
ния данных о первиччном осмоттре устройсства отобраажают ту работу,
р
ко-торую нуж
жно автом
матизироватть. Последдняя работаа имеет зн
начение длля расчета стоимости
и
ремонта и уточнении
и наличия комплекту
к
ующих (риссунок 3). Они связаны
ы с данным
ми, необхо-димыми ддля расчетаа стоимости
и работ и ззаключени
ия договораа. В резулььтате анали
иза бизнес-процессовв были сфоормулировааны требоввания к автоматизации
и информаационной системы [2,,
с.36]. Для реализаци
ии задачи бы
ыли рассмоотрены сущ
ществующи
ие програм
ммные решеения.
йн
1. РеемонтОнлай
Облаачный серввис, позво
оляющий ххранить даанные о кл
лиентах, зааказах, осу
уществлятьь
контроль розничной
й торговли, вести склладской уч
чет товаров
в и запчасстей, контр
ролироватьь
финансовы
ые потоки и распечаатывать неообходимыее документты. Этот сеервис позвволяет рас-считыватьь заработнуую плату со
отрудниковв и отправл
лять клиенттам sms-соообщения.
Стои
имость таррифа «Стан
ндарт», котторый под
дходит для рассматрииваемого сервисного
с
о
центра - $22 в месяц.
Недоостатки – слишком
с
сложная
с
сиистема с бо
ольшим количеством
м модулей, реализую-щая горазздо большее функций,, чем требууется малеенькому сеервисному центру. Оттключениее
или скрыттие не нужн
ных модулеей невозмоожно.
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Рисун
нок 10 – DF
FD-диаграм
мма, описыввающая при
иём устройсства в ремоннт и диагно
остику

2. LiveSklad
Решеение для аввтоматизац
ции сервиссного центр
ра, позволяяющее приинимать усттройство и
отслеживаать процессс ремонта до
д выдачи кклиенту, дввижение ср
редств, товваров.
Стои
имость тари
ифа «Базоввый», подхходящего дл
ля рассматтриваемогоо сервисногго центра –
1000 руб. в месяц.
Недоостатки – наличие
н
мо
одулей, откключение которых
к
неевозможно,, реализую
ющих такиее
функции ккак регистррация сотру
удника, вн
несение дан
нных об оплате его трруда, веден
ние бухгал-терских оп
пераций, которые
к
не являются необходим
мыми для автоматиза
а
ации работы
ы с клиен-тами.
3. 1С
С:Управлен
ние сервисн
ным центроом
Прогграмма, аввтоматизирующая рабботу серви
исных центтров, позвооляющая редактирор
вать интеррфейс в сооответствии
и с пожелааниями пол
льзователя,, интегрироовать данн
ные, храня-щиеся в ссистеме, с другими
д
реешениями «1С:Предр
рпиятия». Обеспечива
О
ает взаимо
освязь бух-лиентами, с которыми связаны разные
р
соттрудники. Разделение
Р
е
галтерии и взаимодеействия с кл
уровней ддоступа обееспечиваетт работу с оодними дан
нными в раазных измеерениях. Например
Н
–
администрратор, при
инимающий
й устройсттво, не имеет доступ
па к бухгал
алтерским отчетам, а
бухгалтер не может внести
в
в баазу нового клиента ил
ли устройсттво.
Стои
имость проограммы – 26
2 400 руб.. + стоимоссть платфор
рмы «1С:П
Предприяти
ие».
Недоостатки – высокая
в
сто
оимость, нееобходимоссть изменения базовоой конфигу
урации.
На ооснове провведенного анализа срредств авто
оматизации
и и бизнес--процессовв организа-ции были выявлены основные критерии ввыбора реш
шения для автоматизаации работты с клиен-тами:
в
сто
оимость;
- не слишком высокая
- проостота в рааботе (нали
ичие миним
мального набора необ
бходимых ф
функций, легкое
л
обу-чение рабооты с прогрраммой);
- воззможность измененияя функционнала прогр
раммы по мере
м
роста организации при со-хранении базы данны
ых.
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Провведенный анализ
а
при
ивел к вывводу о нец
целесообразности исппользовани
ия готовыхх
специализзированныхх систем дл
ля автоматиизации сер
рвисного цеентра «All- service-spb
b».
Рыноок автоматтизированн
ных систем
м предлагаает системы с типоввыми настр
ройками и
гибкие – с возможн
ностью мод
дификациии функцион
нала разраб
ботчиком. К первым относятсяя
mySAP B
Business Suuite, Oracle E-Businesss Suite, Гаалактика, ко вторым
м – 1С:Преедприятие,,
Microsoft Axapta. Пооскольку сеервисный ццент «All-service-spb»
» – это новоое предпри
иятие, цельь
которого ррост и разввитие, покаа не ясно ккак будет меняться
м
ко
онфигурацция системы
ы управле-ния. Преимущество выбора
в
имеют гибкиее системы.
Платтформа «1С
С:Предприяятие» имееет ряд преи
имуществ как
к для раззработчикаа, так и дляя
заказчика::
- созздание люб
бого количеества справвочников, которые
к
треебуются длля хранения данных;
- храанение какк числовой, так и теккстовой инф
формации, в несколььких измер
рениях, чтоо
позволяетт отслеживаать любые движения дданных вну
утри системы;
ментов, создание собсственных бланков
б
за-- воззможность редактирования макеетов докум
явок, квиттанций;
- воззможность измененияя форм вводда информаации;
- храанение ран
нее введенных в базуу данных при измен
нении справ
авочников, макетов и
форм, чтоо позволяетт постепенн
но расширяять возмож
жности разр
работаннойй конфигур
рации в со-ответствии
и с требовааниями оргганизации.
Встрроенный яззык запроссов позволяяет в удоб
бном виде получать, сортироватть и выво-дить инфоормацию, используя
и
объекты
о
ко нфигураци
ии и легко формирова
ф
ать различн
ные отчеты
ы
[3, сс. 312, 648].
Эти достоинствва обеспеч
чили выборр "1С: Пред
дприятия" для автомаатизации ИС
И сервис-исного центтра была рразработанаа конфигу-ного центрра. В резулльтате для решения ззадач серви
рации на ооснове платтформы «1С:Предприиятие 8.3», которая вк
ключает слледующие объекты:
о
- спрравочники: Клиенты, Виды оказзываемых услуг,
у
Вид
ды неиспраавностей, КомплектуК
ющие;
- реггистры свед
дений: Цен
ны услуг, Ц
Цены компл
лектующих
х;
- реггистры накоопления: Комплектую
К
ющие в нал
личии, Посттупление ссредств за ремонт;
р
- доккументы: Приём
П
устройства в реемонт, Кви
итанция об оплате усллуг, Справк
ка о прове-дении диаагностики, Акт
А провед
дения провверки качесства, Акт вы
ыполненияя работ;
- отччёты: Рейти
инг оказывваемых усллуг, Частотаа использования компплектующи
их, Анализз
заказа, Ан
нализ цен на
н услуги, Анализ
А
выпполненных работ.
Помимо предсттавленных основныхх объектов конфигураация включчает в себяя подсисте-ов по групппам, общиее модули для обработтки данных
х, перечис-мы для рааспределения объекто
ления дляя храненияя фиксировванных набборов данн
ных, консттанты для хранения доступной
й
только длля чтения информаци
ии. Програаммный ко
од модулей
й обеспечиивает моментальный
й
расчет стооимости наа базе посл
ледних акттуальных данных
д
о ценах,
ц
вычиисление вр
ремени ре-монта в сооответствии
и с количесством заказзов и загру
уженностью
ю мастеровв сервиса.
Автооматизацияя всех этап
пов процессса, предстаавленных на
н DFD-диааграмме (р
рисунок 3),,
позволяетт сократитьь время об
бслуживан
ния клиентта [4, с.254
4]: внося дданные о клиенте и
устройствве лишь рааз, обеспеч
чивает вывоод всех нееобходимы
ых докуменнтов: заяво
ок, актов и
справок, ссвязанных с процессом ремонта..
Списсок литера
атуры
1. Цууканова О.А. Методо
ология и иинструменттарий модеелированияя бизнес-пр
роцессов ///
Учебное п
пособие – СПб.:
С
Унивверситет ИТ
ТМО, 2015
5. – 100 с.

МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|169
9

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

2. С
Сайбель Н.Ю
Ю., Мезер
р С.Д. Теоория оптим
мизации би
изнес-проццессов // Актуальные
А
е
проблемы
ы экономич
ческой теор
рии и практтики: Сбор
рник научн
ных трудовв/под ред. В.А.
В
Сидо-рова. – 2015. – №. 188. – С. 35-41.
3. Раадченко М..Г., Хрустаалева Е.Ю. 1C: Предп
приятие 8.3
3. Практичческое посо
обие разра-ботчика. П
Примеры и типовые приемы.
п
–М
М.: ООО "1
1С-Паблиш
шинг", 20133 –965 с.
4. Реепин В.В., Елиферов В.Г. Проццессный по
одход к упр
равлению. Моделирование биз-нес-процеессов. – Маанн, Ивановв и Фербер , 2012.- 544
4с.

АНАЛ
ЛИЗ ПРО
ОЦЕССА УЧЕТА ИНДИВИ
ИДУАЛЬ
ЬНЫХ ДО
ОСТИЖ
ЖЕНИЙ
СТУ
УДЕНТО
ОВ НА ПР
РИМЕРЕ
Е НАЦИО
ОНАЛЬН
НОГО ОТ
ТКРЫТО
ОГО
ИНСТИ
ИТУТА Г
Г. САНК
КТ-ПЕТЕРБУРГ
Бара
анова Екат
терина Ки
ирилловна,,
студ
дент СЗИУ
У РАНХиГС
С при Прези
иденте РФ
Ф
Барклаеввская Нат
талья Влад
димировна,,
старший ппреподават
тель СЗИУ
У РАНХиГС
С при Прези
иденте РФ
Ф
АН
ННОТАЦИ
ИЯ
Данн
ная статья поосвящена иссследованию и анализу процессов,
п
св
вязанных с уучетом инди
ивидуальныхх
достижений
й студентовв Националььного откры
ытого института г. Сан
нкт-Петербуррг, а также разработкее
предложени
ий по их автооматизации.
Ключ
чевые слов
ва: информ
мационная система; балльно-рейт
б
тинговая сиистема; сисстема учетаа
достижений
й; электрон
нное портфо
олио; электтронная обр
разовательная среда; автоматизац
ция бизнес-процессов.

ANALYSIS
S OF THE ACCO UNTING
G PROCE
ESS OF ST
TUDENT
TS`
INDIVIIDUAL ACHIEVE
A
EMENTS ON THE
E EXAMP
PLE OF T
THE NAT
TIONAL
O
OPEN
INS
STITUTE
E OF SAINT-PETE
ERSBUR
RG
Bara
anova E.K.,,
Studen
nt RANEPA
A
Barklayevsskaya N.V.,,
Sennior lecturer, RANEPA
A
A
ABSTRACT
T
The process anallysis, which is
i related to the individu
ual achievemeents of studeents of the National
N
openn
Saint-Petersbuurg, and deveelopment of pproposals for their automation is given..
institute of S
Keyw
words: inform
mation system
m; point-ratinng system; an
a accounting
g of achieveements system
m; electronicc
portfolio; eleectronic educcational envirronment; autoomation of bu
usiness processses.

В соовременном
м информац
ционном ообществе одной из ак
ктуальных задач высш
шего обра-зования яявляется пооиск новых технологгий, котор
рые позвол
лят соверш
шенствоватьь учебный
й
процесс и другие сф
феры деятеельности вууза, а такж
же создать хорошо вы
ыстроенную системуу
учета инддивидуальн
ных достиж
жений студдента, позво
оляющую создать бллагоприятну
ую, объек-тивную, ооткрытую образовател
о
льную средду и дать возможност
в
ть раскрытть свой поттенциал нее
только в ррамках росссийской си
истемы обрразования, но и в гло
обальном ппространсттве посред-ством учасстия в меж
ждународны
ых академиических про
ограммах.
Стреемясь войти
и в единоее европейсккое пространство, высшие учебнные заведеения долж-ны отвечаать требовааниям Боло
онской сисстемы [1] и иметь тех
хнические средства реализации
р
и
ее положеений. Для решения
р
таакой задачии в вузе нееобходима хорошо
х
вы
ыстроеннаяя автомати-зированнаая информаационная си
истема учеета индивид
дуальных достижений
д
й студента.
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Наци
иональный
й открытый
й институт г. Санкт-П
Петербург (далее – НО
ОИ СПб) яввляется ав-тономной некоммерч
ческой оргганизацией высшего образовани
о
ия, поэтомуу формальн
но не попа-дает под ттребованияя федеральн
ных стандаартов и мож
жет не реал
лизовать пположения Болонской
й
деклараци
ии. Однакоо, для повы
ышения преестижности и конкур
рентоспосообности, а также дляя
использоввания преим
муществ и возможноостей, котор
рые дают соответстви
с
ие федерал
льным гос-ударствен
нным образзовательны
ым стандарттам высшеего образов
вания (далеее – ФГОС
С ВО) [2] и
использоввание инновационных
х технологиий (таких как
к БРС и электроннное портфо
олио) руко-водство Н
НОИ СПб приняло
п
реш
шение о вннедрении балльно-рей
б
йтинговой системы оценки зна-ний и элекктронного портфолио
п
о.
Сущ
ществующаяя в НОИ СПб
С
инфоррмационнаяя система, внедреннаая задолго до выходаа
ФГОС ВО
О 3+ и тем
м более, до ФГОС В
ВО 3++, не предусматривает пприменениее балльно-рейтинговвой системы
ы и создан
ние электроонного пор
ртфолио, поэтому вкллючить в нее
н указан-ные модулли, не обраащаясь к раазработчикку, что несеет дополнительные заатраты и уввеличиваетт
срок реализации проекта, не представля
п
яется возмо
ожным. Од
днако испоользуемая НОИ СПб
б
ционная сисстема интеегрирована с офисным
м пакетом Microsoft O
Office, поэтому мож-информац
но организовать отдеельную элеектронную
ю систему с минимальными труддозатратами
и и финан-совыми срредствами.
Сущ
щественным
м недостатк
ком в сущеествующей
й в НОИ СП
Пб практикке учета до
остижений
й
студентовв является то,
т что реал
лизована ллишь баллььно-рейтингговая систеема оценки
и знаний, а
также сисстема начиссления доп
полнительнных балловв за участи
ие во внеуччебной деяятельности
и
институтаа, что не затрагивает
з
т другие ааспекты дееятельности
и студентаа, такие каак научно-исследоваательские, спортивны
с
е, культурнно-творческие и други
ие достижеения.
Проаанализируеем, сущесттвующие ппроцессы учета
у
с по
омощью ппостроения диаграмм
м
IDEF0 и B
BPMN.
IDEF
F0 – метод
дология созздания фуннкциональн
ной модели
и, которая является структурис
рованным
м изображен
нием функ
кций произзводственно
ой системы
ы или средды, а такжее информа-ции и объектов, связзывающих эти функц ии. Получеенная модеель позволяяет сформи
ировать ар-хитектуруу среды моделируемо
ой системы
ы, графичесски предстаавляя осноовные взаим
моотноше-ния в средде моделирруемой сисстемы – фуункционал
льные связи
и, идентиф
фикацию ин
нформаци-онных поттоков [3].
На ррисунке 1 представлен
п
на контексттная диаграамма «Обработка даннных о студ
дентах».
Рассмотрим прроцесс болеее детальноо. Для этогго перейдем на следуующий уро
овень дета-лизации п
процесса (ри
исунок 2).
Диагграмма покказывает процессы
п
ссбора данных, поступ
пающих изз внешней среды, ихх
обработкуу и формиррование на их основее индивиду
уального реейтинга и ввключает в себя пятьь
блоков.
битуриенто
ов» и «Раззработка учебных
у
пл
ланов» прооисходят независимо
н
о
«Заччисление аб
друг от дрруга. На оссновании результата
р
работы последнего происходит
п
т процесс «Формиро«
вание спи
исков групп
п». Результтаты этих пподпроцессов в рамк
ках рассматтриваемого
о процессаа
использую
ются для сооздания уч
четных табллиц, посту
упая на вхо
од подпроццесса «Учетт достиже-ний студеентов». Реззультатом работы даанного под
дпроцесса является
я
ит
итоговый рейтинг, наа
основе котторого форрмируются приказы ооб утверждеении рейти
инга и назнаачении ски
идок.
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Рисунок 1 – Контекстнаая диаграмм
ма

ма А0 «Учетт данных о студентах»»
Рисунок 2 – Диаграмм

Нотаация BPMN
N (Businesss Process M
Model and Notation
N
– модель биззнес-процеессов и но-тация) исп
пользуется для описан
ния процесссов нижнеего уровня. Диаграмм
ма процессаа в нотации
и
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BPMN прредставляетт собой ал
лгоритм вы
ыполненияя процесса и графичческую ноттацию дляя
отображен
ния бизнесс процессовв при модеелировании
и потоков, происходя
дящих в иссследуемой
й
системе [44].
При помощи нотации
н
BP
PMN, испоользуя инсттрумент дл
ля графичееского описсания про-цессов Bizzagi Modeller, рассмо
отрим отдеельно некотторые блок
ки, которы
ые требуютт детализа-ции.
Рассмотрим ди
иаграмму «Зачислени
«
ие» (рисун
нок 3). Из модели виидно, что зачисление
з
е
абитуриен
нтов происхходит поср
редством иинформацио
онной систтемы, содерржащей баазу данныхх
студентовв. Данные всех
в
абитур
риентов внносятся в базу
б
данных
х и до выххода приказза о зачис-лении нахходятся в статусе
с
«аб
битуриент» . После вы
ыхода прик
каза о зачисслении стаатус абиту-риентов, п
прошедшихх конкурс, меняется нна «зачислеен», что является сигнналом к запуску дру-гих процеессов, в часстности инттересующиий нас в раамках данной работы процесс, изображени
ный на ди
иаграмме поод номером
м А4 – «Уччет достижеений студентов» (см. рисунок 2)).
Учетт достижен
ний студенттов можно разделить на два подпроцесса:
1) Уччет успеваеемости сту
удентов
2) Уччет внеучебной деятеельности сттудентов.

Рисунок 3 – BPMN-дииаграмма процесса
п
«Заачисление»»

Рассмотрим наа диаграммее BPMN пеервый из ни
их (рисунок 4).
Послле окончан
ния приемн
ной кампаннии и, сооттветственн
но, зачислеения абитуриентов, у
специалисстов факулльтетов пояявляется ввозможностть сформир
ровать спииски учебн
ных групп..
Одноврем
менно с эттим, специалисты фаакультетов высылаютт специалиистам вып
пускающихх
вновь набрранных нап
правлений шаблон тааблицы учеета индивид
дуальных ддостижени
ий (таблицаа
1), которуую они зап
полняют в соответстввии с учеб
бным плано
ом направлления теку
ущего годаа
набора на весь периоод обучени
ия. В частнности, в шаапку таблиц
ца по семесстрам вноссятся учеб-ные дисци
иплины, ихх объем в ЗЕ
ЕТ, а такжее формы ко
онтроля.
Полуучив заполлненную шаапку таблиицы, факультеты вноссят в таблиицу списки студентовв
по направлению. Поо итогам пр
рохожденияя студентам
ми промеж
жуточной атттестации, специали-МАТЕР
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сты из заччетно-экзам
менационн
ных ведомоостей вносяят в таблицу 1 резулльтаты освоения ими
и
дисциплин
н в баллах.
В столбце табллицы 1 «Сееместр» нахходится фо
ормула рассчета учебнного показаателя в со-и с Регламеентом расч
чета индивиидуального
о рейтинга обучающеегося:
ответствии
СУММПРОИЗВ
В массив А; ма
ассив В

100,
1

СУ
УММ массив

(1)

где м
массив А – результаты
ы промежууточной атттестации по
о каждой ддисциплинее, массив В
– объемы дисциплин
н в ЗЕТ.

Рисунокк 4 – BPMN-диаграммаа процесса «Учет
«
резул
льтатов атте
тестации»

Таблица 1..
Табл
лица БРС п
по учебном
му показат
телю

Контро
оль
№ п/п

ФИО

№ студ
д.

Фак-т

Группа
а

1
2
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Семестр I

Объем
м дисципли
ины в ЗЕТ

…

Дисц. n

Дисциплина

Дисц. 2

Дисц. 1

СЕМЕЕСТР I
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Эта таблица веедется спец
циалистамии факультеетов на про
отяжении ввсего периода обуче-ния студен
нтов, обноввляясь и по
ополняясь каждую сеессию. Одн
новременноо с этим, на протяже-нии всего семестра в институтте проходятт различны
ые внеучеб
бные меропприятия, ин
нициатора-ми которы
ых могут быть структтурные поддразделени
ия институтта, а такжее студенчесский совет..
Принятие решения о проведен
нии меропрриятия такж
же может варьировать
в
ься в зависсимости отт
типа мерооприятия, его
е организзатора и иннициатора,, однако таак или иначче сведени
ия о прово-димых меероприятияях передаю
ются в студденческий совет. Так
к как варииативность в данном
м
случае веллика, примем по умол
лчанию, чтто все сведеения о пров
водимых м
мероприяти
иях уже пе-реданы в соответсттвующие сектора сттуденческо
ого советаа. Процессс учета результатовв
внеучебноой деятельн
ности представлен наа рисунке 5.

Рисуунок 5 – BPM
MN-диаграмма процессса «Учет результатов
р
внеучебнойй деятельно
ости»

Послле окончан
ния сроковв проведенния промеж
жуточной аттестации
а
и, запускаеется новый
й
процесс – «Учет индивидуальн
ных достиж
жений» (рисунок 6). Этот проццесс включ
чает в себяя
результат уже рассм
мотренного выше прооцесса учетта результаатов аттестаации, а так
кже допол-няется реззультатами
и участия сттудентов воо внеучебн
ной деятелььности.
Запууск процессса происход
дит по оконнчании про
омежуточн
ной аттестац
ации. УВРС
С высылаетт
на факулььтеты шабллон сводной таблицы
ы Excel. Специалист
С
ты факульттетов вноссят списки
и
студентовв в таблицуу, а в столбеец «Учебны
ый показаттель» копир
руют значеения резулььтатов рас-четов по ф
формуле 1 из
и таблицы
ы 1.
Послле заполнен
ния факулььтетами табблицы, спеециалисты УВРС провверяют кор
рректностьь
внесения данных и сводят их в одну табблицу, посл
ле чего вы
ысылают зааполненную
ю сводную
ю
таблицу ззаместителю
ю председ
дателя студденческого
о совета, который
к
сообирает свведения поо
участию сстудентов в секциях и мероприяятиях со сп
пециалистов секторовв студенчесского сове-та и вноси
ит балы в свводную таб
блицу, а заттем отправвляет в УВР
РС.
Спец
циалист УВ
ВРС сортир
рует спискки по убываанию и выб
бирает деся
сятки лучш
ших студен-тов в кажддом внеучеебном напр
равлении, а также спи
иски лучши
их по учебнному показзателю дляя
подготовкки проекта приказа о назначении
н
и скидки.
Проаанализироввав привед
денные диааграммы, можно
м
сдел
лать выводд о том, чтто процессс
учета инддивидуальн
ных достиж
жений нес овершенен
н с точки зрения авттоматизаци
ии, т.к. он
н
представлляется достааточно тру
удоемким и почти пол
лностью вы
ыполняетсяя вручную.
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Р
Рисунок 6 – BPMN-диаграмма прроцесса «Уч
чет индивид
дуальных ддостижений»

Исхоодя из провведенного анализа,
а
моожно выдел
лить следующие осноовные недо
остатки.
1. Пррограммноое средство
о, с помощьью которой
й ведется электронны
э
ый учет – MS
M Excel –
хотя и явлляется поняятной и при
ивычной длля большин
нства пользователей, не защищеена от вне-сения случчайных изм
менений даанных и треебует больш
шой доли внимательн
в
ности.
2. Реегламент раасчета инд
дивидуальнных достиж
жений студента содерржит в себее 7 таблиц,,
в каждой из которых по меньш
шей мере ддва парамеетра, котор
рые нужно учесть и, в среднем,,
около 24 ззначений по
п каждому
у из показаттелей. Это довольно трудоемкая
т
я задача дл
ля расчетовв
«вручную», т.к. спец
циалистам,, заполняю
ющим рейти
инговую тааблицу, нееобходимо проводитьь
Регламентом.
сверку с Р
3. В данной сисстеме не пр
редусмотреено участи
ие студенто
ов в меропрриятиях, пр
роводимыхх
внешними
и организац
циями. Есл
ли студент ппринимаетт участие в таких мерооприятиях, то, чтобы
ы
его достиж
жение былло учтено, ему необхходимо обр
ратиться к специалисстам факул
льтета или
и
студенчесский совет, что добаввляет лишннее звено в цепи. Так
кже, меропприятия, пр
роводимыее
самим вуззом, могут быть учтеены только по доклад
дной записке от органнизаторов мероприя-тия, что сн
нова повыш
шает верояттность тогоо, что како
ое-либо соб
бытие не буудет учтено
о.
4. Сууществующ
щая систем
ма реализуеет только расчет
р
рейттинга обучаающегося, но не даетт
ответа на вопрос о том,
т
за как
кие достиж
жения он получает св
вои баллы. Для того, чтобы этоо
л все док
кументы, наа основани
ии которыхх
узнать, нееобходимо запрашиваать у ответсственных лиц
начисляли
ись те или иные
и
баллы
ы.
5. Си
истема не предусматр
п
ривает налиичие электтронного по
ортфолио, что, в цело
ом, не поз-воляет сфоормировать электрон
нную образзовательную
ю среду ву
уза и протииворечит по
оложениям
м
большинства ФГОС ВО, по котторым осущ
ществляетсся подготов
вка в НОИ СПб.
Все эти пробллемы можн
но успешноо решить посредство
п
ом внедренния информ
мационной
й
матриваемы
ые процесссы. Чем бо
ольше про-системы, которая поозволит авттоматизироовать рассм
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цессов в оорганизаци
ии автомати
изировано,, тем «жесттче» станов
вится систе
тема, однак
ко вместе с
тем сущесственно ум
меньшается трудозатрратность вы
ыполняемых работ и ууменьшаеттся количе-ство ошиббок, вызван
нных человвеческим ф
фактором. Использова
И
ание инфоррмационно
ой системы
ы
позволяетт накапливать, храни
ить, искатьь и обрабаатывать бол
льшие объъемы инфо
ормации, а
также даетт возможноость представлять ихх в удобном
м виде, что очень актууально дляя большин-ства орган
низаций т.кк. часто одн
ни и те же данные нео
обходимо представит
п
ть в разных
х отчетах и
рассмотрееть под разн
ными углам
ми и в разнном составее.
Прим
менение информацио
и
онной сисстемы позвволит искл
лючить нееобходимоссть поискаа
нужных п
показателей
й в Регламеенте расчеета. Необхо
одимые дан
нные будутт содержатться в базее
данных. Т
Также в сисстеме можеет содержааться инфор
рмация о проводимых
п
х мероприяятиях с за-ранее внессенными баллами.
б
Тааким образзом, пользо
ователю ин
нформациоонной систеемы доста-точно буддет выбрать мероприятие, в коттором принял участи
ие обучающ
щийся, и указать
у
ре-зультат егго участия. Все расчетты будут прроведены автоматиче
а
ески.
Допоолнительноо, информаационная ссистема буд
дет осущесствлять коннтроль внесения дан-ных со стоороны взаи
имодейству
ующих меж
жду собой структурн
ных подраздделений: каждый
к
от-дел получчит возмож
жность видееть меропрриятия, вно
осимые в баазу другим
ми отделами. Очевид-но, что таакая систем
ма решает проблему
п
««прозрачно
ости» вноси
имых даннных, что уп
прощает ихх
проверку.
Кром
ме того, ин
нформационная систеема, органи
изованная на
н основе w
web-технол
логий, поз-волит самим обучаю
ющимся зап
полнять личчное портф
фолио, остаавляя за спеециалистам
ми факуль-ности внесеенной инф
формации посредством
п
м самой ин
нформаци-тета лишьь проверку достоверн
онной сисстемы.
Преддлагаемая система, накапливая
н
сведения об успеваеемости по дисциплин
нам и учи-тывая участие студен
нтов во всеех проводиимых инсти
итутом мер
роприятияхх, организует системуу
электронн
ного портфоолио, объединяя в себбе и то и другое.
д
Это
о реализуетт новизну такого
т
про-екта, т.к. рранее порттфолио сту
удента еслии и включаало успеваеемость студдентов по дисципли-нам, то нее суммироввала итоги рейтинга
р
с достижени
иями во внееучебной ддеятельностти.
И, наконец, таккая информ
мационнаяя система может
м
бытьь предложеена разработчику ис-пользуемоой в НОИ СПб инф
формационнной систем
мы в качесстве дополлнительногго модуля,,
включающ
щего в себяя электронн
ное портфоолио и учетт успеваемости по БРРС, что позволит дан-ному проограммном
му продуктту соответтствовать современн
ным требоованиям ФГОС
Ф
ВО
О
направлен
ний всех уровней
у
вы
ысшего обрразования и быть ко
онкурентосспособным на рынкее
предоставвляемых пррограммных
х продуктоов для российских вуззов.
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В статье предсттавлен анали
из практичееских примееров начинающейся четтвертой про
омышленной
й
пыт ведущиих промышл
ленных страан, уже усппешно включившихся в
революции.. Авторы исследуют оп
процесс ци
ифровизации
и своих эко
ономик. Обоозначены проблемы,
п
которые
к
моггут возникн
нуть в ходее
реализации
и Национальн
ной техноло
огической иннициативы, связанные
с
с институциоональными проблемами,
п
,
отсутствием
м четкой системы свяязей между объектами инновацион
нной, научнной и обраазовательной
й
инфраструкктур. Предлоожены меры
ы по разреш
шению указан
нных проблем. Одним из выводов,, к которым
м
приходят аввторы являеется негативная роль изллишней централизации экономики РРоссии, повышая риски
и
отставания в процессаах повсемесстно внедреения результтатов НТП и развёрты
ывания инфр
раструктуры
ы
индустрии 44.0.
Ключ
чевые слов
ва: индустр
рия 4.0; нау
аучно-технич
ческое разви
итие; промы
ышленные технологии;;
экономичесский рост; чеетвертая про
омышленная революция.
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В XX
XI веке лид
дерство наа мировом рынке мож
жет гаранти
ировать, тоолько наличие и при-менение н
новых техн
нологий. Однако на ссегодняшни
ий день Ро
оссия не см
могла достичь значи-тельных ррезультатовв в сфере инноваций
и
й. Поэтому предметом
м данной сстатьи стал
л зарубеж-ный и росссийский опыт
о
по применению технологи
ических новшеств в кконтексте перехода
п
к
новому теехнологичеескому укл
ладу в рам
мках цифро
овой эконо
омики. Целлью работы
ы являетсяя
анализ лучших мироовых и росссийских ппрактик реализации технологич
т
ческих возм
можностей
й
цифровой экономики
и с целью их
и расширеенного ведеения на тер
рритории РРФ.
Семьь лет назад
д в Ганновеере, на круппнейшей в мире пром
мышленнойй выставке, ежегодноо
проводимоой в Гермаании, был назван но вый вектор
р движени
ия мировойй экономик
ки. Там жее
впервые ббыл исполььзован терм
мин «Индусстрия 4.0». Сегодня же
ж данный термин исп
пользуетсяя
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для обозн
начения четтвертой промышленнной револю
юции [1]. Воочию
В
мы
ы сможем наблюдать,
н
,
как эта рееволюция изменит
и
фу
ундаменталльные устои
и нашей жизни.
ж
В нааилучшем из
и возмож-ных вариаантов разви
ития четвеертая пром
мышленная революция запуститт цепную реакцию,
р
и
измененияя в одних отраслях производст
п
тва тут жее вызовут изменения
и
в других. По своей
й
сложности
и это всеоб
бъемлющаяя трансфоррмация совр
ременного мира. Воллна модерн
низации за-тронет всее страны мира, и чтоб
бы адаптирроваться к этой
э
трансф
формации,, необходим
ма коорди-нация усилий всех игроков.
Новы
ые реалии не только порождают
п
т новые тен
нденции, но
н также иннтегрируютт ряд усто-явшихся в новое кач
чество.
Все ккомпонентты «Индусттрии 4.0» ддолжны иметь разнообразные мееханизмы для
д собораа
данных пррямо во время процессса их испоользованияя или прои
изводства, в котором они участ-вуют, и, оочевидно, облачные сервисы ддля передачи информ
мации, котторые пред
доставляютт
данные прри запросе из любого
о места. Кааждая вещьь в новой экономике
э
становитсяя одновре-менно истточником «больших
«
данных»
д
и пполучателеем информации об ихх обработкее и исполь-зовании. Т
Таким обраазом, маши
ины смогуут самостояятельно оптимизироввать собстввенную ра-боту незаввисимо от человека или
и же с егго минимиззированным участием
м. По прогнозам ана-литиков, в ближайш
шее время количество «умных» устройств
у
подключен
п
нных к сети
и превыситт
населениее планеты, а к 2020 году составиит 26 милли
иардов.
Де-ф
факто термин «Индусстрия 4.0», это технол
логическаяя отраслеваая инициаттива разви-тия экономики Герм
мании в сф
фере инфоррмационны
ых технологгий. Задачаа стоит в модернизам
ции и подключении к сети(IoT) промышлленного обо
орудованияя и целых ппроизводсттв, отодви-гая на втоорой план развитие
р
IT
T-технологгий в сферее социальных сетей, ккоммуникааций и раз-влечений.
На старте проеекта правиттельством Г
Германии была
б
выдел
лена скром
мная сумма в 200 млн..
нного бюдж
жета, для рразработки
и проекта будущей
б
иннициативы. Бизнесом
м
евро из гоосударствен
уже выделлено 300 млн.
м
евро дополнител
д
льно. След
дует поним
мать, что ф
финансироввание былоо
предназнаачено толькко для иниц
циированиия и подготтовки базы для запускка процессаа. На теку-щий момеент проект развиватьс
р
ся за счет кррупных промышленн
ных предпрриятий [2].
Один
н из самыхх очевидны
ых способоов применения киберф
физическихх систем в производ-стве, это рроботы. К примеру, немецкая ккомпания KUKA Rob
boter, являяется одним
м из круп-нейших в мире поставщиков пр
ромышленнных роботтов. Каждый день завоод Chryslerr в Толедо,,
выпускаетт более 700 кузовов для автом
мобилей Jeep Wrangleer. При этоом все ман
нипуляции
и
осуществлляют 259 немецких роботов KUKA, ко
оторые связаны сеть
тью с 60000 другихх
устройствв и станковв. Обмен данными
д
и их хранен
ние органи
изованно с помощью облачныхх
нные решен
ния позволлили существенно по
овысить нее только производип
сервисов. Современ
олнять «Loosgrösse =1
1», то естьь
тельность, но гибкость данногго произвоодства, позволяя выпо
индивидуаальные закказы, где раазмер партиии равен 1 единице пр
родукции.
Рукооводитель немецкого
н
исследоваттельского центра
ц
искусственногго интеллек
кта (DFKI))
профессорр Вольфган
нг Вальстеер, комменттирует при
инцип рабо
оты новой индустрии
и: «Да, ки-берфизичееские систеемы производства в ккорне измеенят традиционную ллогику про
оизводства,,
посколькуу каждый рабочий
р
об
бъект будетт сам опред
делять, как
кую работуу необходи
имо выпол-нить для производсства. Эта абсолютно
а
новая арх
хитектура промышлеенных систтем можетт
быть внеддрена постеепенно поссредством цифровой модернизаации сущесствующих производ-ственных мощностей
й. И это оззначает, чтто данную концепцию
ю можно рееализоватьь не толькоо
на абсолю
ютно новыхх предприяттиях, но и ппоэтапно разворачива
р
ать на сущ
ществующих
х предпри-ятиях в прроцессе эвоолюционно
ого развитиия».
Конеечно, как и большинсство подобнных нововведений пр
роект «Инддустрия 4.0
0» иниции-рован праввительствоом. Поэтом
му проект иинициативы
ы был досконально раасписан по пунктам и
только поссле этого начал
н
дейсттвовать. Саами участн
ники отмечают больш
шое количесство бюро-кратическких проволоочек, и выссказываютт опасения, что пока в Германиии оттачивают форму-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
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лировки н
на конферен
нциях и фо
орумах, СШ
ША и Китаай продвин
нут свой прромышленн
ный интер-нет до ширрокого праактического
о примененния [2].
Однаако стоит согласиться
с
я, что начиинать активвное финан
нсированиее не имея подробного
п
о
плана действий – оп
прометчиво
о. Таким оббразом, праавительство
о одной изз самых раззвитых ин-дустриалььных стран не ставит самоцелью
ю совершитть, как мож
жно большее финансоввых влива-ний в надежде на луучший резу
ультат, а окказывает информаци
и
онную подддержку и приклады-вает макси
имум усили
ий, чтобы нацелить ллучшие умы
ы на решен
ние стратеггических заадач, спла-чивая на ээтом направвлении нау
уку и бизнеес.
Сущ
ществует ряяд опасений
й связанны
ых с распро
остранениеем новой ииндустрии. Политики
и
социал-демократического крыл
ла высказы
ывают мнение, что «Индустрияя 4.0» мож
жет отрица-тельно скказаться наа занятости
и населениия. Привод
дятся данны
ые, что ессли промыш
шленностьь
продолжи
ит наращивать темпы модернизаации, то в долгосрочн
ной перспеективе из 40
4 млн. ра-бочих месст роботы и компьютеры заменяят около 18 млн. — то
т есть 59%
%. Это связзано с тем,,
что околоо 60% рабоочих мест Германиии формирую
ют малые и средниее предприяятия(МСП))
промышлеенности. И именно на
н сотрудниичество с последующ
п
щей модерннизаций МСП сделан
н
акцент в и
инициативее «Индустр
рия 4.0».
Сторронники пррогресса утверждают
у
т, что новы
ые подходы простим
мулируют экономикуу
Европы и устранят диспропорц
д
цию в межддународном распредеелении заня
нятости, воззникшую в
результатее волнообрразного пер
реноса прооизводств в страны тр
ретьего миира. Несомн
ненно, ры-нок труда изменитьсся, но проф
фессионализзм и компеетентность будут такж
же востребо
ованы.
Герм
мания являеется локом
мотивом в ссфере прои
изводства промышленнного обору
удования и
поставляет свои теххнологии по всему мииру. И посскольку рабочая силаа здесь дор
рогая из-заа
существую
ющей демоографическ
кой проблеемы старен
ния населен
ния, а вноввь прибывш
шие имми-гранты и беженцы не обладаают достатточной кваалификациеей, чтобы оставатьсяя лидером
м
необходим
мо поднятьь и без того
о высокую эффективн
ность и мак
ксимальноо сократитьь использо-вание в прроизводствве человечееского трудда. Эти зад
дачи и долж
жна решитьь инициати
ива «Инду-стрия 4.0»».
Конккуренты нее дремлют.. Идею моддернизации
и производ
дств быстроо подхвати
или другиее
страны. О
Одним из ви
идных игро
оков мироввого рынкаа промышл
ленных робботов стал Китай, по-ставляя сввои технолоогии по всеему миру. Д
Другие стр
раны Азии тоже активвно осваиввают новыее
технологи
ии и предлаагают свое оборудоваание. Данная ситуаци
ия сложилас
ась из-за того, что по-следние 30 лет все крупные
к
пр
роизводстваа переноси
ились в страны третьеего мира. Теперь
Т
воз-никает заддача по воззрождению индустриии на родинее.
В Ки
итае приняята доктрин
на «Made inn China 2025» и посттавлена заддача послед
довательноо
модернизи
ировать производство
о до уровняя 3.0 и затеем также по
овышать эф
ффективно
ость обору-дования ддо 4.0. Клю
ючевыми заадачами в ппредложении «Made in China 20025» являю
ются не пе-реоборудоование трад
диционных
х отраслей промышлеенности и развитие
р
вы
ысокотехно
ологичногоо
производсства, но и взаимная интеграция
и
я традицио
онных и но
овых высоккотехнологгичных от-раслей.
По дданным бри
итанской Financial
F
Tim
mes, китай
йские предп
приятия заннимают ли
идирующиее
позиции в производ
дстве литиеевых батаррей - сектор
ре, в котор
ром ранее доминироввали болеее
технологи
ически разввитые стран
ны – Южнаая Корея и Япония.
Bencchmark Minneral Intellig
gence прогннозирует, что
ч к 2020 году объем
м производ
дства лити-евых батаррей в Китае составит более 62%
% от общего
о объема ми
ировой экоономики.
Индуустрия роб
ботов занял
ла большойй сегмент высокотехн
в
нологичногго произво
одства, чем
м
приблизилла Китай к новой дивной индусттриальной модели 4.0
0. В 2016 гооду в Китаае увеличи-ли произвводство проомышленны
ых роботовв на 34,3%
%, с конвей
йера сошлоо 72 400 пр
ромышлен-ных роботтов, об этоом свидетел
льствуют дданные Ми
инистерстваа промышлленности и информа-ционных технологий
й. А за пер
рвое полуггодие 2017
7 года на внутреннем
в
м рынке Китая
К
былоо
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продано 770000 пром
мышленных
х роботов м
местного производств
п
ва, за весь год продаж
жи достиг-ли 100 0000, что в пятть раз больш
ше, чем бы
ыло пять леет назад [3].
Сюн
н Юй, проофессор Ун
ниверситетта Нортумб
брии, сказал, что этто будет правильное
п
е
направлен
ние для Киттая, исходяя из его огрромного вн
нутреннего спроса и ссильных теехническихх
возможностей, модеернизировать произвоодство с по
омощью исскусственнного интелл
лекта, тех-нологии B
BigData и Интернета
И
[4].
Друггая развитаая сверх держава
д
зааинтересованная, в развитии
р
нновой инду
устрии этоо
США. Шттаты решаю
ют эту зад
дачу, возоббновлением
м добычи полезных
п
иископаемых
х на своей
й
территори
ии и возвраащением сввоих произвводств из Азии
А
и Евро
опы.
В 20014 году в США
С
был создан
с
неккоммерческкий консорциум пром
мышленногго интерне-та (Industrrial Internett Consortium
m, IIC), неккоммерчесскую групп
пу с открыттым членсттвом, стре-мящуюся связать вооедино разл
личные вы
ысокие технологии, чтобы
ч
интеегрировать их в при-вычное прроизводствоо и тем сам
мым уменьш
шить разры
ыв физичесской и цифрровой сред
ды [5].
Созддаваемая си
истема инттегрирует ннаучные цеентры и го
осударственнные струк
ктуры, ужее
сейчас онаа стимулиррует внедреение промы
ышленного
о Интернетаа.
Устаав IIC поощ
щряет инновации путеем:
1. пррименения существую
ющих и сооздания но
овых вариаантов испоользования практиче-ских прилложений;
2. раазработки методик,
м
этталонных аархитектур
р, требован
ний стандарртизации и примеровв
внедренияя для облеггчения внед
дрения поддключенных технологгий;
3. вллияния на процесс разработки глобальны
ых стандарттов для Иннтернета и промыш-ленных си
истем;
4. прроведения открытых
х форумов для обмеена практи
ическими иидеями, меетодиками,,
опытом и знаниями;
5. уккрепления доверия к новым и иинновацион
нным мето
одам обеспеечения инф
фобезопас-ности.
В рууководство IIC вошли
и крупнейш
шие корпор
рации в кач
честве учреедителей КонсорциуК
ма: AT&T
T, Cisco, GE
E, IBM и In
ntel, – а таккже еще чеетыре выбо
орных преддставителя. Основной
й
задачей учредителей
й является руководсттво и помощь орган
низациям в использоввании воз-й новой ин
ндустрии. Войти
В
в коонсорциум может люб
бая компанния или юр
ридическоее
можностей
лицо, заи
интересован
нное во внедрении промышлеенного Ин
нтернета в экономик
ку страны..
IIC осущеествляет неекоммерчесская профеессиональн
Непосредсственное управление
у
ная ассоци-ация Objecct Managem
ment Group (OMG), раасположенн
ная в Босто
оне (шт. Маассачусетс).
Таки
им образом
м, можно зааключить, ччто промыш
шленностьь США заиннтересован
на в модер-низации эккономики до
д 4.0 на со
обственнойй территори
ии, чтобы исключить
и
ь возможно
ость утечки
и
технологи
ий и капитаала.
На ссегодняшни
ий день бол
льшинство развитых и развиваю
ющихся стрран борютсся за правоо
являться ссамой высоокотехноло
огичной эккономикой мира. В этой
э
связи необходим
мо понять,,
что ждет рроссийскую
ю экономик
ку в новых сформировавшихся реалиях.
р
На ссегодняшни
ий день усспехи Россиии в новом
м технологгическом уукладе край
йне низки..
Плотностьь роботизац
ции в Япон
нии равна 3305шт., а в Германии
и – 301шт. США – один из пяти
и
самых круупных рынкков по объ
ъему годовы
ых продаж с плотносттью роботиизации в 17
76 роботовв
на 10000 ррабочих. Плотность
П
роботизациии в Китаее, самом кр
рупном ры
ынке с 2013
3 года, до-стигла 49 роботов в 2015 г., чтто демонсттрирует бо
ольшой поттенциал ро ботизации производ-ства в этой стране. В России плотность
п
рроботизаци
ии крайне низкая
н
– 1 рробот на 10000 рабо-чих, при ссредней укоомплектоваанности поо миру 39 шт.
ш Об этом
м заявляет Националььная Ассо-циация Уччастников Рынков
Р
Роб
бототехникки (НАУРР
Р).[6]
На ф
фоне быстрроменяющи
ийся эконом
мики круп
пных промы
ышленных стран встаает вопрос::
а готова ли
и Россия к новой промышленноой революц
ции?
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С увверенностьью можно сказать, чтто отставаание, накоп
пленное заа время пр
редыдущихх
промышлеенных ревволюций и неразреш
шенные ин
нституциональные прроблемы не
н должны
ы
стать преп
пятствием на пути Ро
оссии к новвой «модер
рнизации». Если взгллянуть на ситуацию
с
в
России со стороны, то
т можно увидеть,
у
чтто наука, би
изнес и госсударство ппереплетаю
ются, но нее
дотягиваю
ются друг до
д друга.
В тоо же время в России одна
о
из посследних ин
нициатив - Националььно Технол
логическаяя
Инициати
ива, проект,, рассчитан
нный на фоормировани
ие принцип
пиально ноовых рынко
ов и созда-ние условий для глообального технологич
т
ческого лид
дерства Росссии к 20355 году [7]. В проектее
особые заадачи ложаатся на плеечи соврем енных уни
иверситетов
в, которые приобретаают новую
ю
функцию – предприн
нимательск
кую (или ииначе университеты 3.0)
3 и на сввоей базе должны
д
со-здать оперрежающую
ю на 10-15 лет
л культурру и эконо
омическую среду. Одннако из 14 продуктовв
уже предсставленныхх на сайте Агентства
А
Стратегических Инициатив, деействительн
но высоко-ями для уулучшения уровня жи
технологи
ическими изобретени
и
изни населления можн
но назватьь
только 2: К
Кардиоком
млекс ECG Dongle, поозволяющи
ий в реальн
ном временни проводитть монито-ринг деяттельности сердечно-с
с
осудистой системы, записыватть интересуующие фрагменты и
Контроль бодрствоввания Sleep
pAlert – кеепка считы
ывающая эл
лектрическкие волны головногоо
подающая сигнал вод
дителю, коогда необх
ходимо съеехать с оббочины и отдохнуть..
мозга и п
Остальные же высоокотехноло
огичные прродукты компаний,
к
входящих в сообщеества НТИ
И
представлляют из себ
бя: сервисы по досттавке проду
уктов питаания, генеттические тесты,
т
кон-структоры
ы для детей
й и модель беспилотно
б
ого автомо
обиля метр длинной.
Поэттому можн
но с уверен
нностью скказать, что на сегодняяшний деннь модерни
изация рос-сийской п
промышлен
нности про
оисходит поо привычн
ному шабло
ону: покуппка зарубеж
жного обо-рудованияя для росси
ийских производств, ллибо обору
удование иностранны
ыми производителями
и
своих прооизводств в России. Например,
Н
еще в 201
13 году Sieemens PLM
M Software заключилаа
соглашени
ие с «Объеединенной двигателесстроительн
ной корпорацией» (ОД
ДК). Также соглаше-ние заклю
ючено межд
ду Siemenss и холдиннгом «Верттолеты Росссии», входдящим в го
оскорпора-цию РосТеех. Также 3D-модели
3
рование исспользуетсяя в ОАО «К
КАМАЗ» и в «ОКБ Сухого». [8]]
Из уудачных прромышленн
ных компанний россий
йского «роззлива» посследних летт стоит от-метить коомпанию CSort.
C
Это семейное предприяттие, которое разрабаатывает, пр
роизводит,,
продаёт и обслуживаает высокоточные фоотосепарато
оры. Компаания нашлаа своих поттребителей
й
на рынкахх Европы и Азии и пл
ланирует ввыйти на ам
мерикански
ие рынки, ииспользуя в качествее
главного кканала прод
движения участие
у
в ппромышлен
нных выстаавках.[9]
Однаако покупкка и примеенение пром
мышленны
ых роботов в России остается скорее
с
еди-ничными сслучаями.
Таблица 1
К
Количеств
во приобр
ретенных роботов
р
за
з 2015 годд

Количесттво роботов,,
ттыс

Китай

Южн
ная
Кор ея

Япо
ония

США
С

Геермания

Россия

69

38,33

35
3

27

20,1

0,5

Мож
жно заключ
чить, что продажи
п
прромышленн
ных робото
ов в Россиии крайне низки.
н
Ко-нечно, им
меться опрееделенная положителльная динам
мика, пред
дставленнаяя на рисун
нке 2, если
и
рассматри
ивать периоод с 2005 по 2015 год..
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Рисуноок 2 – Число
о установлеенных пром
мышленных
х роботов в России

Средднегодовой
й прирост согласно
с
гррафику сосставляет 27
7%. Однакоо уже в 201
16 году ко-личество п
приобретен
нных роботтов снизилоось до 361 шт.
Таки
им образом
м, можно заключить, что обесп
печенность предприяттий России
и промыш-ленными рроботами крайне
к
низк
ка. К прим
меру, один из
и крупных
х машиносттроительны
ых заводовв
«КАМАЗ»», только к 2016 году смог уком
мплектоватьь свое прои
изводства 1100 промыш
шленными
и
роботами,, при том, что
ч машин
ностроение одна из оссновных оттраслей пррименения этих робо-тов.
Наш
ши дни – это время, ко
огда техни
ическая ревволюция пеереживает ррассвет: чаастная кос-монавтикаа, полностьью роботиззированныее производ
дства, беспилотные аввтомобили
и. С другой
й
стороны, в России сууществуютт целые горрода, имею
ющие пробл
лемы с досступом к баазовым ин-фраструкттурным объ
ъектам. Отт внедренияя новых теерминов, со
оздания ноовых инноввационныхх
институтоов, провозгглашения новых
н
иниициатив баазовые инсституционаальные про
облемы нее
решатся. Х
Хотя долгоосрочное планирован
п
ние и страттегия необх
ходимы дляя успеха, но
н без кон-кретных ддействий, направленн
н
ных на вопллощение эттих идей в жизнь, Росссию ожид
дает повто-рение ее п
печального опыта с пр
редыдущим
ми промыш
шленными революция
р
ями.
Осноовным вывводом можн
но считатьь тезис о то
ом, что стране с сильнным промы
ышленным
м
сектором, такой как Росси нео
обходимо ппровести модернизаци
ию основны
ных производств [10]..
Это помож
жет решитьь множествво проблем
м, как эконо
омических, связанныхх с покупк
кой дорого-го зарубеж
жного обоорудованияя, так и сооциально-эккономических, такихх, как безр
работица в
среде моллодых техни
ических сп
пециалистоов. Конечно
о, развитию
ю четвертойй промышл
ленной ре-волюции и техничесской модер
рнизации Р
России препятствуют множествоо факторовв. Один изз
главных, ээто высокаая роль государственнного аппаарата [11]. Инновациии и технол
логическоее
переоснащ
щение пред
дприятий легко
л
«задуушить» чреезмерным финансиро
ф
ованием. Это подтал-кивает проомышленн
ность встатьь на привы
ычные релььсы создани
ия видимоссти трансф
формации с
целью поллучения даальнейших государсттвенных до
отаций. В данном
д
слуучае не нуж
жно совер-шать изли
ишние финаансовые вл
ливания, чттобы бизнеес мог объеективно оцеенивать со
обственныее
силы. Госсударство должно
д
окаазывать в большей мере
м
инфор
рмационнуую поддерж
жку и при-кладываетт максимум
м усилий, чтобы
ч
нацеелить лучш
шие умы на решение сстратегичесских задач,,
сплачиваяя на этом направлени
н
ии бизнес и науку. Такая стратегия помож
жет не тол
лько не от-стать от веедущих стрран, но и по
овысить урровень жизни собствеенных граж
ждан.
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Перееход высшей школы на Болонсскую систеему образов
вания ставвит перед профессорп
ско-препоодавательскким составом необхоодимость внедрения в процесс обучения различныхх
форм оргаанизации ауудиторной
й и самостооятельной работы
р
сту
удентов. Оббразовательные стан-дарты нап
правлены на
н формиро
ование у оббучаемых компетенци
к
ий, соответтствующих
х уровню и
профилю получаемоого образоввания. Сокрращение об
бщего коли
ичества ауддиторных часов,
ч
пре-имущественно за счёёт лекционных, уменььшение кол
личества ку
урсовых и контрольных работ в
учебных п
планах треб
бует измен
нений в соддержании и технологгии обучениия, с целью
ю повыше-ние их эффективноссти. Решени
ие обозначченной задаачи реализу
уется внедррением в управление
у
е
процессом
м обученияя информаационных и телеком
ммуникационных теххнологий, созданием
м
единого информациоонного про
остранства учебного заведения.
з
Траддиционные методы об
бучения прредполагаю
ют активну
ую коммуниикативную
ю составля-ющую, в которой доминирую
д
щую роль играет пр
реподавател
ль, реализууя функци
ии лектора,,
организатоора и ведуущего семи
инарских и практичесских занятий, экзамеенатора. Эл
лектронноее
обучение смещает аккцент на самостоятелльную и ко
оллективну
ую работу сстудентов, в которой
й
возрастаетт роль метоодического
о обеспеченния учебно
ого процессса и препоодавателя как
к органи-затора зан
нятий. При этом требо
ования к пррофессион
нальному мастерству,
м
глубине зн
наний пре-подавателля как носи
ителя информации в ссоответствующей преедметной ообласти осттаются не-оценимо ввысокой. Раазработка электронны
э
ых образоввательных ресурсов
р
(Э
ЭОР) являеется трудо-ёмким прооцессом, трребующим от преподдавателя зн
наний не то
олько своегго предметта, но и со-временных информаационных технологий
т
й, можно сказать,
с
чтто разработтчик должеен владетьь
педагогичческим прооектировани
ие, дизайнном, литераатурным тв
ворчеством
м, програм
ммировани-ем, управллением прооектами и многими
м
дрругими про
офессионал
льными нав
авыками ил
ли создани-ем ЭОР заанимается команда
к
сп
пециалисто в.
При построени
ии электро
онного обрразовательн
ного ресур
рса необхоодимо пред
дусмотретьь
такие ком
мпоненты как
к лекцияя, презентаационные материалы,
м
, ссылки к интернет ресурсам,,
тестирован
ние, задани
ия для вып
полнения ппрактически
их и семин
нарских задданий, колл
лективную
ю
работу стуудентов в форуме
ф
и т.п.
т Возниккает естественный вопрос: "Какк организоввать изуче-ние дисци
иплины, наа которую отводится
о
90 аудитор
рных часов
в, из которрых 20 лекц
ционных и
70 семинаарские и/илли практичееские заняттия?" При этом, как правило,
п
лю
юбая дисци
иплина со-держит нее менее трёёх или четтырёх тем. Ответ одн
нозначный: "За 20 леккционных часов все-сторонне рассмотретть новый материал,
м
показать различные
р
точки зренния на обссуждаемую
ю
проблему,, раскрыть наиболее проблемны
п
ые вопросы
ы традиционными меттодами неввозможно.""
Следоватеельно, тольько примен
няя смешеннные технологии для очной и диистанционн
ные техно-логии с оббязательноой обратной связью ддля очно-заочной и заочной
з
фоорм обучен
ния можноо
говорить о формироовании профессионалльных комп
петенций. Смешанное
С
е обучениее представ-ляет собой
й интеграц
цию онлайн и традицционного обучения
о
в аудиториии. Примен
нение LMS
S
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(Learning Management System, система упправления обучением
м) обеспечиивает досттуп к учеб-ным матерриалам, оррганизацию
ю обратныхх и горизон
нтальных связей
с
препподавателяя и студен-тов, прим
мером такоой системы
ы является Moodle, которая
к
по
озволяет сооздавать он
нлайновыее
курсы и уп
правлять уч
чебными и методичесскими проц
цессами.
Испоользованиее LMS позволяет соввершенно иначе
и
оргаанизовать ттеоретичесскую частьь
курса, а и
именно, онллайн лекци
ии и излож
жение матеериала в ау
удитории. Электронн
ный ресурсс
лекция моожет быть представле
п
ен в виде всстроенного
о компонен
нта лекция, текстового
о докумен-та и презеентации. Ресурс
Р
лекц
ция целесоообразно раазрабатываать таким ообразом, чтобы
ч
дли-тельность просмотраа не превы
ышала 10-115 минут, содержала
с
общие воппросы темы
ы и сопро-к
по
озволяет оцценить знаание базовых понятиий, при это
ом студентт
вождаласьь тестом, который
может мноогократно просматри
ивать лекциионный маттериал и оссуществлятть тестовый
й контрольь
знаний. Лекция мож
жет содержаать ссылкии к интернеет ресурсам
м, позволяю
ющим позн
накомитьсяя
с первоисточниками
и или прим
мерами исппользованияя соответсттвующий ззнаний и навыков
н
наа
шает информативноссть и практтическую направленн
н
ность теореетическогоо
практике, что повыш
курса. Теккстовый доокумент может предсттавлять соб
бой развёрн
нутый теорретический
й материал,,
включающ
щий вопроссы, выноси
имые как нна лекционные, так и на практиические зан
нятия. ЭОР
Р
позволяетт организоввать ссылки
и как к поллнотекстоввым издани
иям, имеющ
щимся в би
иблиотеке,,
так и друггим источн
никам инф
формации. ЗЗнакомство
о с электро
онной верссией должн
но предва-рять излож
жение матеериала в ау
удитории, что позвол
лит препод
давателю нне отвлекатться на об-щие полож
жения темы
ы, а излагаать наиболлее сложны
ые вопросы, ставить ппроблемны
ые задачи и
рассматри
ивать их решение с различныхх точек зрения, прив
влекая к ддискуссии студентов..
Преимущеество презентационного материиала заклю
ючатся в то
ом, что крроме содержательной
й
части, прееподавателль может озвучивать
о
презентац
цию, ставитть вопросы
ы, мотивир
ровать сту-дента на аанализ полуученной ин
нформациии и примен
нение её наа практике. Содержан
ние презен-тации мож
жет дубли
ировать маттериалы, ппредставленные на лекции
л
и ссодержать заметки к
слайдам, поясняющ
щие предсттавленную информац
цию. Обяззательным условием
м являетсяя
наличие ттестового материала
м
[1], содерржащего во
опросы различной сттепени сло
ожности и
форм отвеетов, что позволяет
п
не
н только ооценить стеепень усвоения, но и скорректи
ировать со-держание очередногго занятия, реализуя тем самым
м обратную
ю связь. Крроме того, успешноее
ние теста может
м
являяться допусском к пракктической работе.
р
прохожден
Пракктическая часть
ч
курсаа может бы
ыть реализо
ована в вид
де заданий, семинаровв или иныхх
форм в заввисимости от дисцип
плины и вы
ыносимых на
н практику
у вопросовв. Выполненные зада-ния студен
нты выклад
дывают в виде
в
ответаа, файла ил
ли ссылки к другим рресурсам, могут
м
зада-вать вопроосы препод
давателю, в зависимоости от насстроек ред
дактироватьь результатт. Наличиее
удалённогго доступа позволяет работать с заданиям
ми как на занятиях,
з
ттак и дома.. Проверкаа
заданий яввляется заттратным по
о времени видом деяттельности преподаваттеля, поэто
ому доступ
п
к работам
м в любое время
в
и из любого мееста позвол
ляет более эффективнно планиро
овать учеб-ный процеесс. На риссунке 1 представлен пример стр
раницы, оттображающ
щей результтат выпол-нения и оц
ценивания задания.
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Рису
унок 2 – Прооверка выполнения зад
дания

Статтистические возможности LMS позволяютт преподавателю оценнить активвность сту-дентов, сввоевременн
ность изуч
чения теореетического
о материал
ла и выполлнение праактическихх
работ. Налличие марш
шрутной карты
к
изучеения курсаа позволяетт студентам
ам оценить не толькоо
трудоёмкоость, но и свой
с
рейтин
нг в группее.
Оргаанизация форумов
ф
и чатов позвволяет студ
дентам обсуждать воппросы дисц
циплины в
привычном для них режиме рааботы в со циальных сетях. В раамках одноого курса преподавап
тель имеетт возможноость создатть несколькко различн
ных форумов (рис. 2) для совмеестного об-суждения тем, выноссимых на самостоятел
с
льное изуч
чение.

Рисунок 2 – Выбор ти
ипа форумаа

п
пример
п
объъявленного
о форума "К
Каждый отткрывает одну тему",,
На ррисунке 3 приведён
который п
позволяет студенту дать развеернутую характерист
х
тику по оодному из вопросов,,
остальныее студенты
ы могут не только прросмотретьь сообщени
ия, ввести свои комм
ментарии и
замечанияя, но и созд
дать свою тему
т
форум
ма.
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Ри
исунок 3 – Ф
Форум как элемент
э
кур
рса

На ррисунке 4 представлен
п
ны вариантты тем для обсуждени
ия предлож
женные сту
удентами, а
также количество об
бсуждений по теме.

Риссунок 4 – Ф орум в реж
жиме просмо
отра

Преп
подавательь имеет воззможность просматри
ивать сообщения форрума, комм
ментарии к
ним, а таккже выставвлять разли
ичные вариианты оценок (Рис.5), напримеер, можно учитыватьь
максималььную или сумму
с
всех
х оценок.

Рису
унок 5 – Теема и коммеентарий по теме

Для проведени
ия опроса по теме удо бно воспол
льзоваться типом форрума "Вопр
рос-Ответ"..
Преподаваатель в кач
честве темы
ы формируеет вопросы
ы, студент дает
д
разверрнутый вар
риант отве-та на вопррос, причем
м студенту будут досттупны отвееты других
х участникоов форума только по-сле того ккак он даст свой ответт. Данный ввариант мо
ожно испол
льзовать и для подготтовки к эк-188 | ГОСУ
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заменам. Н
На рисункее 6 предстаавлен прим ер форума "Вопрос-О
Ответ" в реж
ежиме преп
подавателя..
Преподаваатель имеет возможно
ость просм
мотреть и оценить истторию и отвветы студентов.

Рисун
нок 6 – Прим
мер форумаа "Вопрос-О
Ответ"

Ресуурс ЧАТ в отличии от форума ппредназнач
чен для организации групповой
й работы в
реальном режиме врремени и является
я
н
незаменимы
ым элементтом в систтеме дистанционногоо
обучения для провед
дения диску
уссий или ообсуждени
ия вопросов
в курса.
Интеересную возможностть самостооятельной работы сттудентов ппредоставляяет ресурсс
"Семинар"", который обеспечиввает работуу с одним и тем же маатериалом или задани
ием много-кратно. Оссновная ид
дея "семинаара" заключчается в то
ом, что вып
полненные работы пр
роверяютсяя
и оценивааются сами
ими студен
нтами по ккритериям, определён
нным препоодавателем
м, который
й
контролиррует данны
ый процесс и даёт оценнку результатам пров
верки.
Систтема управвления обу
учением прредоставляеет преподаавателю шиирокие воззможности
и
полученияя итоговыхх отчётов (Р
Рис.7).

Рисунокк 7 – Типы отчётов

При помощи оттчетов преподавательь имеет воззможность просматриивать активвность сту-дентов, каак по всемуу курсу, так и по отдеельной тем
ме. На рису
унке 8 преддставлен оттчет по са-мостоятелльной работте, наглядн
но отображ
жающий даанные о том
ме, кто выпполнил раб
боту, а ктоо
нет. Преп
подаватель имеет возможность отправитьь текстовоее сообщениие, содерж
жащее ком-ментарий по результтатам провеерки или прредупрежд
дение отстаающим студдентам.
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Рисунок
Р
8 – Отчёт Учаастие в курссе

Систтема предооставляет преподават
п
телям возм
можность отслеживат
о
ть процессс освоенияя
курса, авттоматически отображаая пройденнные элемеенты курса около котоорых стави
ится галоч-ка, а не вы
ыполненны
ые элементы
ы отмечаю
ются пустым
м квадрато
ом (см. рису
сунок 9). По каждомуу
курсу такж
же формирруется общаая статистиика работы студентов.

Рисунок
к 9 – Отчет – Завершен
ние элементтов курса

Заверршение изуучения каж
ждой темы должно со
опровождатться рубеж
жным контр
ролем. Од-ним из осн
новных меетодов конттроля являеется тестир
рование сту
удентов. О
Очень важн
но серьезноо
подойти к проблемее проектирования тесстовых воп
просов. По каждой тееме должно быть со-здано досстаточное количество
к
о вопросовв, кроме того
т
тестов
вые вопроссы не дол
лжны бытьь
слишком п
простыми или сложн
ными. Послле завершен
ния тестир
рования стуудентов полезно про-анализироовать резулльтат и возм
можно откоорректироввать вопроссы.
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Систтема позволляет просм
мотреть стаатистику тееста и восп
пользоватьсся такими характерих
стиками, ккак индекс легкости и эффективвность дисккриминации.
Индеекс легкостти – процеент студенттов, которы
ые ответил
ли на конкр
кретный вопрос тестаа
правильноо. Коэффиц
циент диск
криминациии (Discrim
mination ind
dex) – этоо соотношеение связи
и
между оцеенками за конкретны
ый вопрос и за весь теест в целом
м. Т.е., дляя хорошего
о тестовогоо
вопроса, сстуденты с наивысши
ими оценкаами за него
о так же бу
удут иметь более высокие оцен-ки и за тест в целом
м. Для расч
чета коэффиициента ди
искриминац
ции, по реззультатам ответов наа
все вопроссы теста, сттуденты деелятся на трри части: сильные,
с
ср
редние и сллабые.
Данн
ный коэфф
фициент является важ
жной стати
истической характериистикой дифференци-рующей сспособностти тестовы
ых заданий , которую позволяют вычисляять средствва Moodle..
Считаетсяя, что задан
ние обладаает достатоочной дифф
ференцирующей споссобностью, если зна-чение данн
ного коэфф
фициента имеет
и
значеение больш
ше или равн
ное 30% [2]].
Эфф
фективностьь дискрими
инации – ннормирован
нный коэффициент ддифференци
иации. Ко-эффициен
нт также соопоставляет ответы ссильных и слабых студентов, нно дает бол
лее точныее
результаты
ы, так как при вычислении коээффициентта принимааются во ввнимание результаты
р
ы
студентовв всей группы [2]. На рисунке 100 приведен
н пример ан
нализа неуудачно состтавленногоо
теста. Эфф
фективностть дискрим
минации дляя некоторы
ых вопросов отрицатеельная.

Рисунокк 30 – Пример теста с отрицательн
о
ным коэффи
ициентом эффективно
э
ости дискри
иминации

На ррисунке 11 представлеен анализ ттеста, вопро
осы которо
ого сформуулированы правильноо
по степени сложности. Эффекттивность ддискриминаации для всех
в
вопроссов положи
ительная и
превышаеет 30%.
Внеддрение инф
формацион
нных техноологий в пр
роцесс обу
учения позвволяет поввысить эф-фективноссть образоования [3], ЭОР обееспечиваютт вертикальные и гооризонталььные связи
и
"преподавватель – сттудент" и "студент
"
– студент". Внедрениее инновациионных тех
хнологий в
работу вы
ысшей школлы является необходиимым инструментом управления
у
я системой
й образова-ния.
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Рисун
нок 41 – При
имер теста с коэффицииентом эфф
фективности
и дискримиинации болеее 30%
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В стаатье приведён корреляц
ционный и ррегрессионн
ный анализ для
д выявленния зависим
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результатам
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м учебном заведении
з
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Обраазовательный процесс (ОП) явлляется важн
ной составл
ляющей жиизни каждо
ого челове-ка. Он свяязан не толлько с учеб
бно-познаваательной деятельност
д
тью учащиихся, но и диагностид
ко-прогноостическим
м отслеживаанием препподавателяями состоян
ния образоовательного
о процессаа
(ОП), а таакже сравн
нением с этталоном, зааложенным
м в государ
рственном
м стандартее образова-ния. Иным
ми словами
и, преподааватели посстоянно стталкиваютсся с обрабооткой болььших объе-мов числоовых данны
ых.
В стаатье [1] бы
ыл проведен
н анализ коорреляции между ито
огами Единного Госудаарственно-го Экзамеена (ЕГЭ) первокурсн
п
ников и реззультатами
и вступител
льного тестта в началее учебногоо
года с пом
мощью среедств бизнеес-аналитикки. Следую
ющим этапом исследоования явл
ляется при-менение ррегрессионн
ного анали
иза для изуччения влияяния итогов ЕГЭ на ууспешностьь обученияя
в высшем учебном заведении.
Болььшинство студентов-п
с
первокурснников сдаввали ЕГЭ по
п математтике, поэтому в каче-стве зависсимой перееменной бы
ыл выбран ррезультат итогового
и
контроля ззнаний в ви
иде оценки
и
семестроввого экзамеена или зач
чета именноо по этой дисциплине
д
е. Независиимыми пер
ременными
и
были выбрраны следуующие пок
казатели: ррезультат ЕГЭ
Е
по маттематике, ообщий балл
л ЕГЭ за 3
вступителльных испы
ытания, вкл
лючая допоолнительны
ые баллы заа индивидууальные до
остижения,,
а также реезультат всступительн
ного теста, который был
б провед
ден в началле учебного
о года. По-мимо зави
исимой и независимы
н
ых переменнных рассм
матривалиссь такие паараметры, как номерр
учебной ггруппы, а также
т
булевва переменнная, указы
ывающая наа то, учитсся данный студент наа
бюджете и
или нет (1 – да, 0 – нет).
н
На осннове этих данных
д
про
оведем регррессионны
ый анализ и
проверим качество модели,
м
исспользуя яззык програаммирован
ния R. Дляя анализа было
б
взятоо
181 наблю
юдение. Стаатистическ
кий матери ал, использзуемый дляя исследоввания, пред
дставлен наа
рис.1.
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Рисунок 1

Чтоббы исключ
чить мульттиколлинеаарность, т.е. сильную
ю коррелиррованностьь двух или
и
нескольки
их объясняяющих пер
ременных ссравним парные
п
(ри
ис.2) и часстные коэф
ффициенты
ы
корреляци
ии.

Рисунок 2

Так ккак значен
ние определ
лителя маттрицы парн
ных коэффи
ициентов ккорреляции
и далеко отт
нуля, то этто означаетт отсутстви
ие сильнойй мультикол
ллинеарности факторров. Однако
о получен-ное значен
ние нельзяя назвать полностью
п
исключаю
ющим данну
ую проблеему, поскол
льку среди
и
коэффици
иентов коррреляции есть и крайнне высокие (0,87 межд
ду результаатом ЕГЭ по
п матема-тике и сум
ммой балллов ЕГЭ). Так
Т как иссследовани
ие проводиттся по маттематическ
ким дисци-плинам, тто исключи
им из иссл
ледования общий реззультат ЕГ
ГЭ. После иисключени
ия данногоо
фактора м
матрица коррреляции выглядит слледующим образом (р
рис.3).

Рисунок 3

Часттные коэфф
фициенты корреляции
к
и приведены
ы на рис.4..

Рисунок 4

Из п
полученныхх расчетовв можно сдделать след
дующие вы
ыводы, осннованные на
н анализее
таблицы 11:
1. М
Между итогами сессии
и и результтатами ЕГЭ
Э существуеет прямая ззависимостть.
2. Воздействиее фактора-ттеста повы
ышает взаи
имосвязь между
м
изуччаемым пр
ризнаком и
фактором--результатоом ЕГЭ по математикке.
3. Воздействиее фактора-р
результатоов ЕГЭ по математике существеенно повыш
шает взаи-мосвязь м
между изучааемым при
изнаком и ф
фактором-ттестом. Без этого возддействия вззаимосвязьь
между при
изнаком и фактором практичесски не сущ
ществует, при
п этом он
она являетсся положи-тельной.
с
чем
м при их совместной
с
й
4. Заависимостьь между дввумя фактоорами самаа по себе слабее,
взаимосвяязи с общим
м признако
ом.
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Таблица 1..
Сравнение пар
рных и част
тных коэф
ффициент
тов коррелляции

ЕГЭ
Э (м) – Тест
т
ЕГЭ
Э (м) – ИТОГГ
Теест-Итог

П
Парный

Частный

0,36
0,4
0,17

0,32
0,37
0,03

Для дальнейшеего анализаа зависимоостей испол
льзуем реггрессионны
ый анализ. На основее
информац
ционных крритериев бы
ыли построоены четыр
ре линейны
ые модели:
• Моодель 1: Итоговые реззультаты ~ ЕГЭ по маатематике + Тест
Для
данной
й
модел
ли
уравннение
регрессии
р
определляется
формулой::
Итог  466,5  0,37  ЕГЭ _ мат
тематика  0,23  Сум
мма _ ЕГЭ (1)
Так,, увеличени
ие балла ЕГЭ
Е
по маттематике на 1% измен
няет резулльтат Итого
ового экза-мена на 37% в полоожительную
ю сторону,, а общей суммы бал
ллов ЕГЭ – на 23%. Начальноее
значение и
итогового результата
р
задается ккак 46,5 бал
ллов.
• Моодель 2: Итоговые реззультаты ~ Тест
этой
Ураввнение
регрессии
и
для
модели
определляется
формулой::
Итог  622,3  1,49  Т
Тест (2)
• Моодель 3: Итоговые реззультаты ~ ЕГЭ по маатематике
Для данной модели уравн
нение регреессии опред
деляется формулой:
Итоог  48  0,338  ЕГЭ _ математиика (3)
• Моодель 4: Тесст ~ ЕГЭ по
о математиике
Для модели 4 уравнение
у
регрессии
р
ппринимает вид:
Тест
т  1,93  0,04  ЕГЭ _ математиика (4)
Соглласно этой модели, уввеличение балла ЕГЭ
Э на 1% изм
меняет реззультат тестта на 4% в
положителльную сторрону, то есть между ээтими двум
мя показатеелями сущеествует пряямая связь,,
при этом начальноее значение «успешноого теста» находится в значениии, примерно равном
м
двум.
Преддставим поолученные регрессии
р
в виде граф
фиков.
Моддель 1:
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Модель 22:
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Модель 33:

Модель 44:
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На ооснове аналлиза постр
роенных гррафиков Reesiduals vs Fitted мож
жно сделатть вывод о
том, что ддля всех прредставлен
нных регреессий нет какой-то
к
характернойй линии, показываюп
щей, что п
подобранны
ые модели адекватноо описываю
ют данные. Графики ввторого тип
па (Normall
Q-Q – граафик квантилей) свид
детельствую
ют о том, что
ч остатки
и не выроввнены по прямой
п
ли-нии, т.е. н
наблюдаем
мые данныее нельзя оописать нор
рмальным распределлением, а также
т
естьь
аномальны
ые наблюдения (в часстности, 1225 и 111, которые
к
можно заметиить для большинстваа
построенн
ных моделеей).
Резуультаты рассчетов преедставленны
ых моделеей показали
и, что боллее значимы
ые модели
и
получаютсся, когда входное
в
теестированиие и результат ЕГЭ по матемаатике рассм
матриваютт
свое влиян
ние на итооговый реззультат в оотдельности
и, а не вмеесте. Коэф
ффициенты регрессии
и
при фактооре-ЕГЭ поо математик
ке чаще вс его оказывваются болеее значимы
ыми (парам
метр Pr>|t|),,
чем при ф
факторе-реззультате тееста. При ээтом с точ
чки зрения информацционных кр
ритериев и
величины стандартн
ной ошибки
и, лучшей моделью является
я
модель
м
4, ообъясняющ
щая зависи-мость меж
жду резулььтатом тесттирования и результаатом ЕГЭ по
п математтике. Однаако показа-тель множ
жественногго R^2 наиб
более высоок для перввой модели
и и характееризует наи
иболее тес-ную связьь между перременными
и в модели..
Таки
им образом
м, применение регресссионного анализа и средств биизнес-анали
итики поз-волили вы
ыявить осноовные факторы, влияяющие на результаты
р
ы обучения в вузе, а результаты
р
ы
этого аналлиза для кааждого нап
правления в начале учебного
у
го
ода позволлят откорреектироватьь
методики преподаваания и повы
ысить успевваемость сттудентов в конце семеестра.
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Обуччение в шкколе и друггих учебны
ых заведениях являеттся важнойй частью жизни чело-века, а балллы аттестаата, прилож
жения к дииплому и т.п. влияют на будущеее человекаа, открываяя
перед ним
м возможноость обучен
ния или рабботы в том или ином престижноом заведени
ии.
Не ссекрет, что довольно часто студденты с бо
олее низким
ми оценкам
ми в школьном атте-стате имею
ют более глубокие
г
знания
з
по ссравнению
ю с их товаарищами – обладател
лями болеее
высоких ооценок. Этоо можно объяснить рразной степ
пенью треб
бований в ш
школах и субъективс
ностью уччителей или преподаввателей. Оддним из ср
редств, поззволяющим
м сравниватть уровеньь
знаний аби
итуриентовв, являетсяя сдача Едииного Госуд
дарственно
ого Экзаменна (ЕГЭ). Однако
О
этоо
не панацеея, так как во время экзамена
э
ш
школьники испытываю
ют стресс и могут нее раскрытьь
всю полнооту своих знаний. Таким образзом, предсставляет ин
нтерес исслледовать влияние
в
наа
оценку знааний студеентов субъеективностии преподаваателя.
Для исследоваания были выбраны ппервокурсн
ники факул
льтета Экоономики и финансовв
Северо-Заападного Института
И
Управлениия Российсской Акад
демии Нарродного Хо
озяйства и
Государсттвенной Сллужбы (Эи
иФ СЗИУ Р
РАНХиГС)). В качесттве статисттического материалаа
были взятты оценки семестроввых экзамеенов по маатематичесским дисцииплинам, так
т как ихх
можно сраавнивать с результатаами ЕГЭ поо математике.
Рассмотрим, каак распред
делились оцценки студ
дентов у раазных препподавателеей, то есть,,
выясним, зависит ли
и оценка сттудента от того препо
одавателя, к котором
му он попал
л. В иссле-п разным м
математическим дисц
циплинам у четырёх преподавап
довании уучитывалиссь оценки по
телей, при
ичём у груп
ппы мог бы
ыть как оддин предмеет, так и дв
ва (как у оддного преп
подавателя,,
так и у раазных). Оценка вычисслялась в ззависимостти от колич
чества балллов по 100
0-балльной
й
шкале. Кааждому прееподавателю случайнным образом был приссвоен иденнтификатор
р от 1 до 4..
Для нагляядности реззультатов исследован
и
ния были по
остроены следующие
с
е графики в QlikView
w
(рис.1):
1. Срредние оценки и балл
лы за экзам ен.
2. Кооличество оценок
о
(от 2 до 5) у 4 преподаваателей
3. Рааспределение оценок у каждого преподаваттеля.
Аналлиз графикков позволяяет судитьь о том, чтто преподав
ватели по--разному выставляютт
оценки. К примеру, бросается в глаза, чтоо преподавватель под номером 2 ставит поч
чти толькоо
» с преоблааданием оц
ценки «отлично» болеее чем в 1,,5 раза над
д
оценки «ххорошо» и «отлично»
оценкой ««хорошо». Преподават
П
тель под ноомером 4 отдает
о
пред
дпочтение оценкам «у
удовлетво-рительно»», а преподаватель номер 3 посттавил оценкку «отличн
но» только четверым студентам.
с
.
Этот фактт можно объ
ъяснить сл
ледующимии причинам
ми:
1. Трребовательн
ность преп
подавателя..
2. Воозможностьь списать.
3. Ли
ичное отноошение прееподавателяя к группе.
4. Урровень под
дготовки гр
рупп.
Если
и фактически такая раазница объъясняется первыми
п
тр
ремя причиинами, то под
п вопросс
ставится ообъективноость оцениввания студдентов. Дал
лее была вы
ыделена грруппа людеей, сдавав-ших 2 преедмета, при
ичем разны
ым преподаввателям. Эта
Э группа, в свою очеередь, была поделенаа
на две:
1. Грруппа сдаваала препод
давателям 1 и 2.
2. Грруппа сдаваала препод
давателям 1 и 3.
В прриведенной
й ниже табл
лице 1 преддставлены итоги сравнения по пподгруппам
м
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коли
ичества челловек, котор
рые набралли больше баллов у то
ого или иноого препод
давателя.

Рисунок 1

Таблица 1
Сра
авнение усспешности сдачи эккзамена в зависимос
з
сти от прееподават
теля

Сраввнение 1 пооказало, чтто студентаам было го
ораздо слож
жнее сдатьь предмет преподавап
теля 1, чем
м предмет преподаваателя 2. Такк, только 4 студента справились
с
ь лучше с предметом
п
м
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преподаваателя 1, чеем преподаавателя 2. Только 1 человек справился
с
оодинаково с обоими
и
предметам
ми, а 69 челловек лучш
ше сдали прредмет прееподавател
ля 2. В то ж
же время, другие
д
сту-денты исп
пытали болльше пробл
лем с препоодавателем
м 3, чем с преподаватеелем 1.К пр
римеру, 422
студентам
м предмет преподават
п
теля 1 покаазался легч
че, чем преп
подавателяя 3, а 25 чееловек ока-зались в п
противополложной си
итуации, лиишь 2 чело
овека один
наково сдалли экзамен
н у разныхх
преподаваателей.
С поомощью Pyython версии 2.7 с исппользованием библиоттек Keras и scikit-learrn была по-строена исскусственн
ная нейронная сеть длля продолж
жения срав
внения объъективности
и препода-вателей. П
Приведем параметры
ы о каждом
м студентее, использу
уемые дляя сети: учи
ится ли наа
бюджете, балл ЕГЭ по математтике, общаая сумма бааллов по ЕГЭ, балл з а входное тестирова-ние, препоодаватель (4
( преподаввателя), типп (зачет ил
ли экзамен)).
Выхоодной парааметр определен следдующим об
бразом:
1 – еесли студен
нт набираетт 66 балловв и выше (что
(
соотвеетствует урровню знаний студен-та на оцен
нку «хорош
шо»),
0 – еесли хуже.
Опиш
шем архитектуру сети: сеть поллучила на вход
в
9 парааметров. Сккрытый слой состоялл
из 7 нейроонов, функкция активаации – выппрямитель (на рисунк
ке слева). У выходного слоя - 1
нейрон, фуункция акттивации на выходе – ссигмоида (р
рис.2).

Рисунок 2

Трен
нировка прроводилась в 9 эпох, а обновлен
ние весов - после каж
ждой строк
ки. Для оп-тимизации
и был прим
менен мето
од стохастиической опттимизации - «adaptivee moment estimation».
e
.
Объем дан
нных: 348 – тренироввочная выбборка, 188 – тестовая.. При указаанных усло
овиях в те-стовой вы
ыборке получилось 89
9 (47%) еддиниц и 99 (53%) нул
ля. Для тесстовой выб
борки былаа
получена следующаяя матрица ошибок
о
(риис.3):

Рисунок 3
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В стоолбцах маттрицы указаны фактиические знаачения, в сттроках преддсказанныее.

Таблица 2..
Показател
П
ли матрицы ошибок
Истинныее 0
(TN)
Ложные 1
(FN)

Ложны
ые 0 (FP)
Истин
нные 1
(TP)

ы 2:
Привведем результаты рассчетов покаазателей, исспользуя показатели ииз таблицы
череез Total обоозначено чи
исло элеменнтов тестоввой выборк
ки.
(1))
Actual _ Yes  TP  FN
(2))
Actual _ No  TN  FP
Точн
ность (Accuuracy, то ессть то, наскколько проц
центов точна классиф
фикация):
TP  TN
(3))
 86%
Total
1  Точност
ть  14%
% нееправильноо распознан
но:
(4)
TP
P
Исти
инно полож
жительные (Полнота, Recall):
 83%
(5)
Actual _ Yes
FP
P
(6)
Ложноположиттельные:
 11%
Actuall _ No
TN
(7)
Спец
цифичностьь:
 1  ложно
оположитеельные  899%
Actual _ No
TP
T
(8)
Точн
ность (Precision):
 87%
TP  FP
F-меера (гармон
ническое ср
реднее точнности и пол
лноты):
precision  reccall
2
(9))
F1 
 2
 85%
1
1
preecision  reccall

recalll precisioon
Качеество классификации
и сети окаазалось доввольно вы
ысоким. Воозможно, его
е можноо
улучшить, увеличивв количествво наблюдеений, а таккже, в идеаальной ситууации, ввессти допол-нительный
й входной параметр – возможноость списатть.
В связи с тем, что резулььтаты наибболее разни
ились у прееподавателлей под ном
мерами 2 и
4, следующ
щим этапом
м исследоввания былаа задача, с помощью
п
построенно
п
ой модели узнать,
у
чтоо
будет, еслли поменять этих преп
подавателеей местами
и, при этом
м оставив вссе другие показатели
п
и
(ЕГЭ, Тестт и остальн
ные) без изменений.
Резуультат полуучился след
дующий (риис.4):
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Рисунок 4

Студденты, у кооторых при
инимал экззамен преп
подаватель 2, в основвном ухудш
шили свои
и
результаты
ы. Так 111 студентов, согласно модели, по
олучили бы
ы оценку нииже, если бы
б экзамен
н
принимал преподаваатель 4, а не
н 2; 5 оценнок бы остаались без изменений,
и
, и никто бы не улуч-шил свой результат.
Но еесли бы вмеесто преподавателя 44, у студенттов был бы
ы преподаваатель 2, то их резуль-тат бы зам
метно улучш
шился.
Стои
ит отметитть, что средние показзатели гру
упп студентов отличааются неси
ильно, они
и
одинаковоо невысоки
ие.
Таки
им образом
м, анализ эттих данныхх доказываеет, что при идентичны
ых показателях (ЕГЭ,,
тест) выбоор преподавателя нап
прямую влиияет на оценку.
Мож
жно утверж
ждать, что использова
и
ание резулььтатов мод
делированиия на базе нейронных
н
х
сетей позвволит подн
нять анализз итогов оббучения и, как следсттвие, образзовательны
ый процессс
на качестввенно новы
ый уровень,, за счет вллияния на кадровую
к
политику ВУ
УЗа.
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В дан
нной статье разработана
р
а и программ
мно реализоввана имитаци
ионная модеель ключевы
ых процессовв
образователльной и нааучной деяттельности в Республикке Калмыкия. Пятилетнний прогноз основныхх
показателей
й, используеемых в мод
дели, позвооляет оценитть количесттвенные эфф
фекты инвестиционныхх
вложений в развитие об
бразования и науки.
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Проц
цесс развиттия образо
ования и наауки требует значительных финнансовых вливаний
в
и
нуждаетсяя в предваррительной количестве
к
енной оцен
нке целесоо
образности и возможн
ных выгод,,
что обуслоовливает необходимо
н
ость применнения мощ
щного матем
матическогго аппаратаа и средствв
компьютеррного моделирования. Данную
ю задачу пр
редлагаетсяя решать с помощью
ю имитаци-онного мооделирован
ния, предсттавляющегоо собой «п
процесс осу
уществлениия экспери
иментов соо
сложными
и математи
ическими моделями
м
ообъектов и систем, су
уществующ
щих в реалььности при
и
помощи компьютераа» [1]. В по
оследние гооды данный
й метод становится оосновным инструмени
том сравн
нения разли
ичных вари
иантов упраавляющих решений и поиска нааиболее эф
ффективно-го из них ддля эконом
мических си
истем всехх уровней.
Посттроение им
митационно
ой модели любой сисстемы треб
бует предваарительногго исследо-вания и вы
ыявления закономерн
з
ностей меж
жду происх
ходящими в ней проццессами в формализоф
ванном ви
иде (уравнеения, нераввенства, маатрицы и пр
рочее). Дляя обнаружеения этих закономерз
ностей мы
ы применилли ряд меттодов эконоометрическкого модел
лирования, а именно простые и
множествеенные линеейные регр
рессии, парраметры которых оцен
ниваются м
методом нааименьшихх
квадратов (МНК).
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Осноовными пооказателями
и, вошедшиими в состав экономеетрическихх моделей, стали дан-ные офици
иальной гоосударствен
нной статиистики Респ
публики Калмыкия
К
зза 2005-201
15 годы [2]]
(Таблица 1).

Таблица 1
Осно
овные пока
азатели ин
нновацион
нной и обр
разователльной
деятел
льности в регионе
V1 - инвестиции в осно
овной капита
ал, млн.рубллей;
V2 - инвестиции в осно
овной капита
ал по виду ээкономическкой деятель
ьности «Обраазование», млн.рублей;
м
V3 - уровен
нь занятости
и населения,, в процентаах;
V4 - ВРП, мллн.рублей;
V5 - среднеемесячная но
оминальная
я начисленн
ная заработн
ная плата работников ор
рганизаций,, рублей;
V6 - выпускк квалифици
ированных рабочих
р
и сллужащих, тыс.человек;
V7 - выпускк специалисттов среднего звена, тыссяч человек;
V8 - выпускк бакалавровв, специалисстов, магисттров, тысяч человек;
ч
V9 - общие затраты на инновации (сумма значчений показаателей «Внуттренние заттраты на науучные исследованияя и разработтки» и «Затр
раты на техно
ологические
е инновации
и»), млн.рубллей;
V10 - объем
м инновацио
онных товар
ров, работ, ууслуг, млн.руублей;
V11 - исполльзуемые пе
ередовые пр
роизводствеенные техно
ологии, ед.;
V12 - инноввационная активность
а
организаций
о
й, в проценттах;
V13 - экспорт (сумма зн
начений покказателей «С
Со странами
и дальнего за
арубежья» и «Со страна
ами СНГ»),
млн. долл. С
США.

Закоономерностти между вышеназван
в
нными покказателями
и мы выявлляли из пр
редположе-ния, что кключевыми
и процессам
ми, опредееляющими развитие науки
н
и оббразования, являютсяя
следующи
ие (Рис. 1):
1. И
Инвестиции
и в основно
ой капиталл по виду экономичееской деятеельности «Образова«
ние» увеличивают количество и повышаю
ют качествво выпускн
ников всех специальн
ностей, чем
м
з
платы и оббщего уроввня занятоссти населенния в регио
оне;
обеспечиввают рост заработной
2. С другой сттороны, чассть этих иннвестиций,, затраченн
ная на науччные исслеедования и
и, технолоогические инновации
и
и, а также на приобр
ретение перредовых теехнологий,,
разработки
увеличиваает уровеньь инноваци
ионной актиивности ор
рганизаций
й и объем иинновацион
нных това-ров;
3. Роост объемаа инноваци
ионных товваров в сво
ою очередьь положитеельно влияяет на экс-порт и ВР
РП республлики. Такж
же прямое ввоздействие на рост ВРП
В
оказы
ывает уровеень занято-сти населеения.
Однаако на пракктике не вссе гипотезы
ы подтверд
дились, чем
м обусловиили внесен
ние некото-рых измен
нений в мод
дель:
– воо-первых, инвестиции в основнной капитаал по виду
у экономичческой деяятельности
и
«Образоваание» V2 влияют
в
на количествво выпускн
ников квал
лифицироваанных рабо
очих V6 и
специалисстов среднеего звена V7,
V а также на уровеньь занятости
и в регионее V3, но не влияют наа
количествво выпускников высш
шего образоования V8;
– воо-вторых, инвестиции
и
и в основнной капитаал по виду
у экономичческой деяятельности
и
«Образоваание» V2 не
н влияют ни
н на однуу из перемеенных, характеризую
ющих инноввационную
ю
деятельноость регион
на (V9, V10
0, V11, V1 2). Однако
о переменн
ная «Общиее затраты на
н иннова--
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ции» V9 н
находится в прямой линейной заависимости
и от инвесттиций в оснновной кап
питал V1, и
в свою очеередь оказы
ывает воздействие наа объем инн
новационны
ых товаровв V10;
– в--третьих, ВРП
В
V4 заввисит от урровня заняттости населения V3, объема ин
нновацион-ных товарров V10 и инновацион
и
нной активнности оргаанизаций V12;
– в--четвертыхх, не удало
ось выявить
ть линейны
ые зависимости междду экспорто
ом V13 отт
объемом и
инновацион
нных товар
ров V10, а также меж
жду исполььзуемыми ппередовыми техноло-гиями V111 и ни одноой из перем
менных.

Рисуунок 1 – Кллючевые пр
роцессы раззвития наукки и образов
вания в эконномике региона

Все м
математические зависимости в виде уравн
нений регр
рессии отоббражены в таблице 2,,
а концепттуальная сххема имитаационной м
модели нау
учно-иннов
вационногоо кластераа представ-лена на ри
ис. 2. Экон
нометрическое моделиирование осуществля
о
ялось в ПП
ПП SPSS 17
7.0 , а ими-тационноее моделироование реал
лизовано в программн
ном пакете iThink v.9..1.3.
Стои
ит пояснитть, что переменные V
V1, V8, V1
11 и V12 представляю
п
ют собой временные
в
е
ряды, спроогнозироваанные авто
орами на пеериод 2018
8-2022 годы
ы с учетом данных пр
редыдущихх
лет, и вводдились в имитационн
и
ную модельь вручную. Все колич
чественныее значенияя отражены
ы
в програм
ммных код
дах моделеей и могутт быть отккорректированы как в большую
ю, так и в
меньшую сторону. Остальные
О
переменны
ые являютсся зависим
мыми и таккже предстаавляют со-ы, рассчиты
ываемее проограммой на
н период 2018-2022
2
ггг.
бой времеенные ряды

Таблица 2..
Мат
тематические зависсимости м
между пере
еменными
и имитациионной мо
одели
Уравнен
ние регресссии*
Эконом
мическая интерпретац
и
ция парамеетров моде
ели
2 11.1
171 0.019
9 ∙ 1 При поступлени
ии каждого дополнител
д
ьного милл иона рублей инвести(0,634)
ций в основной капитал региона, тольк
ко 19000 рубблей из него
о поступают в отрасль образования
3 55
5.3 0.018 ∙ 2
Инве
естиции в оббразование
е в размере 1 миллиона рублей уве
еличивают
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Уравнен
ние регресссии*
(0,712)
6 0.85
54 0.00052 ∙ 2
(0,756)
7 0.75
54 0.00088 ∙ 2
(0,814)
5 7280
0.4 4924 ∙ 6
9109 ∙ 7
6785 ∙ 8
(0,7737/ 1,982)

Эконом
мическая интерпретац
и
ция парамеетров моде
ели

уров
вень занятоссти населен
ния на 0,018%
%
Инве
естиции в оббразование
е в размере 1 миллиона рублей сов
всем незначите
ельно увеличивают коли
ичество вып
пускников кквалифициро
ованных
рабо
очих и служаащих и спец
циалистов ср
реднего звеена на 0,52 и 0,88 человека
а соответстввенно
Увел
личение вып
пуска квалиф
фицированн
ных рабочихх и служащи
их на 1 тысячуу человек пр
риводит к ув
величению заработной
з
платы в сре
еднем на
4924
4 рубля; увелличение выпуска специ
иалистов срееднего звена на 1 тысячуу человек пр
риводит к ув
величению заработной
з
платы в сре
еднем на
9109
9 рубля.; увееличение вы
ыпуска бакал
лавров, спецциалистов, магистров
м
на 1 тысячу чело
овек привод
дит к увелич
чению зарабботной платты в среднем на 6785 руббля
9 32.44
47 0.0035
56 ∙ 1 При поступлени
ии каждого дополнител
д
ьного милл иона рублей инвести(0,691)
ций в основной капитал региона в сред
днем толькоо 3560 рубле
ей затрачиваюттся на инноввации
10
7.89 0.11 ∙ 9 Увел
личение общ
щих затрат на
н инноваци
ии на 1 милллион рублей
й увеличи(0,662)
ваетт объем инно
овационныхх товаров, работ
р
и услууг в среднем
м на 110 000
рубл
лей.
4
19256.63
Увел
личение уро
овня занятоссти населения на 1% пр
риводит к ув
величению
373
38.53 ∙ 3
ВРП в среднем н
на 3738,53 миллиона
м
ру
ублей; увелиичение общи
их затрат наа
153
3.32 ∙ 10
инно
овации на 1 миллион руублей приво
одит к увелиичению ВРП
П в среднем
36
61.88 ∙ 12
на 15
53,32 милли
иона рублей
й; повышени
ие инновациионной акти
ивности ор(0,7744/ 2,097)
гани
изаций регио
она на 1% приводит
п
к увеличению
у
ю ВРП в среднем на
361,8
88 миллионо
ов рублей
* в сскобках укаазан коэффи
ициент детеррминации R2 и критерий Дарбинаа-Уотсона (для множе-ственной ррегрессии)

Рисунок 2 – Концепттуальная схеема имитацционной модели ключеевых процесссов образо
овательной
и научн
ной деятелььности Респ
публики Калмыкия
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Резуультаты раб
боты имиттационной модели нааучно-обраазовательноого кластер
ра Респуб-лики Калм
мыкия для удобства
у
разделены нна блоки и выглядят так,
т как покказано на рисунке
р
3.

а) блок «Об
бщие социаально-эконо
омические показатели»
п
»

б) блоок «Образоввание»

в) бллок «Инноваации»
Рисунок 3 – Прогнозн
ные значени
ия показатеелей Респуб
блики Калм
мыкия в услоовиях разви
ития сферы
ы
обраазования и науки
н

Как видим, целлесообразн
ность инвесстиционных вложений в сферу образовани
ия и науки
и
в Республи
ике Калмы
ыкия подтвеерждается:
1) уввеличением
м ВРП в 1,2
2 раза, зар аботной пл
латы – в 1,8 раза, поввышением уровня за-нятости нааселения на 3,2% в теечение ближ
жайших пяяти лет;
2) еж
жегодным увеличени
ием числа квалифици
ированных рабочих и служащи
их до 11300
человек, сспециалистов среднего звена – ддо 1210 чел
ловек;
3) уввеличением
м объемов инновациоонных товааров и усл
луг в 1,3 рааза, общих
х затрат наа
инновации
и – в 1,7 рааза в течени
ие ближайш
ших пяти лет.
л
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Рассм
матривается важность раазвития IT-ииндустрии дл
ля экономики Республикки Беларусь.. Приведены
ы
данные о развитии этой
й индустрии
и. Оцениваю
ются тенденц
ции экономи
ики, иницииррованные раазвитием IT-сектора в Бееларуси.
Ключ
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Послледние нессколько летт в мире ппроисходитт множество трансфоормаций, скорость
с
и
масштабы
ы распрострранения ко
оторых нахходятся под присталььным изучеением спец
циалистов..
Эти стрем
мительные системныее трансформ
мации мен
няют привы
ычный мир,, поэтому их
и объеди-нили одни
им названи
ием Четвер
ртая промы
ышленная революци
ия. Цифроввая револю
юция сталаа
предшестввенницей сегодняшни
с
их тенденцций, среди которых эксперты
э
В
Всемирного
о экономи-ческого форума выд
деляют иску
усственныйй интеллеккт, техноло
огии блокчеейн, интерн
нет вещей,,
аддитивноое произвоодство, 3D принтеры,, дроны, би
ио-, нейротехнологиии, виртуальная и до-полненнаяя реальностть, техноло
огии аккум
мулировани
ия и сохран
нения энерргии, геоин
нженерия и
космическкие технолоогии [1].
Появвление новвых технол
логий выраажается в огромном количествве стартапо
ов во всехх
странах м
мира. Попы
ытки внедреения техноологий в пр
роизводство и их ком
ммерциализзации при-водят к пооявлению новых
н
профессий, ры
ынков, отраслей. Пер
рспективны
ыми являюттся сферы,,
которые рразвивают формы
ф
взаи
имодействиия физичесского и циф
фрового, рееального и виртуаль-ного мироов. Соверш
шенно естесственным образом IT
T-индустри
ия первой нначала стр
ремительноо
развиватьсся, в том чи
исле и в Рееспублике Б
Беларусь.
Нуж
жно отметитть, что блаагоприятны
ыми услови
иями для развития сттала информационно-коммуниккационная инфрастру
и
ктура и чееловеческий
й капитал. Уровень рразвития ин
нформаци-онно-комм
муникационной инфр
раструктуры
ы в стране высокий. В Индексе развития ИКТ,
И
кото-рый состаавляет Меж
ждународны
ый союз эллектросвязи
и, Республи
ика Беларуусь последн
ние два го-да занимаает 32 место из 176, представлен
п
нных в рей
йтинге. В Глобальном
Г
м инноваци
ионном ин-дексе естьь субиндекс «Человеч
ческий кап
питал и разввитие», по которому Беларусь последовап
тельно улуучшает поззиции в рей
йтинге, наччиная с 43 места в 2012 году и ззаканчивая 36 местом
м
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в 2016 годду, что поодтверждаеет высокийй образоваттельный по
отенциал сстраны. Так, по долее
населенияя с высшим
м образован
нием Беларрусь заним
мает 6 место в мире; ппо доле вы
ыпускниковв
по техничческим и ин
нженерным
м специалььностям – 12 место в мире. Крооме того, квалификак
ция и ими
идж беларуусских спеециалистовв ценится высоко,
в
пр
ри этом стооимость их
х труда поо
сравнению
ю со соседн
ними стран
нами сравниительно неевысока.
С 20005 г. по 20016 г. экспо
орт услуг ссектора ИК
КТ увеличи
ился более чем в 30 раз
р достиг-нув в 20166 году 1,155 млрд. дол
лл. Доля И
ИКТ в ВВП
П Беларуси
и также увееличиваетсся и в 20166
году состаавила 5,1%
% по сравнению с 2,7%
% в 2015 го
оду. Доля валовой
в
доббавленной стоимости
и
сектора ИКТ в ВВП составила в 2014 годуу 3,0%, в 2015
2
году 3,5%, в 20166 году 4,5%
%.
ышла на полложительн
ное сальдо текущего ссчета платеежного ба-В 20017 году Бееларусь вы
ланса блаагодаря россту экспорта услуг. ЗЗначительн
ных структтурных изм
менений эк
кспорта нее
произошло, но явно прослеживается тендденция росста транспортных усллуг и ИКТ
Т. В общем
м
объеме эккспорта усллуг доля ИКТ последдние годы увеличивае
у
ется: в 201 5 году 12,6
6%, в 20177
году 18,5%
%, при этом
м доля имп
порта услууг ИКТ в об
бщем объеме импортта находитсся в преде-лах 7 проц
центов: в 20015 году 6,,2%, в 20177 году 6,3%
% [2, 4].
Праввительство Беларуси целенаправвленно созздавало усл
ловия для рразвития IT
T-сектора в
стране. Таак, в 2005 году
г
был по
одписан Деекрет №12 "О Парке высоких теехнологий"". Резиден-ты Парка высоких технологий освобож
ждаются отт всех кор
рпоративны
ых налоговв, включаяя
ыль. Индив
видуальны
ый подоход
дный налогг
налог на ддобавленнуую стоимость и налоог на прибы
для сотруддников ком
мпаний-реззидентов П
Парка имеетт фиксиров
ванную ставвку 9 % и не
н включа-ется в соввокупный годовой
г
до
оход. Такиие привлекаательные условия
у
еж
жегодно увеличиваютт
количествво резиденттов ПВТ, число
ч
которрых в 2016
6 году состтавило 161.. Численно
ость работ-ников рези
идентов ПВ
ВТ в 2016 году
г
превы
ысила 25 ты
ыс. человек
к, а в секторре ИКТ в целом
ц
– бо-лее 85,4 ты
ыс. человекк. Заработн
ная плата рработниковв сектора ИКТ
И
в 2,7 рраза выше средней
с
поо
стране; зарработная плата
п
работтников ПВТ
Т в 5,8 раз выше сред
дней по стрране. Безуссловно, этоо
стимулируует интересс к отрасли
и, развиваетт целую си
истему инку
убаторов, ттренинговы
ых центровв
по подготоовке специ
иалистов в сфере
с
ИКТ
Т [3].
Респ
публика Бееларусь не является уникальны
ым примером роста IIT-сектора. Действи-тельно, Чеетвертая прромышленная револю
юция опред
делила тенденцию рооста этого сектора воо
всех стран
нах мира. Устойчивы
У
й рост IT-ссектора дем
монстрирую
ют Румыниия, Израильь, Польша,,
Украина, Чехия. Нессмотря на то, что Белларусь занимает доли
и процентаа в мировы
ых масшта-бах, опредделилось неесколько ваажных дляя малой отккрытой экон
номики теннденций:
1. Пооявление успешных
у
компаний,
к
стартапов Беларуси способству
с
ует повышеению стра-нового им
миджа страны, что пр
ривлекает иинтерес поттенциальны
ых инвестооров к страане. После-довательн
ность в созд
дании приввлекательны
ых условий
й для IT-ин
ндустрии поостепенно разрушаетт
ряд мифовв вокруг эккономики страны и сспособству
ует констру
уктивным ввзаимосвяззям нацио-нального и междунарродного би
изнеса.
2. В
Возможностть компенссации слож
жных ситу
уаций на рынке
р
трудда: демогр
рафическиее
ямы, эмигграция кваллифицировванных спеециалистовв, снижени
ие рабочих мест. Разввитие сети
и
тренинговвых центроов, лаборатторий по поодготовке и переподгготовке IT
T-специалисстов повы-шает моби
ильность рабочей
р
сил
лы и предооставляет молодым
м
специалист
с
там в Белар
руси найти
и
работу внуутри стран
ны. Возмож
жность кваллифицировванных кад
дров работаать в успеш
шных меж-дународны
ых и нациоональных проектах
п
ббез переезда в другую
ю страну прривлекает выпускни-ков белоррусских ВУ
УЗов. Кром
ме того, наппряженноссть с нехвааткой рабоччих мест в реальном
м
секторе моожет компеенсироватьься быстроррастущей индустрией
и
й.
3. Сттимулироввание внутр
реннего сппроса на товары и услуги отраасли. Действительно,,
подавляющ
щая часть услуг
у
IT-сеектора эксппортируетсся и являеттся аутсорссинговой ин
ндустрией..
Важно сооздавать уссловия дляя трансфоррмации в продуктову
п
ую индусттрию. Особ
бая работаа
предстоитт в области
и бизнес кл
лимата, защ
щиты интееллектуальн
ной собстввенности, налогового
н
о
законодаттельства и пр. Об усп
пешности ббудет говор
рить создание в Белааруси сети предприя-210 | ГОСУ
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тий, которрые создаю
ют продукты
ы и оказыввают услуги, и, кромее того, созддают спросс на услуги
и
IT-сектораа внутри сттраны.
4. Высокая кваалификаци
ия беларуссских IT-сп
пециалистов
в, выпускнников инженерных и
техническких специалльностей и усилениее взаимосвяязи науки и производдства в IT--индустрии
и
способстввует развиттию новых образоватеельных стаандартов, повышают
п
качество подготовки
п
и
специалисстов. С одн
ной стороны, это форрмирует баззу квалифи
ицированны
ых кадров для разви-тия секторра, с другой
й стороны, способстввует повыш
шению эксп
порта образзовательны
ых услуг.
5. IT
T-сектор од
дной стран
ны в мироввом масшттабе рассмаатриваетсяя как отдел
льный кла-стер. Разввитие этогоо сегмента позволяет националььным комп
паниям встр
траиваться в глобаль-ные цепоччки создан
ния стоимости. Важноость этого процесса для эконом
мики стран
ны высока::
интеграци
ия в мироввую эконом
мику, внеддрение пер
редовых теехнологий в производственный
й
сектор, ди
иффузия ин
нноваций и т.п.
Таки
им образом
м, развитиее IT-секторра в Белару
уси имеет несколькоо важных значений
з
и
инициирует развитие национал
льной эконномики. Для малой отткрытой эко
кономики формируетф
ся возмож
жность бытьь конкурен
нтоспособнной на межд
дународной
й арене.
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В дан
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у
в
перспективе для дальнеейшего совер
ршенствованния E-govern
nment.
чевые слов
ва: электрон
нное правиттельство; би
изнес; общесство; двустооронняя ком
ммуникация;;
Ключ
правовое реегулировани
ие; ИКТ.

E-GO
OVERNM
MENT AS A MODE
ERN MET
THOD OF
F INTER
RACTION
N THE
STAT
TE, BUSIINESS AN
ND SOCIIETY
Leo
onova E.V.,,
studen
nt, Herzen State
S
Univerrsity, Saint--Petersburgg
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|211
1

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

A
ABSTRACT
T
In thiis article, thee essence of the concept of e-governm
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Развитие цифровой эпохи
и становитсся все болеее глобальн
ным. Прогр
грессивное внедрениее
ИКТ во вссе сферы жизни
ж
общеества неосппоримо. Нее обошел теехническийй прогресс и системуу
государстввенного уп
правления. Можно даать следую
ющее опред
деление теермину «эл
лектронноее
правителььство»: ЭП – это систтема инфоррмационногго взаимод
действия гоосударствен
нных орга-нов, органов местн
ного самоу
управленияя и общесства с исп
пользованиием информационно-коммуниккационных технологий (ИКТ).
Элекктронное прравительсттво предполлагает нескколько уровней взаим
модействияя, а именноо
[3]:
ом и граждаанами
G2С - между гоосударство
ом и бизнессом,
G2B - между гоосударство
G - между разными веттвями госуударственно
ой власти,
G2G
G2E - между гоосударством и государ
арственным
ми служащи
ими
п
чено облегччить работу гос. служ
жащим, налладить эфф
фективную
ю
E-goovernment предназнач
коммуниккацию межд
ду чиновни
иками и граажданами, повысить результати
р
ивность раб
боты.
Таки
им образом
м, основным
ми целями ЭП являюттся [1]:
- опттимизация предоставл
ления праввительствен
нных услугг населению
ю и бизнесу
у;
- поввышение сттепени учаастия всех избирателеей в процессах руковводства и управления
у
я
страной;
- подддержка и расширени
р
ие возможнностей само
ообслуживаания гражддан;
- росст технологгической оссведомленнности и кваалификации граждан;;
- сни
ижение воздействия фактора
ф
геоографическкого местоп
положенияя
По ссловам А. Петракова,
П
эксперта О
Открытого правительсства, «Форм
й
мированиее цифровой
экономики
и – это ком
мплексная задача
з
по ппереходу на
н новый теехнологичееский уровеень за счетт
внедренияя информац
ционно-тел
лекоммуниикационных
х технологгий на всехх этапах цеепочки со-здания добавленной стоимости
и. Основнаая задача эттого процеесса очевиддна – повы
ышение ка-изни гражд
дан, конку
урентоспосообности и эффективности эконномики, раазвитие еее
чества жи
экспортноого потенциала. При этом, коннечно, важн
но выделить приориттетные нап
правления,,
среди котоорых можн
но отметитть транспорртную сферу, сельско
ое хозяйствво, здравоо
охранение,,
ЖКХ, рын
нок финанссовых услуг» [2].
Однаако, несмотря на пол
ложительны
ые отзывы об электронном праавительствее ряда экс-пертов, сттоит отмети
ить, что даанная систеема еще даалека от совершенствва и нуждаеется в кор-ректировкках. Стоит отметить, что
ч широккомасштабн
ное внедрение инфоррмационных техноло-гий в госуударственны
ые структу
уры способ ствует сокр
ращению возможност
в
ти для трад
диционныхх
форм корррупционноого поведеения. Ускоорение траанзакций, сокращение
с
е личных контактовв
между граажданами и чиновни
иками споссобствует появлению
ю новых, бболее слож
жных форм
м
коррупции
и. Таким образом,
о
во
озникает ассимметрия информации между специалистами в об-ласти ИКТ
Т и остальн
ными служ
жащими. Таакое полож
жение вещей может сппособствоввать вытес-нению и ччиновниковв, которые не смогутт приспособ
биться и освоить рабботу с совр
ременными
и
ИКТ, а ноовые формы
ы коррупци
ии приобреетут более сложную форму,
ф
стаанут более сложными
и
в описани
ии и пресеч
чении. E-g
government сегодня – это систем
ма, котораяя лишена принципи-ально новвого решен
ния по взаи
имодействиию граждан
н и властн
ных структуур, примен
ненного наа
практике. Еще амерриканский исследоват
и
тель Билл Джой гово
орил о том
м, что «За пределами
и
органов власти еще много ум
мных людейй» Действи
ительно, современны
ые реалии свидетель-212 | ГОСУ
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ствуют о ттом, что прравительсттво, к сожаллению, покка остаетсяя закрытым
м. Граждан
не не могутт
судить о ц
целесообраазности ввеедения тех или иных стратеги,
с
принятии
п
теех или ины
ых законов,,
потому чтто ознакомиться с нужной инфоормацией крайне
к
сло
ожно. Для ттого, что Россия
Р
раз-вивалась м
максимальн
но эффекти
ивно, правиительству необходим
мо установиить прямой
й контакт с
гражданам
ми страны, и исходя из принциппов демокр
ратии совм
местными уусилиями продвигать
п
ь
интересы государствва.
Говооря об Электронном правительсстве, необх
ходимо так
кже отметиить его рол
ль в разви-тии бизнесса. Безуслоовно, даннаая система в целом игграет положительную
ю роль для эффектив-ного создаания и ведеения бизнесса. E-goverrnment позвволяет бизн
несу сократтить ресурссы и времяя
для работты с различ
чного родаа документтацией, бизнес-структуры теперрь могут взаимодейв
ствовать с правительственным
ми органам
ми посредсттвом ИКТ, что позвооляет сэкон
номить какк
материалььные, так и временны
ые ресурсы.. При этом необходим
мо отметитть, что и в данной
д
об-ласти систтему Электтронного правительс
п
ства стоит совершенсствовать, прредотвращ
щая различ-ные корруупционные схемы. Беезусловно, подобная глобальная
г
я электроннная система на многоо
снижает ввозможностть коррупц
ции, при этоом у мошенников осттаются возм
можности для реали-зации тен
невых схем
м, при этом
м работа наад раскрыттием фактаа коррупциии теперь становится
с
я
более слож
жным проц
цессом, т.к. теперь мы
ы имеем деело с инфор
рмационны
ыми систем
мами, болеее
сложными
и в управлеении и конттроле.
Подвводя итог, стоит отметить, что Электронн
ное правиттельство – это сложн
ный много-уровневый
й проект, который
к
по
озволяет пеерейти систтеме госуд
дарственногго управлеения на но-вый качесственный уровень.
у
Пр
ри работе ннад эффекттивным раззвитиемE-ggovernmentt, стоит от-метить, чтто главным
ми целями должны бы
ыть совмесстная публичная полиитика власти и граж-данского ообщества, противодействие корррупции, а также рав
вноправноее использоввание ИКТ
Т
всеми граж
жданами без
б исключения. Лиш ь в таком случае,
с
Элеектронное правительство будетт
являться и
инновацией
й, которая кардиналььно измени
ит работу правительс
п
ства, делаяя ее макси-мально реезультативн
ной и эффективной.
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При создании системы, в том числ е и социал
льно-эконом
мической, формулируется цельь
ее создани
ия, достиж
жение котор
рой должноо обеспечи
иваться дан
нной систеемой. Цель – это тре-буемый (ж
желаемый) исход каки
их-либо деействий. Си
истема имеет цель фуункциониро
ования, ко-торая заклладываетсяя в нее разработчикам
ми [1].
Пракктическая задача
з
иссл
ледования системы такова
т
– оп
пределить ппути, как обеспечить
о
ь
максималььную полн
ноту достиж
жения целии. Для этогго модель системы пподвергаетсся анализу..
Цель аналлиза – опрееделить, чтто необходдимо измен
нить в систтеме и как организоввать управ-ляющее вооздействиее для того, чтобы прооцесс функкционироваания систем
мы характееризовалсяя
бы наиболльшей отдаачей [2].
Опрееделим, что подразум
мевается поод социалььно-эконом
мической сиистемой и эффектив-ностью уп
правления соответстве
с
енно.
Соци
иально-экоономическаая система – это совоккупность ресурсов и ээкономичееских субъ-ектов, обрразующих единое
е
цел
лое (социалльно-экономическую структуру)), взаимосввязанных и
взаимодей
йствующихх между собой в сферре производ
дства, расп
пределенияя, обмена и потребле-ния товароов и услуг, востребовванных во ввнешней ср
реде.
Под социальноо-экономич
ческой систтемой могу
ут пониматься муницципальныее образова-ния, субъеекты РФ и само
с
госуд
дарство.
Для характерисстики полн
ноты достиижения цел
ли в систем
мном аналиизе вводитсся понятиее
эффективн
ности функкционироваания систем
мы.
Эфф
фективностьь – это ком
мплексное свойство, характериззующее прриспособленность си-стемы к достижению
ю поставленной цели.. Иными сл
ловами эфф
фективностть – это соответствиее
полученны
ых результатов к задаанным [3, 44].
Люббому свойсттву, в том числе и таакому комп
плексному свойству ккак эффекттивность, в
соответстввие ставится качественная и кооличествен
нная характтеристика иили нескол
лько такихх
характери
истик. Они отражаютт степень ввыраженности данногго свойстваа в систем
ме [5]. Рас-сматриваеемые колич
чественныее характериистики при
инимаются в виде фуннкций, кото
орые назы-ваются пооказателями
и или целеввыми функкциями.
Т.о. под эффекктивностью
ю управленния понимаается комплексная хаарактеристи
ика потен-циальных и (или) рееальных результатов управления с учетом
м степени ссоответстви
ия этих ре-в
видов ресурсопо
отребленияя, а также ддругих видов количе-зультатов целям, покказателей всех
ственных и качествеенных показателей.
На ссоциально--экономичеескую систтему посто
оянно оказывается м
множество управляю-щих и воззмущающи
их воздейсттвий [6], а на эффекктивность управления
у
я влияет и состояниее
самой системы.
пень полнооты достиж
жения целии функцио
онированияя системы,, т.е. эффеективности
и
Степ
функцион
нирования, зависит от того, какоова реакцияя системы, иными слоовами, ее во
оздействиее
на среду. Меняя упрравляющеее воздействвие (управвление) на систему и состояниее системы,,
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можно изм
менять и еее воздействвие на средду, т.е. реззультат фун
нкционироввания систтемы [7]. В
математичческом смы
ысле наибо
ольшая стеепень дости
ижения цел
ли связываается с нах
хождением
м
такой реаккции систем
мы, когда целевая
ц
фуункция принимает эксстремальноое значениее.
Следдовательноо, показател
ли эффектиивности – это количеественные характерисстики, свя-зывающиее цели функкционироввания систеемы и средсства ее достижения.
На ооснове декоомпозиции
и эффективвности управления со
оциально-эккономичесской систе-мой устан
новлены:
1. П
Показатели
и эффекти
ивности упправления ресурсам
ми, исполььзуемые социальнос
экономичееской системой – это
о сравнителльная оценкка затрат и полученно
ного результата, отне-сенных к ттем или ин
ным интервалам времеени.
2. П
Показатели эффективвности фуннкционироввания самой систем
мы управлеения - этоо
оценка цееленаправленного при
именения ззнаний о способах
с
и средствахх реализаци
ии взаимо-связанныхх функций управлени
ия: определление целей
й и выбор курса дейсствий, план
нирование,,
оперативн
ное управлеение, анали
из функциоонированияя, координаацию.
3. П
Показатели эффективн
ности комппенсации внешнего
в
воздействи
в
ия - это сп
пособностьь
выявленияя, идентиф
фикации и компенсацции фактор
ров внешнеей среды, сспособных влиять наа
достижени
ие конечноого результтата, т.е. стеепень присспособлени
ия системы к среде.
4. Пооказатели целевой эф
ффективноссти – это степень
с
достижения ппоставленн
ных целей,,
характери
изующая демографич
д
ческие, маатериальны
ые, духовные и соцциальные результаты
р
ы
управлени
ия социальн
но-экономи
ической сиистемой.
Показатели
и
эфф
фективности
и
функкционирован
ния системы
ы

Показател
ли
эф
ффективнос
сти
компенсации
внешне
его
воздействия

Показател и
эффективнности
целевые
(социальнаая
эффективнность)

Показател и
эффективнности
управлениия
ресурсамии

Рисун
нок 1 – Дек
композиция понятия «ээффективно
ость управлления»

Данн
ные показаатели харак
ктеризуют эффективн
ность управ
вления со ввсех сторон оказыва-емого возддействия на
н объект управления , в данном случае, наа социальноо-экономич
ческую си-стему.
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В стаатье предстаавлены три модели
м
эконномического
о роста, испо
ользующие рразный матеематический
й
аппарат. О
Особо рассм
мотрены воп
просы балаансировки имитационно
и
ой модели, построенно
ой в средее
AnyLogic.
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ABSTRACT
T
The article preseents three models
m
of ecconomic gro
owth, using a different mathematicaal apparatus..
ng of the simuulation model built in the AnyLogic ennvironment.
Particularly discussed aree the balancin
words: the Soolow model; regression
r
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В работе пострроены три модели
м
эко номическо
ого роста:
Моддель_1 – на основе одн
носекторноой модели Солоу
С
Моддель_2 – в форме
ф
прои
изводственнной функции Кобба-Д
Дугласа
Моддель_3 – моодель систеемной динаамики в срееде AnyLog
gic [1].
В прриведенныхх моделях рассматрив
р
ваются след
дующие маакроэконом
мические показатели:
Y – вваловой региональны
ый продукт (ВРП);
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I – вааловые инввестиции;
C–ф
фонд непрооизводственного потрребления;
K – оосновные производст
п
твенные фоонды;
L – ччисленностть трудовых
х ресурсовв.
В моодели Солооу с непрер
рывным врееменем эти
и показател
ли связаны системой дифферен-циальных уравнений
й [2]. Для численных
ч
расчетов использова
и
лись статиистические данные поо
Санкт-Петтербургу заа 2000-2015
5 годы [3].
Моддель_1 посттроена на основе ураввнения линейной регр
рессии в Exxcel:
0.7
719
0.1
172
0.12
28
(1))
Коэф
ффициент детерминац
д
ции R2 равеен 0,992.
Моддель_2 посттроена в форме
ф
прооизводствен
нной функ
кции Коббаа-Дугласа на основее
первого урравнения модели
м
Сол
лоу.
Это уравнениее характери
изует ВРП как функц
цию, зависящую от рресурсов – основныхх
ф
(K) и численноости заняты
ых (L).
производсственных фондов
,
1,5
5 ∙ 10
∙ ,
(2))
На ддиаграмме (рис.1) при
иведены гррафики дин
намики ВРП
П, полученнные по стаандартизи-рованным
м данным – реальным и модельнным. Криваая ВРП_1 построена
п
ппо Модели
и_1, криваяя
ВРП_2 - п
по Модели__2.

Рисунокк 1 – Динам
мика ВРП

На гграфике вид
дно, что эм
мпирическиие значени
ия ВРП незначительноо отличаюттся от рас-четных.
й для пострроения Мо
одели_3 сл
лужит систтема диффееренциаль-Матеематическоой основой
ных уравн
нений модеели Солоу [2], где пеервое уравн
нение запи
исано в фор
орме функц
ции Кобба-Дугласа.
итационная модель макроэконномической
й системы региона построенаа в средее
Ими
AnyLogic [1].
перимент, при
п проведдении кото
орого изме-Для корректироовки Модеели_3 был ссоздан эксп
нялись зн
начения alppha_11, alp
pha_22, AA
A и сравни
ивались мо
одельные и реальныее значенияя
ВРП.
В реззультате баалансировк
ки полученны следующ
щие значения показаттелей:
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0,47,

5,

1,5 ∙ 10

,

0,025.
Резуультат модеелированияя, полученнный послее подстанов
вки указаннных значений в Мо-дель_3, прредставлен на рисункее (рис. 2), ггде также показан
п
граафик динам
мики ВРП.

Рисуно
ок 2 – Имиттационная модель
м
в An
nyLogic

По ооси OX отккладываетсся моделирруемое врем
мя в годах
х, по оси O
OY – значен
ние ВРП в
трлн. руб.. Модельноое значени
ие ВРП праактически совпало с реальным показателеем за 20155
год.
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В статье рассмаатриваются вопросы поостроения модели
м
город
дского развиития. Рассм
мотрены дваа
моделирован
нию и обознаачены основнные преимущ
щества агенттно-ориентиррованной мо
одели.
подхода к м
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Люббой мегаполлис представляет соббой сложну
ую социо-эк
колого-эконномическу
ую системуу
[1]. Ее ком
мпонентам
ми являютсся различны
ые факторы
ы, которыее сказываю
ются на дем
мографиче-ской ситуаации и влияют на кач
чество жизнни населения города.
Послледние дессятилетия наблюдают
н
тся колоссаальные тем
мпы роста ггородов, формироваф
ние больш
ших мегапоолисов и агл
ломерацийй. Мегаполи
исы как цен
нтры с выссоким уровнем жизни
и
концентри
ируют в себ
бе демографический, научный и образоваттельный поотенциал.
Таки
им образом
м, одна из важнейшиих задач в современн
ном мироввом устрой
йстве – этоо
сбалансиррованный рост
р
городо
ов и их усттойчивое раазвитие. Оссновной иннструмент исследоваи
ния и прогнозирован
ния – это математиче
м
еские метод
ды модели
ирования. В модели должны
д
от-ражаться основные характерис
х
стики жизнни мегапол
лиса, такие как экологгия, миграация, демо-графия, трранспорт, жилищное
ж
строительс
с
ство и пр.
Необбходимо им
меть в виду, что в соовременных
х условиях
х происходиит усилени
ие влиянияя
факторов неопределленности и риска на социально
о-экономич
ческие проццессы. Что
обы учестьь
эти факторры, приход
дится услож
жнять матеематически
ие модели, вводя в ниих шоковые перемен-ные и стоххастически
ие диффереенциальны е уравнени
ия. Стохасттические м
математичесские моде-ли являюттся наиболлее адекваттным отраж
жением эккономическ
кой реальнности [2]. Изменения
И
я
основных макроэкон
номических
х показателлей описывваются с помощью сллучайных процессов.
п
.
Но наличи
ие в модели
и стохастич
ческих ураавнений приводит к существеннным трудно
остям в по-лучении ааналитическких выражений для трраекторий экономичееского ростта.
Друггой подход
д к моделир
рованию р азвития меегаполиса связан
с
с исспользован
нием агент-но-ориенттированногго моделирования(АО
ОМ) [3]. Дл
ля решенияя исходнойй задачи необходимоо
определитть основны
ых участников или аггентов мод
делировани
ия, связаннных между собой си-стемой вн
нешних и внутренних
в
х взаимооттношений. В качеств
ве экономиических аггентов рас-сматриваю
ются предп
приятия или
и люди, соввместно уч
частвующи
ие во многиих процессаах. Так этоо
может бы
ыть агент-чееловек – житель
ж
регииона трудо
оспособногго возрастаа, агент-преедприятие,,
агент-мун
ниципальны
ый район. Анализ
А
моддели эконом
мического роста осущ
ществляетсся с учетом
м
оптимальн
ности модеелей отдельных агенттов. Повед
дение агенттов опредееляет повед
дение всей
й
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системы в целом, глобальное поведение
п
яявляется реезультатом
м деятельноости множеества аген-тов.
На ррисунке (Ри
ис.1) предсставлены оосновные структурны
с
ые элементты схемы взаимодейв
ствия аген
нта-человекка с внешнеей средой.

Рисунокк 1 – Схемаа взаимодеййствия аген
нта-человекаа с внешнейй средой

АОМ
М-модель в состоянии
и учесть инндивидуальное повед
дение кажддого жител
ля. С помо-щью этой
й модели можно
м
разр
работать куурс развиттия города и имитироовать разн
нообразныее
сценарии на долгосррочную пер
рспективу.
В основе АОМ
М – моделир
рования леж
жит идея, построения
п
я совокупноости агенто
ов с харак-терным наабором своойств и проведении ккомпьютер
рных симул
ляций реалльных явлеений. Этим
м
объясняеттся сложноссть моделеей – необхоодимо учессть множесство конкуррирующих между со-бой целей
й и процедуур принятияя решений..
щественно снизить
с
тру
удоемкостьь построения модели позволяетт система имитациони
Сущ
ного модеелированияя AnyLogic,, которая пподдерживаает метод агентного
а
м
моделироваания и поз-воляет эффективно комбиниро
к
овать этот метод с др
ругими - дискретно-ссобытийны
ым модели-рованием,, с методам
ми системн
ной динамиики. Для уп
прощения создания
с
м
модели в An
nylogic су-ществуютт «шаблоны
ы» моделир
рования агеентных систем
На ррисунке (Ри
ис.2) предсставлена сххема взаим
модействия предприяттия-агента с внешней
й
средой. Сххема позвооляет просл
ледить иераархичную структур
с
модели.
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Рисунок 2 – Схема взаимодейст
в
твия предпр
риятия-аген
нта с внешнней средой

Аген
нтно-ориен
нтированны
ые модели позволяю
ют смодели
ировать сиистему, мааксимальноо
приближенную к рееальности, они предсставляют собой
с
новы
ый инструм
мент комп
пьютерногоо
моделироввания, который нахо
одит широккое примен
нение в эк
кономическких и общ
щественныхх
науках и яявляется эф
ффективным инструмеентом оцен
нки управленческих ррешений.
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Комп
пания T-Syystems явл
ляется страатегически
им подразд
делением ккорпорации
и Deutschee
Telekom, ввнедряет и управляетт информацционно-ком
ммуникаци
ионными теехнологиям
ми. Компа-ния работтает во всехх отраслях
х: от автом
мобилестроения до теелекоммуниикаций, фи
инансовогоо
сектора, ррозничной торговли, сферы усллуг, СМИ, энергетик
ки и машинностроенияя, включаяя
государстввенные учрреждения и здравоохрранение [2]].
В Рооссии головной офисс компаниии находится в Москве, а также имеются представип
тельства в Санкт-Пеетербурге и Воронеж
же. В Санктт-Петербур
рге имеетсяя офис, раасположен-ный в Вассилеостроввском райо
оне, в котоором работтает около 1500 сотррудников. Свою дея-тельность T-System
ms осуществляет наа территор
рии Ленин
нградской области в Санкт-Петербургге [3].
Значчительная часть
ч
сотру
удников прредпочитаеет добиратьься в офис на автомо
обиле. Сре-ди сотруддников былл проведен опрос о нналичии у них
н личного автомоббиля и спо
особа пере-движения до офиса. Результаты
ы представллены нижее:

Опро
ос: имеют ли
л сотрудни
ики свое ТС
С и ездят ли
л на нем в офис

2%
Имеет автто, ездит до оф
фиса

377%

40%

Имеет автто, не ездит
Не имеет
Работает из дома

21%

Рисунок 5 – Результааты опроса

Болььшинство опрошенны
о
ых сотруднников не имеют
и
собсственного транспортн
ного сред-ства (ТС). На втором
м месте нах
ходятся те,, у кого им
меется ТС и они испоользуют его
о для поез-док в офисс. Также, среди
с
категгории «Имееет авто, но
о не ездит в офис» ессть такие со
отрудники,,
которые оотказываюттся от испол
льзования своего авто
омобиля по
о причине:
– оттсутствия парковочны
п
ых мест окколо офисн
ного здани
ия и ближаайшей тер
рритории в
районе негго,
– в ссилу отдаленного про
оживания, что вызыввает большие затраты
ы по сравнеению с об-щественны
ым транспоортом и неж
желание сттоять в про
обках.
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Таки
им образом
м, появилассь проблем
ма созданияя внутрико
орпоративнной системы райдше-ринга: обееспечение более
б
комф
фортного п
передвижен
ния для сотрудников, работающи
их в офисее
и не имею
ющих собсттвенного тр
ранспортноого средствва.
Райддше́ринг (ан
нгл. ride «п
поездка» + англ. sharee «делитьсяя») – совмеестное испо
ользованиее
частного аавтомобиляя с помощьью онлайн--сервисов поиска
п
поп
путчиков. П
При этом расходы
р
наа
топливо рраспределяю
ются пропо
орциональнно и выбир
рается оптимальный для всех участников
у
в
поездки м
маршрут без значительных отклоонений от основного маршрута водителя (владельца
(
а
автомобилля), в отлич
чие от таксси, при исппользовании
и которого расходы ооплачиваетт пассажир,,
а направлеение поезд
дки не ограаничиваетсяя водителеем, и автосттопа, где ппо факту пл
латит толь-ко водителль, который
й следует строго
с
по ссвоему маршруту [1].

Ри
исунок 6 – Диаграмма
Д
активности
и процесса райдшириннга

Для оптимизац
ции перевоззок в комппании было
о принято решение
р
о разработке корпора-тивной ин
нформацион
нной систеемы райдшииринга.
Преи
имуществами создани
ия внутрик орпоративн
ного райдш
шеринга моогут стать:
• Экоономия ден
нежных среедств водиттелями;
• Экоономия ден
нежных среедств пассаажирами;
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• Воззможность некоторых
х водителеей передви
игаться не на
н своей м
машине, а на
н машинее
другого соотрудника (уменьшен
ние количесства машин
н на дорогаах);
• Делловые бесееды между сотрудникками одного
о или смеж
жных отделоов;
• Делловые знаккомства и общение меежду сотрудниками раазных проеектов.
проеектов.
Послледние дваа преимущеества можнно рассматтривать как
к полезныее для комп
пании ком-муникации
и и взаимоодействие между соттрудниками
и, установл
ление междду ними более
б
силь-ных личны
ых и деловы
ых связей.
В каачестве моттивации дл
ля водителеей могут бы
ыть предуссмотрены сследующиее виды воз-награжден
ния:
• Ден
нежная опллата поездк
ки
• Опллата поездкки валютой
й из внутриикорпорати
ивной соци
иальной сетти
Функкциональные требоваания к систтеме предсттавлены наа рисунке 1 .
Фильт р по району
у

Ф
Фильт
р по д ат е

Фильт р по конечн
ной т очке
<<include>>

<
<<include>>
<<extend>>
Маршрут поез
зд ки

<<include>>

<<in
nclude>>
Ф
Фильт
р по т очке от
о правления

Про
осмот р списка пое зд ок

Новост и ко
омпании
Авт оризац
ция
Т
Телефонная
книга
Инт ернет пол
льзоват ель

Список заявок
к
Обмен со
ообщениями
Вод ит ель

Попут чик

Архив зая
явок
По
од ача заявки на по
оезд ку

<<extend>>

И
Изменение
ст ат уса
а заявки

Рисунок 7 – Функцииональные требования
т
к системе

Цельью создани
ия информ
мационной системы для
д компан
нии «T-Sysstems RUS» являетсяя
создание удобного сервиса дл
ля выгодноой и удобн
ной поездк
ки в офис,, внедрени
ие системы
ы
должно коосвенно сп
пособствовать развиттию комму
уникативной стороны
ы общения между со-трудникам
ми. Пользоователями данной
д
инф
формацион
нной системы будут яявляться сотрудники
с
и
всех проектов и под
дразделени
ий «T-Systeems RUS». Приложен
ние планирруется реал
лизовать в
виде веб-ссервиса.
Для разработки
и информац
ционной сиистемы буд
дут исполььзованы слеедующие технологии
т
и
и языки пррограммиррования:
• ЯП
П: Java, JavaaScript
• Серрвер: Tomccat
• Баззы данных: MySQL
• Форматы обм
мена данными: JSON, XML
б отметитьь, что внед
дрение систтемы позвоолит решитть ряд про-В закключении хотелось бы
блем, таки
их как: сдеелать комфортным пеередвижени
ие сотрудников, частиично реши
ить пробле-224 | ГОСУ
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мы загруж
женности дорог,
д
разгр
рузить общ
щественный
й транспор
рт. Выбор ттехнологии
и разработ-ки системы ориентиррован на во
озможную дальнейшу
ую интеграацию проеккта в существующую
ю
ционную си
истему пред
дприятия.
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Эфф
фективностьь деятельности любо го предпри
иятия сущеественно заависит от уровня
у
ин-формациоонно-аналиттического обеспеченния. Для повышения
п
я этого урровня пред
дприятиям
м
необходим
мо анализи
ировать и постоянно
п
улучшать систему бизнес-проц
б
цессов, а также
т
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дый процеесс в отделльности. Совершенст
С
твование информацио
и
онно-аналиитического обеспече-ния предп
приятия реаализуется через испоользование современн
ных програаммных ср
редств биз-нес-анализза. В данн
ном исслед
довании ра ссматриваю
ются как теоретическ
т
кие, так и практиче-ские аспеккты повыш
шения уроввня информ
мационно-ааналитичесского обесппечения ко
онкретногоо
предприяттия.
ООО
О «НГ-Энеррго» специ
иализируетсся на инжи
иниринге, строительст
с
тве и серви
исе энерге-тических объектов, реализует
р
комплекснные решени
ия энергооб
беспеченияя: от разраб
ботки про-ого обслуж
живания и эксплуатац
ции объек-екта и посставки оборудования до полногго сервисно
тов малой
й энергетикки[1].
Комп
пания делаает акцент на реализаации комп
плексных решений поо обеспечен
нию заказ-чиков элекктрической
й и теплово
ой энергиеей. Важной
й частью дееятельности
ти ООО «Н
НГ-Энерго»»
является п
постоянноее повышени
ие качестваа проектны
ых работ.
Перввым и самы
ым ответсттвенным эттапом в до
остижении данной цеели являетсся процессс
оценки каачества прооектной док
кументациии, на основве которой проектироовщики буд
дут состав-лять техни
ическое зад
дание консструкторам
м. Оценка качества
к
пр
роектной ддокументац
ции произ-водится длля конкреттного проекта компаннии. Необх
ходимо про
оизвести оцценку до начала
н
раз-работки прроектной документац
д
ции и послее проведен
ния проверк
ки, далее сооставить ср
равнитель-ный анали
из и выявитть показатеели, имеющ
щие замечаания. Это поможет
п
коомпании реализоватьь
проектныее решения на высшем
м уровне с минимальным колич
чеством неддочетов, а также зна-чительно уупростит работу
р
проеектировщиккам при со
оставлении техническких заданий
й.
Для решения этой задачи целесоообразно использоват
и
ть инструм
мент модеелированияя
«Business Studio».
«Bussiness Studiio» позволяяет спроект
ктировать сбалансиро
с
ванную сиистему покаазателей, а
также осущ
ществлять сбор значеений показаателей, их контроль и сравнителльный анал
лиз [2].
В наастоящий момент
м
ООО «НГ-Энеерго» для оценки
о
кач
чества проеектной доку
ументации
и
используеет шесть факторов
ф
вл
лияния, кааждый из которых
к
имеет свой перечень критериевв
(Рис. 1).

Ри
исунок 11 – Показателии качества проектной
п
документац
д
ции
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Для оценки доокументаци
ии в количчественной форме с учетом
у
реккомендаций
й проекти-ровщиков необходим
мо присвои
ить каждом
му показаттелю и критерию весоовые коэффициенты,,
далее разрработать си
истему под
дсчета, опрределить гр
раницы кри
итических значений и допусти-мых отклоонений и прроизвести анализ
а
даннных.
Для анализа би
изнес-проц
цессов былло проведен
но моделир
рование прроцесса «П
Проектиро-вание» в н
нотации IDEF0 и подп
процесса «П
Проверка ПД»
П в нотаации BPMN
N.
Покаазатель, вллияющий на
н результаативность под
п процесссов «Разрработка ПД
Д» и «Про-верка ПД»» – это «Каачество про
оектной доккументации
и».
Вводд плановыхх значений
й производиится на наачальном этапе разрааботки проеектной до-кументаци
ии, а факти
ические реззультаты ввводятся поссле проведения провеерки.
Для каждого фактора
ф
вли
ияния сфоррмирован полный
п
перечень криитериев. В зависимо-и
льных усло
овий заказчика переччень можетт быть со-сти от слоожности проекта и индивидуал
кращен. Д
Для этого необходимо
н
о определиить необхо
одимость или наличиее влияния параметраа
или докум
мента для выполнени
в
я проектноой работы, далее определить нааличие необходимогоо
или влияю
ющего параметра или
и документта в конкр
ретном про
оекте предпприятия. Для
Д оценки
и
качества п
проектной документаации в кол ичественно
ой форме необходим
н
мо оценить состояниее
каждого п
параметра или
и докумеента в перииод провед
дения пров
верки. Интеегральная оценка со-стояния параметра или
и докумеента можетт быть высо
окой, средн
ней и низккой. Перечеень оценокк
чения или документа
д
может бытть установл
лен индивиидуально дл
ля проектаа
параметраа и их знач
в зависим
мости от контрактны
к
ых условийй и особен
нностей. Сл
ледующим
м шагом необходимоо
определитть вес покаазателей и вес критерриев в рамках фактор
ра влиянияя в проценттном соот-ношении.
Очеввидно, что проектиро
овщикам нне целесоо
образно исп
пользоватьь Business Studio ис-ключителььно с целью
ю ввода зн
начений пооказателей. Business Studio
S
позвволяет насттроить рас-сылку доккумента MS Excel отвветственны
ым за ввод значений показателеей ответстввенному заа
выполнени
ие.
Для присвоени
ия значений
й интегралльной оценки состоян
ния парамеетра или до
окумента в
п
необходимоо добавить таблицу. (Т
Таблица 1)).
период прроведения проверки

Таблица 8..
Зн
начения интеграль
и
ьной оценкки состоян
ния параметра или документ
та

Следдует отмети
ить, что зн
начения иннтегральных
х оценок не
н могут бы
ыть большее 1. Чтобы
ы
пользователь не могг допуститть ошибку необходим
мо добавить програм
ммный код
д на языкее
VBA.
При
и вводе знаачений, не удовлетвооряющих условиям,
у
заданным
з
в программ
мном коде,,
на экране появится предупрежд
п
дающее соообщение об ошибке.
н
о добавить в таблицу с общим пперечнем показателей
й
Для расчета реззультата, необходимо
качества ф
функциони
ирования пр
роцессов раазработки проектной документаации объек
ктов строи-тельства сстолбец «Результат». Также на ээкране пояявится окно
о с предупрреждающи
им сообще-нием о нееобходимоссти перерасспределениия весовых
х коэффици
иентов. Сум
мма весов критериевв
в рамках ф
фактора вллияния не должна
д
преевышать 10
00. Общая оценка каччества проектной до-кументаци
ии считаетсся как сумм
ма всех покказателей.
Далеее, заполнеенный доку
умент Exceel отправляется обратно ответсттвенному заа ввод зна-чений покказателей в Business Studio.
S
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ния для кааждого кри
итерия. Плаановые знаачения кажд
дого показателя и дляя качества проектной
й
документаации в целоом рассчиттываются аввтоматичесски.
Аналлогичные операции
о
на
н втором этапе дляя фиксиров
вания факттических результатовв
выполняю
ются в сооттветствии со сроками,, установлеенными во вкладке «О
Ответствен
нные». По-сле занесеения данны
ых, мы можем посмотрреть резулььтат во вкл
ладке «Значчения» (Рисс.2).

Ри
исунок 12 Показатель
П
«Качество
«
ппроектной документац
д
ции», вкладкка «Значени
ия»

Инди
икаторная линейка по
озволяет виидеть состтояние покаазателя дляя конкретн
ного проек-та, можно сравнить плановые
п
и фактическкие значен
ния и процеент выполннения.
С поомощью деттализации значений м
можно кон
нтролироватть состояниие каждого
о показате-ля (Рис.3)..

Рисуунок 13 – Показатель «Качество
«
ппроектной документац
д
ции», деталиизация знач
чений

Детаализация зн
начений дл
ля показаттеля «Влияяние послед
дующих эттапов проеектных ра-бот» (Рис..4).
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Рисун
нок 14 – Покказатель «В
Влияние посследующих
х этапов про
оектных раббот», детализация
значений

Таки
им образом
м, внедрение автоматтизированн
ной систем
мы оценки качества проектной
й
документаации значи
ительно упр
ростит коннтроль покаазателей каачества, дааст возможность про-ектировщи
икам видетть недочеты
ы в проекттной докум
ментации до
о начала раабот по про
оектирова-нию и опееративно вн
носить изменения и ддоработки.
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The aarticle describbes problem of
o dublicationn courses in education environment off LMS Mood
dle. The wayss
of decreasinng subjects annd supply cou
urses are offerred.
Keyw
words: the miixed training,, LMS Moodlle; electronic and educatio
onal environm
ment (EEE).

Возм
можности применен
ния электрронной об
бразовател
льной средды (ЭОС)) Северо-западногоо институтаа управлени
ия РАНХиГ
ГС в учебн
ном процесссе привлеккают все бо
ольшее ко-личество п
преподаваттелей. Втор
рой год рабботают кур
рсы по обуч
чению препподавателеей интерак-тивным теехнологиям
м с использованием L
LMS Mood
dle. Окончи
ив их, препподаватели
и получаютт
право созддавать курссы по дисц
циплинам. Для курсов разработтаны общиее стандартн
ные требо-вания к наабору обязаательных элементов
э
нна страниц
це дисципли
ины. Офоррмление кур
рсов имеетт
стандартн
ный вид, цвветовое реш
шение, чтоо не должн
но отвлекатть студентоов на поиск
ки нужной
й
информац
ции.
Но ввместе с тем
м, увеличение количеества курсо
ов в ЭОС ведет
в
к прооблемам. В институтее
преподаеттся большоое количесттво однотиипных дисц
циплин, котторые ведуут разные преподавап
тели. Если
и преподавватель созд
дал страниццу дисципл
лины, но в следующеем году у него нет в
нагрузке ччасов по ней,
н
то страницы не ииспользую
ются, а инф
формация ссохраняетсяя. Удалятьь
курсы не и
имеет смы
ысла, так каак, возможнно, дисцип
плина в следующем гооду потреб
буется сно-ва. Тираж
жируются и одинаковвые дисципплины, прееподаваемы
ые разнымии преподаввателями в
разных грруппах. Нап
пример, двва преподаввателя, вед
дущие прак
ктику в каж
ждой половине груп-пы. Кромее этого лекттор часто имеет
и
отделльную страаницу и зад
дает студеннтам обеих
х практиче-ских груп
пп задания по лекцио
онному маатериалу, отчего
о
у сттудентов в доступе бывает
б
двее
страницы одной и тоой же дисци
иплины. Ессли у препо
одавателя в нагрузке одна дисци
иплина, ноо
для разны
ых направлеений, он со
оздает нескколько пох
хожих страаниц в ЭОС
С, отличаю
ющихся не-которыми
и модулями
и или использующим
мися в разн
ных семестр
рах. Такоее дублирование мате-бслуживани
ие системы
ы.
риалов услложняет об
ЭОС
С предполаггает нескол
лько уровнней пользоввателей с раазными праавами (см. Рис.1).
Студденты - имееют право использоваать элементы курса - читать, изм
менять (есл
ли предпо-лагается), отправлять ответы, проходить
п
ттесты.

Рисунок
к 1 – Уровнни доступа пользовател
п
лей ЭОС

подаватели
и – могут использова
и
ать элементты курса, а также учааствовать в оценива-Преп
нии студен
нтов.
Лектторы – моггут удалятьь, выклады
ывать элемеенты ЭУМ
МК, оцениваать студен
нческие ра-боты, удаллять и доб
бавлять раззделы, имппортироватть и экспор
ртировать материалы
ы – то естьь
реализовы
ывать всю, какую
к
мож
жно себе прредставить работу с эл
лементамии курса.
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Метоодисты – назовем
н
так
к группу поользователеей, которым доступноо всё - моггут удалятьь
и добавлятть пользователей на курс,
к
генеррировать их
х пароли, проверять
п
ввремя работы пользо-вателей, видеть их акктивность, создавать архивные копии
к
и др
р.
Обсллуживание системы методистам
м
ми становится сложны
ым, так какк у каждого препода-вателя моггут возникн
нуть пробл
лемы с курссом, студен
нты могут терять
т
парооли.
Совеершенствоввание курсов в ЭОС является важным
в
асп
пектом улуучшения каачества об-разователььного проц
цесса.
На н
наш взгляд,, возможен следующиий путь раззвития ситу
уации.
Послле закреплеения дисци
иплины за кафедрами
и или напр
равлениямии за страни
ицы дисци-плин мож
жет отвечатть коллекттив авторовв, читающ
щих их. В коллективее назначаеется ответ-ственный за курс, им
меющий ро
оль лекторра курса. Каждый прееподавательь курса представляетт
готовые эллементы, а коллективв решает, гготов ли маатериал дляя использоввания. Если материа-лы есть у нескольки
их преподаввателей, кооллектив оценивает, какие
к
из ниих лучше, решает, заа
и, а какие бу
удут испол
льзоваться как дополн
нительные..
какие рабооты будут выставлятьься оценки
Таким обрразом прои
исходит ун
нификация требовани
ий к форми
ированию ккомпетенци
ий студен-тов [1].
р
игр
рает положиительную роль
р
в созд
дании базы
ы тестовых
х вопросов..
Колллективная работа
Она должн
на включатть такое ко
оличество ввопросов, которого
к
бы
ы хватило и на подго
отовку тре-нировочны
ых тестов, и на хранеение экзамеенационны
ых варианто
ов, которыее не задейсствованы в
тренировоочных упраажнениях, и которых было бы по
п крайней мере 3 варрианта. Тесстовых во-просов по дисциплин
не должно быть околоо тысячи [2
2].
В этоой ситуаци
ии, правда возникает
в
проблема авторского
а
права. Но если оцен
нивать курсс
будут меттодисты отд
дела электр
ронного оббучения, он
ни, как пользователи курса само
ого высше-го звена, м
могут мони
иторить не только часстоту провеерки работ студентовв, тестироваание, а мо-гут опредеелять кто и когда выл
ложил матеериал, скол
лько элемеентов подгоотовил, и сколько
с
те-стов создаал. Кем проводится актуализаци
а
ия элементтов курса. Таким обрразом, вклаад каждогоо
участникаа может быть адекватн
но оценен.
Таки
им образом
м, коллекти
ив авторов сможет исспользоватьь одну общ
щую страни
ицу дисци-плины, в рразвитие кооторой каж
ждый препоодаватель должен
д
вносить свойй вклад. Пр
роверка ра-бот своихх групп прееподавателем обеспеччивается фильтрацие
ф
й групп сттудентов по
о их номе-рам. Возм
можности выстраивания маршруутов для кааждой груп
ппы опредееляет налич
чие работы
ы
с потоками. В этом случае
с
мож
жно принятть на курс большое
б
ко
оличество ггрупп и сдеелать одни
и
ми для одн
них групп, другие - для
д других в зависимоости от раб
бочей про-элементы доступным
граммы ди
исциплины
ы.
По оокончании курса груп
ппа не удалляется некоторое вреемя для поллучения свведений об
б
оценках.
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ф
ии баллов сттудента, нак
капливаемыхх
по мере прохожден
ния дисци
иплины, оббосновываеттся объекттивность ооценок, вы
ыставляемыхх
преподавателем.
чевые слова: оцениван
ние; балльноо-рейтинговаая система; электронная
э
образовател
льная среда;;
Ключ
Moodle.

THE R
RATIONA
ALE BEH
HIND APP
PROACH
HES TO THE
T
OBJJECTIVITY OF
THE EV
VALUATIION OF THE
T
USE
E OF THE
E ELECT
TRONIC EDUCAT
TIONAL
ENV
VIRONM
MENT
Moro
osova N.D.,,
Seniior Lecturer, RANEPA
A
Gureva
G
T.N.
Аssociaate professor, RANEPA
A
A
ABSTRACT
T
In artticle describess the advantaages of electroonic educatio
onal system, made
m
on the bbase of Mood
dle system, inn
storing of thhe student evaaluation mark
ks. It is show
wn that some features and posibilities oof the system influence onn
objectivnesss fo the studennt avaluation.
Keyw
words: evaluaation; mark an
nd rating systtem; learning
g system environment; Mooodle.

Элекктронная образовател
льная средаа вуза, осн
нованная наа использоввании Moo
odle, имеетт
большие ввозможноссти реализаации учетнной функци
ии оценки деятельноссти студен
нтов. Боль-шая частьь элементовв учебного
о курса вкллючает обратную связзь со студеентом. Это - задания,,
которые сстудент отп
правляет в виде файлла или тексста, ответы
ы на вопроссы лекций, кроссвор-ды, интелллектуальны
ые интерак
ктивные эллементы, вики, глоссарии и тессты. Колич
чество бал-лов, выделляемое на оценку кааждого элем
мента, наккапливаетсяя и должноо при сумм
мировании
и
представи
ить итоговы
ый результтат, получеенный каж
ждым студеентом за сееместровую
ю деятель-ность.
лить крите-Поэттому важноо разделитьь весь курсс на логичееские модули (блоки)) и определ
рий их заввершения и виды кон
нтрольных мероприяттий. Кажды
ый модуль может бытть связан с
индивидуаальной и групповой
г
деятельносстью, тестаами, и студ
денты долж
жны четко понимать,,
что заверш
шение кажд
дого блокаа заканчиваается оцени
иванием. При
П этом ваажно, чтобы
ы была со-блюдена п
пропорция часов, выд
деляемых нна темы ку
урса, и это должно оттражаться на
н пропор-ции баллоов в общей оценке.
Раздделение всеего курса на
н ряд болеее или менеее самостояятельных, логически завершен-ных блокоов, модулеей и тем, а также прроведение по
п ним кон
нтрольныхх акций фо
ормирует у
студентовв адекватнуую систему
у самооценнки своих знаний по предмету и дает возможностьь
самим кон
нтролироваать учебны
ый процессс. Использо
ование акттивной обрратной связзи и опти-232 | ГОСУ
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мальное рраспределен
ние фронтаальных, инддивидуальн
ных и груп
пповых виддов работы и их соот-ветствие оопределенн
ному отреззку учебногго материаала помогаают достигн
гнуть болеее высокогоо
уровня осввоения знааний студен
нтами и усииливают их
х самоконтроль в ходее учебного
о процесса.
При выставлен
нии оценок
к при проххождении дисциплины
д
ы "Информ
матика" об
бычно учи-тываются результатты тестиро
ования, выпполнение практическ
ких и коннтрольных работ. Наа
оценку влияют:
- исп
пользовани
ие инструм
ментов стиллевого офо
ормления текста,
т
позвволяющих автомати-зировать ф
форматироввание;
- акккуратность и единство
о стиля;
- сооответствие заданным образцам;
- рац
циональноссть использзуемых форрмул при решении
р
вы
ычислений;;
- споособ решен
ния задачи, выбор встрроенных функций;
ф
- споособы граф
фического представлен
п
ния решени
ий;
- умеение примеенить на пр
рактике изуученные ин
нструменты
ы;
- умеение делатть обобщен
ния и категгоризироватть пройден
нный матерриал с испо
ользовани-ем интераактивных инструмент
и
тов. При ииспользован
нии опросо
ов и эссе уучитываетсся полнотаа
ответа при
и краткой формулиро
ф
овке, спосо бность при
ивести прим
меры, пояссняющие ответ, логи-ка изложения матери
иала, испол
льзование ттерминологгии.
Оцен
нка являетсся не только измереннием деятеельности сттудента, ноо также стимулируетт
активностть. Посколььку многиее темы курсса часто сттроятся на основе проойденных, удобно за-крывать ттемы к опрределенном
му сроку. Э
Электроннаая образоваательная срреда позво
оляет огра-ничить срок сдачи работ.
р
А дл
ля работ с оопозданием
м "долгов" назначитьь другие ср
роки и оце-нить их боолее низки
ими баллам
ми. Кроме ээтого, элекктронная об
бразователььная средаа позволяетт
четко опрееделять "м
маршрут" пр
рохождениия дисципл
лины. Например, препподаватель может по-ставить заапрет на вы
ыполнение какого-то ээлемента курса,
к
пока студент нее ответит на
н вопросы
ы
лекции илли тест по соответству
с
ующей тем
ме.
Мноогие студен
нты доволььны балльнно-рейтинго
овой систеема оценкии. Такой по
одход учи-тывает теккущий, проомежуточный, итоговвый контро
оль, позволяяет к сессиии накопить хороший
й
балл. Составной часстью оценк
ки, накаплливаемой за время сееместра, яввляется учет присут-лечение сту
удента в уучебный пр
роцесс, егоо
ствия студдентов на занятиях. Таким обрразом, вовл
активное уучастие длля получения промеж
жуточных результатов
р
в, обеспечиивает постр
роение си-стемы знааний. При этом
э
студеент постояннно связан с преподаавателем, ооценивающ
щим проме-жуточныее работы и может во-ввремя коррректироватть свои оши
ибки и ликквидироватть пробелы
ы
в знаниях..
Обраазовательная среда наа основе сиистема Mo
oodle позволяет студеенту самому постоян-но отслеж
живать накаапливаемую
ю оценку и выставляять себе фл
лажки за вы
ыполненны
ые задания..
Инструменты накоплления балл
лов и невоззможностьь преподаваателя изменнять или удалять
у
от-веты студдентов, хран
нение замеечаний прооверок являяется залоггом объекттивности оц
ценки дея-тельности
и студента.
Врем
мя от врем
мени некотторые студ енты обви
иняют преп
подавателейй в необъеективности
и
оценки знаний. Однаако функци
иональные возможности ЭОС позволяют ххранить даанные о де-ятельности
и студентоов и после окончания
о
ость студеннта прозрач
чна. Видны
ы
курса. Всяя деятельно
даты вылооженных раабот, выход
д студентаа в систему и его акти
ивность, каккие работы
ы он отпра-вил в долгги, а какиее - выполни
ил своеврем
менно. Мож
жно по всеем абсолюттно выходаам в систе-му получи
ить полный
й отчет.
Обы
ычно профеессорско-пр
реподавателльский сосстав не озад
дачен создданием резеервных ко-пий курсаа, т.к. это функционал
л администрратора систтемы Mood
dle. Тем нее менее, рек
комендует-ся регуляррно создаваать резервн
ные копии и хранить их локально на перссональном компьюте-ре автора курса. Достаточно пр
ростая инсттрукция:
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Послле нажатияя на ссылку
у "Резервноое копироввание" вы увидите
у
спписок модулей, из ко-торых неообходимо выбрать
в
по
одлежащиее резервном
му копиров
ванию. Еслли нужно создать
с
ар-хив всех м
модулей куурса, выбер
рите "Все" с правой сттороны пол
ля. Аналоги
гично, если
и вы хотитее
включить пользовательские даанные в реззервную ко
опию, выберите "Всее" в правой
й части со-ющего полля.
ответствую
Ниж
же приведён
н список до
ополнителььных настр
роек для осу
уществлениия копироввания:
• Меетакурс- еслли вы архи
ивируете соодержимое метакурсаа, необходиимо включи
ить эту оп-цию, так ччтобы долж
жным обраазом экспорртировалассь бы иерар
рхия курсоов; в этом случае
с
при
и
восстановлении курсса будет пр
редпринятаа попытка восстанови
в
ить структууру курсов в метакур-се.
• Пользователи
и - Выбор архивирова
а
ания содер
ржимого, каасающегосся всех зарегистриро-дентов; тол
лько студеннтов курсаа; или отказз от архивиирования пользоватеп
ванных наа сайте студ
лей.
пециальный
й термин, ккоторым обозначают
о
тся служеббные файлы
ы системы
ы
• Лооги- это сп
Moodle. В этих файллах ведется учет всехх действий
й пользоваттелей на ку
курсе. Для полученияя
информац
ции о деятеельности пользователлей нужно выбрать зн
начения вссех селекто
оров, кото-рые фильттруют инфоормацию и нажать сссылку «Логги за послед
дний час». Кроме тогго, имеетсяя
возможность получеения отчетаа в виде теккстового фаайла или файла Excell.
лы - при вкключении данной опции будут экспортир
рованы (поо
• Поользователььские файл
состоянию
ю на текущ
щий моментт) фото полльзователей
й, т.к. тольк
ко они явлляются фай
йлами, при-надлежащ
щими конкрретному пол
льзователю
ю.
• Фай
йлы курса
Полн
ные сведен
ния о входаах пользоваателя и посещении эл
лементов ккурса - пол
лный отчетт
по каждом
му студентту доступен
н с диаграм
ммами посещаемости
и и деталям
ми по кажд
дому моду-лю (послееднее посещение, ско
олько раз ппрочитано) так же, как
к и детал
альная инф
формация о
каждой рааботе студеента в рамк
ках курса, включая оттправку со
ообщений нна форум, работу
р
над
д
заданием и т.д.
Тем не менее, в случае ко
онфликтны
ых ситуаци
ий, наличиее архива куурса можетт восстано-вить истинную карттину активн
ности студдента, при изучении дисциплинны с испол
льзованием
м
но-информаационной образовател
о
льной сред
ды вуза.
электронн
Безуусловно, си
истему балл
льно-рейтиинговой оц
ценки необ
бходимо соовершенстввовать, дляя
этого нуж
жно вырабаатывать со
овместные межпредм
метные тессты с препподавателям
ми другихх
дисциплин
н для соверршенствоввания оценкки компетеенций. Важ
жно также работать над
н унифи-кацией си
истема оцен
нки знаний
й студентоов, чтобы оценка
о
разн
ных препоодавателей по дисци-плине имеела общие критерии.
к
Студденты долж
жны поним
мать, каким
м образом строится оценка
о
их ддеятельноссти, в этом
м
случае оччень важноо иметь над
дежный каанал для контактной работы прреподаватееля в элек-тронной ссреде. В си
истеме Moo
odle реализзована возм
можность различных
р
х средств коммуника-ций препоодавателя и студентаа в виде оттправки соо
общений на
н электроннную почту
у студентаа
оценки за выполнен
нное задани
ие, общениие в форуме, постоянное общенние с препо
одавателем
м
путем отп
правки личн
ных сообщений.
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Одни
им из негаативных фаакторов, вллияющих на
н состояни
ие информаационной безопасноб
сти страны
ы сегодня, является наращиван
н
ние рядом зарубежны
з
х стран вооздействий на инфор-мационную инфрасттруктуру с политичесскими и эккономическ
кими целям
ми. Это влеечет за со-бой постооянное повышение сл
ложности и увеличен
ние масштаабности десструктивны
ых воздей-ствий на ообъекты крритической
й информаационной инфраструк
и
ктуры. Поээтому жизн
ненно важ-ной задаччей станови
ится макси
имальная з ащищенно
ость автомаатизированнных систеем (АС) отт
киберугрооз [5]. В этой
э
связи следует оотметить факторы,
ф
обусловливаающие акттуальностьь
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проблемы
ы информац
ционной защ
щищенностти операто
ора АС.
Следдующие фаакторы усло
овно можнно разделитть на три гр
руппы.
К пеервой групп
пе факторо
ов относятсся угрозы, воздейству
ующие на оператора и вызыва-ющие неп
преднамереенные (в ходе
х
реализзации этогго воздейсттвия непрееднамеренн
ные транс-формирую
ются в пред
днамеренны
ые) действвия операто
ора, приводящие к наарушению целостно-сти и досттупности информации
и
и, циркулиирующей в автоматизированнойй системе управления
у
я
(АСУ). В этой связи
и растут информационнные нагру
узки на опеератора АС
С как со сто
ороны сре-благоприятн
ные состояяния), так и со стороны професссионально
ой деятель-ды (стресссовые, неб
ности (слоожность, боольшой объ
ъем информ
мации).
Вторрая группаа факторовв характериизуется со
овременным
м представвлением заащиты ин-формации
и как инфоррмационной безопаснности [1, 2]. Новое представлениие заключаается в реа-лизации комплексноого подходаа по двум оосновным направлени
н
иям:
- защ
щиты инфоррмации;
- защ
щиты от информации..
Вторрое направвление сего
одня приоббретает международн
ный масшттаб и страттегический
й
характер, становитсяя одной изз ключевыхх проблем современн
ности. Прии этом выд
деляют три
и
нных возд
действий: на информационно-основных направлеения защитты от ин формацион
техническкие системы
ы и средствва, на общеество, на ли
ичность. Однако,
О
этотт вид угрозз в обеспе-чении ИБ в настоящеее время неедостаточнно учитывается.
Фактторы третььей группы
ы включаютт определеение АС [3
3], согласнно которому человек-оператор и техничесские средсттва являюттся единым
м конгломеератом АС.. Причем, оператор
о
в
силу спец
цифики свооей профессионально й деятельн
ности подвержен внеш
шним инф
формацион-ным воздеействиям, последстви
ия которы
ых могут носить тяжеелый дестрруктивный
й характер..
Человек-ооператор яввляется уяззвимым звееном АС, необходимы
н
ым условиеем беспереебойного и
эффективн
ного функц
ционирован
ния.
Хараактерной особенност
о
тью послеедних десятилетий является широкое внедрениее
средств ин
нформатиззации в кри
итически вважные объ
ъекты, котторые оказы
ывают сущ
щественноее
влияние н
на национаальную безопасность Российско
ой Федерац
ции, прекр ащение ил
ли наруше-ние функц
ционирован
ния которого приводиит к чрезвы
ычайной ситуации [6]..
Соглласно офиц
циальному определеннию, ключ
чевой системой инфоормационн
ной инфра-структуры
ы (КСИИ
И) являеттся инфоормационно
о-управляю
ющая илии информационно-телекоммууникационн
ная систем
ма, котораяя осуществляет упраавление (иили информ
мационноее
обеспечен
ние управлеения) криттически важ
жным объеектом (про
оцессом), в результатте деструк-тивных вооздействий
й на котору
ую может сложиться чрезвычай
йная ситуаация или бу
удут нару-шены вып
полняемые системой функции ууправленияя со значиттельными ннегативным
ми послед-ствиями. К
Критически
и важными
и являютсяя объекты, прекращен
ние или наррушение функциониф
рования ккоторых моожет привеести к тяж
желым посл
ледствиям для регионна или госу
ударства в
целом, в ттом числе и к человеческим жерттвам.
При этом следуует обрати
ить вниманиие на то, к КСИИ в первую
п
очеередь относсятся авто-равления теехнологичеескими процессами (АСУ ТП)) объектовв
матизировванные сисстемы упр
атомной п
промышлен
нности, то
опливно-энеергетическкого компл
лекса, траннспортной отрасли и
т.д. Роли ччеловека-ооператора в таких сисстемах и сп
пецифика его
е професссионально
ой деятель-ности), а в результатте воздейсттвия – не тоолько уязвимый элем
мент АС, ноо и средствво реализа-ции угрозз. Мировой
й опыт доказывает [4 ], что опер
ратор являеется внутрренним нар
рушителем,,
порождаетт угрозы, которые
к
уссиливают ууязвимости
и организац
ционно-теххнических мер,
м
повы-шают рискки, ведут к потере ин
нформациии, нарушают конфиден
нциальностть, доступн
ность и це-лостность информац
ции.
К сожалению, специалист
с
ты в сфере ИБ, недоо
оценивают такой аспеект в обеспечении ИБ
Б
как неосоззнаваемые реакции человека-оп
ч
ператора [1
1, 2] Зависи
имость инф
формацион
нной защи-щенности оператораа от его состояния преедставлена на рисунок
к 1.
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Информац ионная защищен
з
нность
о
оператор
ра АС
это про
офессионал
льно -личн
ностная го
отовность
ь,
проявляемая как реакци
ия его внутр
ренних
психоф
физиологич
ческих и ли
ичностных ресурсов с
включ
чением в ре
еагирование
е физиолог
гических и
психических
п
х уровней регулирова
р
ания .
Качест
твенный кр
ритерий ИЗ
РА
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устой
йчивость
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ность к
осамо
восстанов
влению

Утомление
е

Вын
носливость
(с
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ойчивость)

Комп
плексная ме
ера ИЗ

Cостоян
C
ние опера
атора АС
С

Ри
исунок 1 – Информаци
И
ионная защи
ищенность оператора А
АС

Далььнейшие иссследовательские усиилия должн
ны быть нааправлены на методо
ологию ИБ
Б
системы и оценку ин
нформацио
онной защиищенности
и оператораа как оценкку его состтояния, ме-рой котороого являетсся состояни
ие человекка.
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Проеектировани
ие (выдающ
щийся вперред) – пред
дставляет собой
с
проццесс создан
ния техни-ческой доокументаци
ии, опытны
ых образцоов и моделей объектаа, необходиимых и до
остоверныхх
для его изготовленияя [3].
щего исслеедования яввляется об
бзор подход
дов к форм
мализации процессовв
Цельью настоящ
последоваательного, а также паараллельноого проекти
ирования СМ-КА,
С
с ииспользоваанием про-граммногоо продуктаа Business Studio.
S
Посттавленные задачи: изучить подхходы к фор
рмализации
и проектиррования; раассмотретьь
процессы последоваательного и параллелльного про
оектировани
ия; аккумуулировать изученныее
ия их в про
ограммныйй продукт для
д моделирования; нна примере предпола-данные длля занесени
гаемых паараметров процесса проектиров
п
вания смод
делироватьь процесс ппроектироввания СМ-КА в Busiiness Studio; сформул
лировать ппреимущества подход
да имитациионного мо
оделирова-ния к форм
мализации процесса проектиров
п
вания на осснове получ
ченных даннных.
Объеект – проц
цесс проекттирования. Предмет исследован
и
ния – изучеение процеесса проек-тированияя СМ-КА при помощи
и имитациоонного мод
делировани
ия.
В оббщем случаае структур
ра процесссов проектирования сверхмалых
с
ых космичесских аппа-ратов мож
жет быть прредставлен
на поэтапноо: исходны
ые данные от заказчиика; согласо
ование ТЗ;;
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предвариттельный ваариант ТЗ; техническоое предлож
жение; окон
нчательныйй вариант ТЗ на объ-ект; эскизный проеккт; принцип
пиальная сххема систеемы; рабочее проектиирование; ТД
Т систем,,
ные образц
цы; испытаание опытн
ных образ-элементовв; изготовлление опыттных образзцов; опытн
цов; резулльтаты испы
ытаний; ТД
Д для сериййного прои
изводства. При
П этом ннеобходимо
о отметитьь
итерацион
нную прирооду процессса проектиирования нового
н
свер
рхмалого ккосмическо
ого аппара-та, обуслоовленную необходим
н
остью возвврата на раанее выпол
лненные эттапы (не отображеноо
на рисункке) – для пеересмотра принятых
п
ппроектных решений в случае неевозможноссти выпол-нения требований, сформулиро
с
ованных в техническком задании
и. Рассматрриваем пар
раллельноее
и последовательное проектироввание.
Проеект предстаавляет собой информ
мационную
ю модель, содержащую
ю техничесские реше-ния, расчёёты характеристик и параметроов, схемы, чертежи,
ч
ал
лгоритмы и другие документы.
д
.
Затраты на проектиррование коссмических аппаратов составляю
ют 3 - 5% егго полной стоимости.
с
.
Но цена ошибки прооектировщи
иков примеерно в 10 раз
р превыш
шает цену ош
шибки при
и наземном
м
и и в 100 и более разз – при лёттных испыттаниях. Соззданию коссмических аппаратовв
испытании
предшестввуют работы по нау
учно-техниическому заделу, поссле чего нначинается непосред-ственно прроектироваание, котор
рое проводдится совмеестно с нау
учно-исслеедовательск
кими рабо-тами. Прооектирован
ние проводи
ится путём
м последоввательного решения ссвязанных между со-бою задачч:
Перввая задача состоит
с
в выборе
в
ком
мпоновочно
ой схемы (К
КСх).
Вторрая задача – баллисти
ическая. Поо заданным
м значениям
м высоты и наклонени
ию орбиты
ы
строятся ттрассы, опрределяютсяя зона обзоора поверх
хности Земл
ли и полосса обзора, зона
з
види-мости космического аппарата и освещённность теневвой орбиты
ы.
Треттья задача – энергети
ическая. В
Выбираетсяя тип системы электтроснабжен
ния (СЭС),,
проводитсся расчёт и согласован
ние СЭС с СМ-КА.
Четввертая задаача – тепло
овая. Выбиирается тип
п системы обеспечени
о
ия теплово
ого режимаа
(СОТР), п
проводится расчёт и со
огласованиие СОТР с СМ-КА.
С
Пятаая задача – задача уп
правления. Выбираеттся блок уп
правления или разраб
батываетсяя
новый, созздаётся перречень подпрограмм ууправленияя СМ-КА.
Шестая задача – компоно
овочная. Р азрабатывааются изоб
бражения ссверхмалых
х космиче-ских аппарратов.
Седььмая задачаа – обеспеч
чение высоокого качества и эфф
фективностти. В ней уточняются
у
я
показатели
и качества.
Модделирование процессса проектиирования сверхмалы
ых космичческих аппаратов в
Business S
Studio 4.0 оссуществляеется в нотаации EPС (eevent-driven process chhain) [1].
Нотаация EPC описывает
о
процессы в виде посл
ледователььности собы
ытий и фун
нкций. Ос-новным принципом нотации, на
н котором
м все строи
ится, являеется понятиие событий
йности [4]..
Главными
и элементам
ми для посттроения кааркаса диагграммы явл
ляются "Сообытие" и "Функция".
"
.
После модделировани
ия основно
ого алгориитма с использованиеем этих эллементов происходит
п
т
наполнени
ие диаграм
ммы осталььными элем
ментами, например,
н
"Участникк процесса", "Объектт
деятельноости". В общ
щем виде готовая
г
схеема в нотац
ции EPC вы
ыглядит какк последоваательностьь
событий и функций с детализац
цией до исппользуемы
ых объектов
в и участнииков процесса [4].
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авления
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ание
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вка к
проектированию,
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проектиров
вания

AND

3Проектирование
доставляемой на
орбиту аппаратуры
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4Проектиро
ование
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о
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выполняет

Производственно
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промышленной
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Рисунок 1 – Модель параллельн
ного проекттирования

На ррисунке 1 изображён
и
процесс ппараллельно
ого проекттирования С
СМ-КА. Процесс
П
па-раллельноого проектирования подразумеввает выполнение этаапов проекктированияя одновре-менно, прри этом спеециалисты -проектироовщики мо
огут взаимо
одействоваать между собой. Та-кой подхоод снимает многие изз проблем ппоследоваттельной разработки, нно требуетт использо-вания локаальных сеттей, серверо
ов и высоккопроизводительных рабочих
р
сттанций.
Особбенности параллельно
п
ого проекттирования: охватывает все условвия и фактторы повы-шения ЖЦ
Ц изделия; обеспечивает тесную
ю связь меж
жду группам
ми специаллистов [2].
На ррисунке 2 изображён
и
процесс пооследоватеельного про
оектированния сверхм
малого кос-мическогоо аппарата. Процесс последоват
п
тельного пр
роектирования не поззволяет спеециалистам
м
взаимодей
йствовать в процессе проектироования, выяявление ош
шибок преды
ыдущего этапа выяв-ляется толлько на слеедующем, после
п
чегоо проект оттправляетсяя на дорабоотку. Посл
ледователь-ность работ по проеектировани
ию, сборкее, испытани
ию, анализзу с итераттивным по
овторением
м
получения нужного результата.
р
Части проекта соглассуются друуг с другом
м, при этом
м
цикла до п
часто из-зза неоднозн
начной инттерпретациии техничесского задан
ния возниккают различ
чные несо-стыковки, которые приходится
п
я устранятьь.
Далеее заносятсся все показзатели.
Резуультаты ими
итации пар
раллельногго проектир
рования СМ
М-КА отоббражены наа рисункахх
3, 4 и 5. Н
На рисункахх видно, чтто у подпрооцессов «П
Подготовка к проектиррованию, включает
в
в
себя времяя на взаим
модействие среди отд елов во время проекттирования»» и «Проек
ктированиее
доставляем
мой на орб
биту аппараатуры» имееются экзем
мпляры им
митации, ож
жидающие в очереди..
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Количествво завершёённых проц
цессов значчительно оттличается от
о количесттва запуско
ов. Это яв-ляется при
изнаком нааличия несо
оответствияя.
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Р
Рисунок
2 – Модель пооследовател
льного проеектированиия

Риссунок 3 – Количествен
К
нные показаатели имитаации паралл
лельного прроектироваания
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Риссунок 4 - Количествен
К
нные показаатели имитаации паралл
лельного прроектирования

Ри
исунок 5 – Графическо
Г
ое отображеение процесса имитаци
ции

Для улучшенияя параллелььного проеектировани
ия необходи
имо видоиззменить треебования к
нению. Прооцесс «Под
дготовка к проектиро
ованию, вкл
лючает в сеебя время на взаимо-их выполн
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действие ссреди отдеелов во вреемя проектиирования» необходим
мо оптимиззировать сл
ледующим
м
образом: ууменьшитьь временны
ые затраты
ы на выпол
лнение про
оцесса и уввеличить количество
к
о
сотрудникков в «Отдееле управлеения персооналом». Пр
роцесс «Пр
роектироваание доставвляемой наа
орбиту ап
ппаратуры»» также нео
обходимо ооптимизиро
овать: увел
личить колиичество со
отрудниковв
в «Произвводственно-техническ
ком отделе»».
Резуультаты им
митации по
оследователльного про
оектирования СМ-КА
А отображеены на ри-сунках 6, 7 и 8. На рисунках
р
видно,
в
что у подпроц
цессов «Пр
роектированние доставвляемой наа
ппаратуры»», «Проекти
ирование ккорпуса (эн
нергопитание)» и «Иззготовление СМ-КА»»
орбиту ап
имеются ээкземпляры
ы имитации
и, ожидающ
щие в очер
реди. Но в отличие отт параллельного про-ектирован
ния в послледовательном количчество про
оцессов ож
жидающихх в очеред
ди гораздоо
больше. И
Исходя из чего
ч
можно
о сделать ввывод, что параллельн
ное проекттирование при
п одина-ково задан
нных парааметрах эффективнейй. Тем ни менее
м
посл
ледователььное проекттирование,,
можно усоовершенстввовать, тем
м самым уввеличить ко
оличество выполненн
в
ных процессов.

Рисун
нок 6 – Колличественны
ые показатеели имитаци
ии последовательногоо проектиро
ования

Рисун
нок 7 – Колличественны
ые показатеели имитаци
ии последовательногоо проектиро
ования

Для улучшенияя последоввательного проектиро
ования след
дует взять процессы, где появ-а
ы», «Проек
ктированиее
ляется очеередь: «Прроектироваание доставвляемой на орбиту аппаратуры
корпуса (ээнергопитаание)» и «И
Изготовленние СМ-КА
А». В осно
овном появвляется очеередь из-заа
некорректтно выполн
ненной раб
боты на преедыдущих этапах, истоком этогго служит не конкре-тизирован
нное технич
ческое задаание, следоовательно, стоит увел
личить вреемя на проц
цесс «Ана-лиз требовваний» и дообавить количество ссотруднико
ов.
Модделирование параллел
льного и п оследоватеельного проектированния показаало, что нее
все процессы работаают достатточно эффеективно, таакже, что есть нехваттка специал
листов, от-вечающихх за работу выделенны
ых процесссов.
Эфф
фективное решение
р
даанных пробблем возмо
ожно за счёёт планироввания проц
цессов про-ектирован
ния СМ-КА
А по средствам имитацционного моделирова
м
ания.
Исхоодом экспеериментов с моделью можно сдеелать кратк
кие выводы
ы: почти в 2 раза уве-личилось количествво изготоввленных С
СМ-КА при
и последо
овательном
м проектир
ровании, и
больше, чеем в 3 разаа при парал
ллельном прроектироваании.
Эксп
перименты с моделям
ми помогутт сформули
ировать но
овый подхоод к проекттированию
ю
СМ-КА в современн
ном мире.
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Рисунок 8 – Графич
ческое отобр
ражение прроцесса ими
итации посл
ледовательнного проекттирования
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ABSTRACT
T
The ""World Widee Web" has become
b
an arrena for diffeerentiated tran
nsactions andd transactionss. It does nott
cease to devvelop and attraact people. Every year it aabsorbs all spheres of socieety.
The aarticle deals with
w the development of the digital economy in Russia
R
and thhe positive asspects of thiss
involvementt.
Keyw
words: digitall economy; modernization
m
n; industrializzation; techno
ological progrress; the Interrnet.

С моомента свооего появлеения интеррнет захваттил огромное простраанство, в которое
к
во-влечены м
миллионы людей,
л
имееющих шиирокий спекктр цифров
вых сервиссов, систем
м и различ-ных проекктов. Безуссловно, так
кая мощнаяя сила прод
должает раазвиваться,, с каждым
м днем ста-новясь всее сильнее. Это бурное развитиее обуславли
ивается нек
которой заккономерно
остью – до-статочно ввнедрения какой-либо
о одной ноовой технол
логии, чтоб
бы изменитть многие другие,
д
ко-торые не ддают стоятть на местее ни одной из отраслеей. Ведь вссе эти частии являютсяя составля-ющими оггромной си
истемы, в которой оони не моггут развивааться отделльно, а зах
хватываютт
друг другаа. Мощность этой сисстемы завиисит еще и от того, чтто в нее воввлечено огр
ромное ко-личество ггосударствв, для котор
рых “Всемиирная пауттина” сталаа ареной длля диффереенцирован-ных сделоок и операц
ций. Развиттая инфрасттруктура, различные
р
действия ннад информ
мацией вы-водят каж
ждое госудаарство на новый уровеень, по мер
ре их внедр
рения в сисстему и раззвития сво-его произвводства в ней.
н
В персспективе моожет сложи
ится ситуация того, ччто сотрутсся границы
ы
между “он
нлайном” и “офлайно
ом”, а следсствием высступит эра киберфизиической сисстемы. Всее
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расчеты и операции
и любого вида
в
будутт преобраззовываться в интернеет-простраанстве, чтоо
сильно обблегчит раб
боту людям
м, и, конеч но, привед
дет к больш
шей рационнализации в действи-ях, путем сокращени
ия использо
ования рессурсов, кото
орые могли
и бы оставааться в исх
ходном ви-де.
номика явл
ляется эвоолюционно
ой единицеей, котораяя последоввала послее
Цифровая экон
дустриализаации и технологическ
кой револю
юции. Кажд
дая из этихх
модернизаации, инноваций, инд
ступеней яявляется чем-то стих
хийным, бы
ыстро прих
ходящим, заахватываю
ющим внимание всегоо
государствва, вместе с этим воввлекающим
м огромноее количеств
во финансоов. Практич
чески каж-дое госудаарство, осообенно разввитые страаны, пытаеется принятть участие в любом новом
н
про-екте, так ккак боится технологич
ческого отсставания.
Пром
мышленны
ые фонды начинают
н
ссбавлять сккорость раззвития – прроисходит огромный
й
разрыв, поосле которого очень сложно веррнуться наа прежние позиции.
п
Т
Такой логик
ки придер-живались сторонникки модерни
изации. Поссле того, каак отстающ
щая страна догоняет уровень,
у
наа
котором н
находиласьь другая, втторая уже находит иные пути, переходя нна новый уровень.
у
В
этом суть “гонок” моодернизаци
ии.
За м
модернизац
цией послед
довали иннновации, то
т есть создание карддинально новых
н
эле-ментов. Таакой подхоод отрицает модерниззацию. Различия закл
лючаются в том, что инновации
и
и
– это обоббщенный механизм,
м
он
о не имее т какого-то
о вектора. Инновациоонный подход спосо-бен помоччь в разреш
шениях нарастающих кризисных
х явлениях как в эконномике, так
к и во мно-гих другихх сферах, однако,
о
так
кое измененние в ходе развития зависит
з
лиш
шь от готоввности той
й
или иной страны присоединиться к этомуу направлеению. В ми
ире в условвиях усиления глоба-ционализац
ции именноо инноваци
ионная деяятельность является ключевым
м
лизации и интернац
фактором для того, чтобы
ч
стран
на могла веести игру, конкуриру
уя с другим
ми на мироввой арене.
Следдующим пуунктом стал
ла технолоогическая революция
р
- изменениие в областти компью-терных технологий, которое по
овлекло за собой ради
икальные изменения
и
в материал
льной и ду-ности, благгодаря исп
пользованию новейшеей, соврем
менной вы-ховной чееловеческой деятельн
числителььной техникки.
На дданный мом
мент нарасттает интер ес к новой
й системе, включающе
в
ей все сфер
ры челове-ческого оббщества - цифровой
ц
экономике.
э
. Цифроваяя экономик
ка пока чтоо остаётся для
д многихх
людей чем
м-то загадоочным, возм
можно, даж
же пугающ
щим. Что жее она из себбя представвляет? Дляя
правильноого понимаания данногго понятияя будет взятто определение из утввержденной в России
и
“Стратеги
ии развитияя информац
ционного ообщества РФ
Р на 2017-2030 годы
ы”: “Цифро
овая эконо-мика - этоо хозяйствеенная деятеельность, в которой кл
лючевым фактором
ф
ппроизводства являют-ся данныее в цифровом виде, обработка
о
ббольших об
бъемов и использован
и
ание резулььтатов ана-лиза которых по срравнению с традициоонными фо
ормами хоззяйствованния позволяют суще-ственно поовысить эф
ффективноссть различнных видов производства, техноллогий, обор
рудования,,
хранения, продажи, доставки товаров
т
и ууслуг” [1], то
т есть циф
фровая эконномика – это
э различ-ные виды
ы деятельн
ности, напр
равленные на развиттие технол
логическихх ресурсовв, которыее
непосредсственно сввязаны с электроннными платтежами, куплей-про
к
одажей в интернет-пространсстве, многоообразным сектором интернет-услуг [2]. Благодаряя такому со
овершенноо
новому поодходу к производств
п
венным/об менным оп
перациям как
к потреббителям, таак и произ-водителям
м стало наамного леггче воспрооизводить операции, на которы
ые бы ран
ньше ушлоо
намного ббольше врем
мени и средств.
Однаако, как известно, срееди многоччисленных плюсов даанной цифрровой системы – эко-номии ден
нежных среедств потребителя, рооста производительно
ости трудаа, сниженияя издержекк
производсства и многгих других
х, важно прринять и ми
инусы тако
ого механиизма – самы
ым первым
м
и наиболеее важным является риск,
р
связаанный с ки
иберугрозой. Мошеннники спосо
обны взло-мать цифрровой аналлог произво
одственнойй единицы,, используяя персоналльные данн
ные в свою
ю
пользу. С развитием
м интернетаа, как это ббыло и в пеериод инду
устриализацции, снижаается коли-чество раббочих местт, растет беезработицаа; возникаетт понятие “цифровогго рабства””, работаю-щее на осн
нове исполльзования информаци
и
ии о людях для управл
ления ими.
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Росссийская Федерация, пытаясь не отставать от
о других стран,
с
приннимает акттивное уча-стие в моддернизации
и процессовв производдства, приб
бегая к испо
ользованию
ю цифровы
ых техноло-гий. Некотторые истоочники сообщают о нееплохих шансах Росссии занять оодну из лидирующихх
позиций в этой сферре. Несмотр
ря на опредделенные проблемы
п
в экономичческом плаане, странаа
добилась значительн
ных успех
хов в развиитии цифр
ровых техн
нологий, ччто подним
мает ее наа
определен
нный уровеень. Цифро
овая эконоомика оказзывает пол
ложительноое влияниее на жизньь
людей, прредоставляяя им допол
лнительныее возможн
ности, тем самым улуучшая как потенциалл
человеческого капиттала, так и рынка. Ком
мпании вну
утри стран
ны, которыее погружаю
ются в тех-одят на новвый уровен
нь эффективности; нааблюдаетсяя объектив-нологичесские новшеества, выхо
ный подъеемный экон
номики, что становиттся причино
ой привлеч
чения новы
ых инвестор
ров.
С раазвитием ин
нфраструкттуры, увелиичением до
оходов поттребителей и появлением новыхх
пользователей растеет спрос наа цифровыее экономич
ческие инновации, чтто являетсяя причиной
й
ой сферы. Следующеей неизбежной потреббностью яввляется но-стремителльного разввития данно
вовведени
ия в устрой
йстве город
дской инф
фраструктур
ры, имеетсся в виду ппереход об
бщества наа
новую стуупень, котоорая бы преедоставлялаа услуги в непривычн
ном для челловека виде, то есть с
помощью цифровиззации предоставить населению
ю “умныее технологгии”, упрааздняющиее
функции ообычных уп
правленчесских систем
м.
Такоой ход мысли напоми
инает утопиические раззмышленияя, однако, зза этим буд
дущее - от-казавшисьь от цифроового хода экономичееского разввития, госу
ударство оддновременн
но отказы-вается и оот последуующего эко
ономическоого роста и благопри
иятного раазвития, что являетсяя
иррационаальным выбором.
Уроввень цифроовизации мировой
м
эккономики растет посстоянно, ноо его нелььзя назватьь
равномерн
ным. У неккоторых сттран разры
ыв представвляет многгие десяткии лет. У Ро
оссии делаа
обстоят зн
начительноо лучше – отставание
о
е от лидиру
ующих экономик преддставляет собой око-енными уч
ло 5-8 летт. Уже 40%
% от населен
ния страны
ы взаимодействует с государстве
г
чреждения-ми с помоощью интеернет-технологий. Поопытки создания инттеллектуалльного праввительстваа
набирают обороты. Государств
Г
венные услууги оказывваются наиболее эффеективно.
Пракктически на
н одинаковвом уровнее развития с Москвой
й находитсяя Санкт-Пеетербург, у
других жее регионов показатели
и значителььно скромн
нее – это св
вязано с горродской ин
нфраструк-турой. Одднако интеррнет-покуп
пки на всейй территори
ии России примерногго одинако
ового объе-ма, уровен
нь активноссти в интер
рнет-простр
транстве тоже не отстает, однакоо, цифры разные. Этоо
происходи
ит из-за раззличных деенежных м
масс внутри
и государсттвенной едииницы – до
оход у лю-дей меняеется в зависсимости отт географичческого положения. Еще
Е одним
м критерием
м различияя
является и
использоваание CRM и ERP сисстем. Прим
мерно 28% в централльной России и 8% в
регионах употребляю
ют данныее программ
мы, хотя, как
к показал
ла практикка, они явл
ляются до-вольно полезными – ускоряют и упрощаю
ют произво
одственные операции..
Начаало развити
ия цифрово
ой экономиики в Росссии положеено, что буудет дальш
ше с эконо-микой никкому не изввестно, но существует
с
т три модел
ли дальней
йшего ходаа.
Перввая схема – Венесуэлььская, котоорая предпо
олагает стаагнацию циифровой эк
кономики в
ВВП, при
ичиной которой являеется отставвание в некоторых теехнологичееских аспеектах и от-сутствия сстимула в их
и расширеениях.
Вторрая схема – Ближнево
осточная, ррезультатом
м которой будет увелличение до
оли цифро-вой эконом
мики при выполнени
в
и ряда важ
жных пункттов:
– Оп
птимизации
и уже сущеествующих цифровых
х процессов
в
– Поолный охваат государственных уччреждений
й - больниц, университтетов
– Поовсеместное введение систем элеектронного
о документтооборота.
Послледняя мод
дель - азиаттская, подрразумевающ
щая полное изменениие как на уровне
у
гос-ударства, так и на уровне отдельных отраслей; рост инвеестиций в развитие интернет-и; развитиее IT-продук
ктов, с выс оким экспо
ортным поттенциалом .
экономики
Сейччас нельзя точно утвеерждать о ввекторе раззвития циф
фровой эконномики в России,
Р
такк
как киберпространсттво доволььно-таки неестабильнаая и, на дан
нный момеент, хрупкаая система..
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С помощьью внедрен
ний и модеернизаций уже имеющ
щихся техн
нологий моожно прод
двигать этуу
сферу. Успех зависи
ит от готовности росссийских отраслей к цифровой тр
трансформаации, а дляя
этого необбходимы уссловия – сттановлениее инфрастр
руктуры на значительнной уровнее, развитиее
институци
иональных сервисов для
д улучшеения системы управл
ления и обсслуживанияя [3, с. 31]..
Начиная с 90-х прои
изводится множество
м
о операций
й для этого, а результтаты можно
о заметитьь
уже в наш
ше время.
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ННОТАЦИ
ИЯ
Распрространениее больших даанных и эволлюция техно
ологии интер
рнета вещей сыграло глаавную роль в
выведении концепций «умных» городов на бболее продввинутый уро
овень. Больш
шие данныее позволяютт
ния для горо
ода из огром
много количеества данных
х, собранныхх с помощью
ю различныхх
получать цеенные сведен
ресурсов. И
Интернет вещ
щей дает возможность иннтегрироватьь сенсоры, RFID
R
и Bluettooth в город
дскую среду,,
используя ввысокоинтеггрированныее сервисы. К
Комбинация интернета вещей и болььших данных открываетт
новые воззможности будущему «умных» городов. В данной работе
р
опиисываются внедренныее
коммуникац
ционные теххнологии, исспользуемыее «умными»
» городами. Направлениия применен
ния большихх
данных в ««умных» горродах рассматриваются в контекстее того, как большие дан
анные могут произвести
и
фундаментаальные измеенения в раазличных сф
ферах город
дской среды
ы. Работа моожет служи
ить опорной
й
точкой для исследовани
ия развития «умных»
«
горродов в конттексте больш
ших данных.
чевые слов
ва: «умный
й» город; большие даанные; интернет вещеей; коммуникационныее
Ключ
технологии
и; цифровые данные.
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ABSTRACT
T
The sspread of largge data and th
he evolution oof Internet teechnology of things playedd a major rolle in bringingg
the conceptss of "smart" cities
c
to a mo
ore advanced level. Large data allows you
y to obtainn valuable infformation forr
the city from
m a huge amoount of data collected
c
throough various resources. Th
he Internet off things makes it possiblee
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to integrate sensors, RF
FID and Blueetooth into tthe urban en
nvironment, using
u
highly integrated services.
s
Thee
a large dataa opens new opportunitiess for the futurre of "smart" cities. In thiss
combinationn of the Internnet of things and
paper, the im
mplemented communicatio
c
on technologiies used by "ssmart" cities are describedd. The applicaation of largee
data in "smaart" cities is considered
c
in
n the context of how largee data can pro
oduce fundam
mental chang
ges in variouss
areas of thee urban envirronment. Thee work can sserve as a refference pointt for the studdy of the dev
velopment off
"smart" citiees in the conteext of large data.
d
Keyw
words: "smarrt" city; large data; internett of things; co
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Определен
ние «умного» города
а
«Умн
ный» гороод – концеп
пция и моддель, осно
ованная на применениии информ
мационныхх
технологи
ий, таких каак интернеет вещей, ооблачные вычисления
в
я, большиее данные и геоинфор-мационны
ые системы
ы, с целью улучшения
у
я процессовв планирования, упраавления и обслуживао
ния городда [1, c. 2]. В зависим
мости от иннформационных техно
ологий, урровня разви
ития, прио-дый город создаёт сообственную
ю модель ум
много городда.
ритетов и целей кажд
Экоссистема ум
много город
да состоит ииз восьми компонент
к
тов:
1. «У
Умная» ин
нфраструкттура: водосснабжение,, электричеество, улиццы, зданияя и другоее
оснащены
ы технологи
иями: сенсо
орами, датччиками и прочим.
п
2. «У
Умный» трранспорт: транспортн
т
ная сеть оборудованаа система мониторин
нга и кон-троля.
3. «У
Умная» оккружающаяя среда: пррименение инновацио
онных техннологий дл
ля защиты
ы
природны
ых ресурсовв: перерабо
отка отходоов, сенсоры
ы для монитторинга урровня загряззненности,,
контроль ооблучения.
4. «У
Умные» сеервисы: исп
пользованиие инновац
ционных теехнологий в сфере зд
дравоохра-нения, турризма, безоопасности и прочих сф
ферах по вссему город
ду.
5. «У
Умное» госсударство: оборудоваание госудаарственных
х учрежденний новыми техноло-гиями.
6. «У
Умные» жи
ители: мер
ры, способсствующие повышению творческкого потен
нциала лю-дей и разввитию иннооваций.
7. «У
Умное» жи
илье: повыш
шение качеества жизни
и.
8. «У
Умная» экоономика: технологии
т
и и инновац
ции для уссиления раазвития биззнеса, сни-жения беззработицы и экономич
ческого росста города в целом [2, c. 8].
действуют м
между собо
ой и требую
ют сбора дданных и ин
нформаци-Все ккомпонентты взаимод
онно комм
муникацион
нную систеему техноллогий.
Созддание «умн
ного» город
да – больш
ше чем замеена оборуд
дования. Гоород делаетт «умным»»
способ использовани
ия совокуп
пности техннологий дл
ля достижен
ния лучшег
его уровня жизни жи-телей гороода.

Коммуника
К
ационные технологи
ии
В осснове прим
менения бо
ольших даннных в «ум
мных» города лежит использоввание «ум-ных» сетей, которыее соединяю
ют свои ком
мпоненты, включая
в
об
борудованиие жителей
й, такое какк
машины, ддевайсы в «умных» домах
д
и см
мартфоны. Данные сеети должны
ы быть спо
особны эф-фективно доставлятьь полученн
ные данныее от оборуд
дования в место, где все больш
шие данныее
собираютсся, хранятсся и обрабаатываются,, и обратно
о. В данном
м разделе ррассматривваются тех-нологии, с помощью
ю которых «умный»
«
гоород функц
ционирует.
Рабоота RFID основана наа электромаагнитных полях,
п
кото
орые позвооляют авто
оматически
и
идентифиц
цировать и отслеживать теги, пприкреплен
нные к объеектам. Тегии содержатт электрон-ную инфоормацию. Теги
Т
могут быть активвными, пасссивными и пассивны
ыми с батар
рейным пи-танием. А
Активные тееги питаюттся от батарреи и периодически передают
п
ID
D-сигнал. Пассивные
П
е
теги не пи
итаются отт батареи, они
о исполььзуют ради
иоволну, передаваемуую ридером
м. Пассив-ные теги с батарейн
ным питан
нием переддают информацию RFID
R
ридерру. Техноло
огия RFID
D
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
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представлляет собой прорыв
п
во встроенноой связи и может
м
испо
ользоватьсяя для иденттификации
и
практичесски любогоо объекта, включая
в
жиивотных, одежду и лю
юдей. В «уумных» гор
родах RFID
D
может при
именяться, например,, в больниццах и библи
иотеках для инвентарризации, оттслеживатьь
передвижеение автом
мобиля по конвейернной линии и идентифицировать нахождение скота и
домашнихх животныхх.
WSN
N (wireless sensor network) – бееспроводнаая сенсорнаая сеть – ссеть распределенныхх
автономны
ых датчикоов, которыее использууют маломо
ощные инттегральные схемы и технологии
т
и
беспроводдной связи для распрееделения дданных меж
жду подклю
юченными сенсорным
ми устрой-ствами. Сееть обеспеч
чивает бесп
проводную
ю связь и пеередачу ин
нформации от различн
ных объек-тов для пооследующеего анализаа данных. W
WSN можеет контролировать фиизические и экологи-ческие услловия, таки
ие как темп
пература, ддавление, свет
с
и влаж
жность. Усстройства – переклю-чатели, дввигатели илли приводы
ы – управляяют услови
иями окруж
жающей срреды с пом
мощью бес-проводной
й связи. Данная
Д
сетьь может ббыть испол
льзована в мониториинге промы
ышленногоо
процесса, состоянияя машин, каачества водды, предоттвращении стихийныхх бедствий
й, управле-нии «умны
ыми» домами.
WiFii, UWB, ZiigBEE, Bluetooth. Горрод может быть назваан «умным
м» только если
е
в негоо
интегрироованы бесп
проводные коммуниккационныее платформ
мы. Беспрооводные технологии
т
и
отличаютсся динамич
чностью, низкой стоиимостью и простотой использоввания. WiFii – беспро-водной прротокол, кооторый слу
ужит заменной стандар
ртных кабеельных сетеей и позво
оляет поль-зователям
м получать доступ к Интернету.
И
UWB – свверхширокополная сееть, ориенттированнаяя
на широкоополосные беспровод
дные сети м
малого рад
диуса дейсттвия по муультимедий
йным кана-лам связи. ZigBee прредназначеен для корооткой беспр
роводной связи
с
с воззможностью
ю длитель-ного испоользования батареи. Bluetooth
B
– технологи
ия, основан
нная на бесспроводной
й радиоси-стеме, преедназначен
на для замеены кабелеей для комп
пьютерной
й перифериии. Данные низкоско-ростные ттехнологии
и играют ключевую
к
рроль в пер
редаче дан
нных, обесппечивая сееть низким
м
энергопоттреблением
м.
4G L
LTE, LTE-A
A, 5G. LTE
E – техноллогия 4G, являющаяс
я
я продолж
жением беспроводной
й
сети 3G. 44G обеспеч
чивает болььшую проппускную сп
пособность данным. Т
Технологии
и характер-на высокаая скоростьь передачи данных и ввозможноссть использзования однного канал
ла несколь-кими полььзователям
ми. LTE-A (LTE-Adva
(
anced) обеспечивает скорость
с
в ттри раза, превышаюп
щую скорость LTE. 5G – усовеершенствовванная технология, обеспечиваю
ющая платтформу дляя
сбора боллее ста ми
иллиардов устройствв и поддер
рживает пр
ропускную
ю способно
ость до 100
Гбит/с. Ш
Широкое расспространеение сетей 5G прогно
озируется на
н 2020 годд. Внедрение 5G поз-волит горооду получи
ить быстры
ый и устоййчивый досступ в интеернет и подддержит реализацию
ю
концепции
и «умного»» города [3, c. 751].

Применен
ние больш
ших данных
х в «умных
х» городахх
Для реализации
и концепци
ий «умныхх» городов необходим
мо эффектиивное испо
ользованиее
инструмен
нтов и метоодов для анализы болльших данных. В дан
нном раздееле приведеен краткий
й
обзор разлличных меттодов оргаанизации кооммуникац
ционных теехнологий ддля сбора и обработ-ки больши
их данных.
«Умн
ших данны
ых о потребблении энеергии в ре-ная» энерггосистема. Использоввание больш
альном врремени и соостоянии окружающе
о
ей среды, собранных
с
из «умныхх» счетчик
ков и риде-ров c пом
мощью теххнологий WiFi,
W
Zigbeee, позволит приним
мать эффекктивные реешения поо
предложен
нию электрроэнергии и предсказзывать поттребность в предложеении энергии в буду-щем. Аналлитика «ум
мных» энер
ргосистем поможет разрабатыв
р
ать стратеггии ценооб
бразованияя
в соответсствии с парраметрами предложен
п
ния, спроса и производ
дства.
«Умн
ное» здраввоохранени
ие. Быстры
ые темпы прироста
п
населения м
мира спосо
обствовали
и
изменению
ю моделей предоставвления лечеения и мно
огие решен
ния, лежащ
щие в основве этих из-250 | ГОСУ
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менений, основанны
ых на данны
ых. Правилльные аналитические инструменнты позвол
лят специа-листам зддравоохранеения собир
рать и аналлизироватьь данные пациентов,
п
которые могут
м
бытьь
использовваны страхховыми агентами,
а
государстввенными организацииями. Непрерывноее
накоплени
ие информаации о проблемах здооровья мож
жно обеспечить с пом
мощью гадж
жетов «ум-ного» дом
ма и клини
ик, которыее помогут регистриро
овать состояние люддей. Аналитика боль-ших данны
ых позволи
ит предсказзать эпидем
мии, лечени
ие и болезн
ни, поможеет улучшитть качествоо
жизни и и
избежать предотврати
п
имой смертти, выявитть признаки
и серьезноой болезни на ранней
й
стадии леччения, что может спассти жизни тысяч люд
дей.
ная» трансспортная си
«Умн
истема. Инф
формация, полученнаая из аналииза данных
х о трафикее
на дорогахх, поможетт улучшитьь организаццию трансп
портной си
истемы в сл
следующих
х направле-ниях: мин
нимизация пробок на дорогах с помощью предложен
ния водитеелям альтер
рнативныхх
маршрутоов, сокращеение колич
чества авар
арий с пом
мощью анаализа причиин аварий, скорости
и
движения автомобилля перед авварией и пррочего. Дан
нные трансспортных ссистем пом
могут опти-ие грузов, консолидиировать посставки и оп
птимизироовать судох
ходные пе-мизироватть движени
ревозки. Т
Также болььшие данны
ые транспорртных систтем позвол
лят контроллировать во
оздействиее
автомобилльных выбрросов на ок
кружающуую среду, повысить
п
безопасностть на дороггах и улуч-шить полььзовательсккий опыт вождения.
«Умн
ное» госуд
дарство. Го
осударственнные и мун
ниципальные организзации полу
учают пре-имущества от совмеестного исспользованния аналитики больш
ших данны
ых, таким образом,
о
у
граждан оотсутствуетт необходи
имость преедоставлятьь свои данн
ные для кааждой оргаанизации в
отдельноссти. Аналиттика больш
ших данныхх позволитт определятть политичееский курсс на основее
данных о потребносттях людей в плане оббразованияя, здравоохр
ранения и социальной помощи..
Безработи
ица может быть
б
уменььшена путеем анализа больших данных
д
уче бных завед
дений.
«Умн
ная» окруж
жающая среда. Высоккое качествво предсказзаний погоодных усло
овий, полу-ченных с помощью аналитики
и больших данных, поможет бо
олее эффекктивно разр
рабатыватьь
шения в обл
ласти сельсского хозяяйства. Сбо
ор данных об отходах
х поможетт
управленчческие реш
более грам
мотно выстроить мен
неджмент в данной области
о
с целью
ц
сниижения вредного воз-действия н
на окружаю
ющую сред
ду.
«Умн
ное» образзование. Даанные о прроцессе об
бучения сту
удентов и ш
школьнико
ов помогутт
образоватеельным организациям
м оцениватть свою теккущую работу. Откры
ытый досту
уп к анали-тике больш
ших данны
ых может зн
начительноо упроститть процесс научно иссследовател
льской дея-тельности
и во всех сф
ферах науки
и [4, с. 8].

О
Ограничени
ия
На н
настоящий момент существует
с
т множествво трудносстей, связаанных с рееализацией
й
применени
ия аналити
ики больши
их данных в «умных»
» городах. В данном рразделе опи
исываютсяя
некоторыее из них.
Истоочники дан
нных и хар
рактеристикки. Данные поступаю
ют из болььшого коли
ичества ис-точников и имеют различный
р
формат: иизображени
ия, видео, аудио и таак далее. Изначально
И
о
ый характер
р данных ззатрудняет категоризаацию, орган
анизацию и использо-неструктуурированны
вание данн
ных. Сбор данных осложняетсяя вариативн
ностью источников, ти
типами данн
ных, поли-тиками исспользовани
ия и доступ
па. Текущиие технологгии и инстр
рументы нне могут в полной
п
ме-ре справляяться с таки
им объемом и вариаттивностью данных.
д
Обмен данным
ми. Каждая городскаяя служба им
меет собственные баззы данных
х с публич-нфиденциалльной инф
формацией. Часто оргганизации неохотно делятся неекоторыми
и
ной и кон
категориям
ми данныхх с другими
и организацциями. Опр
ределенные данные м
могут регул
лироватьсяя
особыми уусловиями конфиденциальностии, что затр
рудняет их совместноое использо
ование раз-личными структурам
ми. Проблеема в даннном случае состоит в том, чтобы
ы не наруш
шить граньь
пользовани
ием большиих данных и обеспеч
чением праав граждан на непри-между сбоором и исп
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косновенн
ность частн
ной жизни.. «Умным»» городам необходим
мо будет наайти спосо
обы умень-шения преепятствий для
д обменаа данными.
Качеество данн
ных. Не су
уществует универсал
льного споссоба автом
матически извлечь и
преобразоовать данны
ые, собранн
ные из разлличных иссточников. Данные сообираются от различ-ных людеей, которыее предоставвляют разнный объем
м данных, из
и различны
ых источников, каж-дый источчник предооставляет определенн
о
ный объем данных. Таким образзом, при использова-нии унивеерсальногоо способа сбора
с
для ввсех источ
чников данные получчаются несогласован-ными, гетеерогенным
ми и несооттветствующ
щими дейсттвительности.
Стои
имость. Вн
недрение неекоторых пприборов для
д сбора данных
д
окуупается тол
лько в дол-госрочной
й перспекти
иве. Для неекоторых ж
жителей дол
лгосрочныее вложенияя не имеютт ценности..
Многие гоосударства не обладаю
ют достатоочными рессурсами дляя замены ооборудован
ния.
Безоопасность и конфиденциальностть. Базы данных
д
сод
держат коннфиденциальную ин-формацию
ю о правиттельствах и людях, п оэтому нео
обходимо внедрение механизмов защиты
ы
данных вы
ысокого урровня. Кро
оме того, дданные пееремещаюттся по разлличным ти
ипам сетей
й
между раззличными организаци
о
иями, что ттребует ещ
ще большего
о количесттва систем по обеспе-чению защ
щиты конф
фиденциалььности даннных. Посл
ледние тех
хнологии ппо обеспеч
чению без-опасности
и данных (C
Cassandra и Hadoop) иимеют недо
остатки.
Ростт населенияя. Из-за неп
прерывногго роста количества жителей
ж
горрода непреерывно по-является ббольше дан
нных. Для обеспечениия функционирования «умного»» города необходимоо
постоянноое улучшен
ние и разви
итие систем
м сбора дан
нных [4, с. 8].
8

П
Примеры применени
п
ия аналити
ики больш
ших данны
ых в «умны
ых» города
ах
В даанном раздееле рассмаатриваютсяя конкретны
ые примеры
ы примененния интерн
нета вещей
й
и большихх данных в «умных» городах.
г
Стоккгольм. В Стокгольме
С
е в 2014 гооду были внедрены
в
«умные»
«
сиистемы мен
неджментаа
для решен
ния проблеем, связанн
ных с трафииком на до
орогах и ок
кружающейй средой. ТранспортТ
ное движеение в горроде страдало из-за большого количества мусороууборочных машин. В
процессе ррешения проблемы
п
было
б
проаннализироваано полмил
ллиона точеек размещения отхо-маршрут сбора
дов. Такой
й большой объем дан
нных позвоолил разраб
ботать эффективный м
с
отхо-дов.
итуация с ддорожным движением
м в Москвее достигала критиче-Москква. До 2010 года си
ского уроввня и былаа одной из худших в мире. На основе
о
анализа больш
ших данны
ых был раз-работан п
план разви
ития моско
овской траннспортной
й системы и запущенна интеллеектуальнаяя
транспорттная систем
ма, котораяя контролиирует 200 камер
к
видееонаблюдеения, 3700 дорожныхх
детекторов и 6000 светофоров
с
в, позволяяя осуществвлять мони
иторинг сит
итуации на дорогах в
режиме рееального врремени и принимать
п
ссоответстввующие опееративные решения по
п устране-нию пробллем. В реззультате в 2016 скороость движеения в Мосскве увелиичилась бол
лее чем наа
13% по срравнению с 2010: с 45 км/ч подняялась до 51
1 км/ч [5, с. 8].

ЗЗаключени
ие
Значчительное увеличение
у
е количесттва коммун
никационны
ых технолоогий в горо
одах спро-воцировалло рост объ
ъема данны
ых, что выззвало вним
мание многи
их исследоователей в различныхх
сферах. Д
Данная рабоота призван
на дать преедставлени
ие о роли больших
б
даанных в «у
умном» го-роде. В эттом контекссте было рассмотреноо следующ
щее: техноло
огии, исполльзуемые в «умным»»
городом ддля сбора данных,
д
при
имеры исппользованияя аналитик
ки большихх данных для
д различ-ных состаавляющих экосистемы
ы «умногоо» города, кейсы исп
пользованияя больших
х данных в
«умных» ггородах. Боольшие дан
нных играю
ют ключеву
ую роль в получении
п
и ценной ин
нформации
и
и приняти
ии решений
й в «умных» городах.
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систем. Раассмотрены конкретны
ые примеры
ы существую
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информаци
ионных техноологий.
C
ы позволяю
ют повыситьь
Исследование беез сомненияя является аактуальным,, так как CRM-системы
нным потреб
бителям.
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A
ABSTRACT
T
The aarticle describes the featu
ures of inform
mation systems that auto
omate the rellationship with customerss
(CRM), pressents the resuults of researrch on the caauses and treends of this type of system
ms. Specific examples off
existing soluutions on the information technology
t
m
market are con
nsidered.
The rresearch is undoubtedly
u
relevant, as CRM-system
ms allow to improve thee quality of services andd
products offfered to qualiffied consumeers.
Keyw
words: inform
mation Technology; CRM--systems; maarketing; deveelopment of ccompanies; effficiency.

С роостом конкууренции и большого количества различны
ых предлож
жений по любому
л
во-просу ком
мпаниям сттановится все
в труднеее привлечьь покупател
ля. Особеннно это кассается ком-паний, в ккоторых взааимодействвие с клиеннтом является ключев
вым преимууществом в приобре-тении при
ибыли, поээтому необ
бходимо к каждому из
и них под
дходить стррого индиввидуально..
Отсутстви
ие знаний об
о его пред
дпочтенияхх, неумениее найти под
дход к каж
ждому клиеенту можетт
привести к крупным
м финансовы
ым потерям
м.
Спраавиться с этой пр
роблемой помогают CRM-сисстемы (Cuustomer Relationship
R
p
Managemeent), разраб
батываемые для улуччшения отн
ношений с клиентом
м. Они обеспечиваютт
большую ясность о предпочтен
п
ниях клиеннта. Основн
ной целью внедрения
в
CRM-систтем являет-рибыли и кконкуренто
оспособноссти организзации.
ся повышеение продааж, роста пр
Систтема CRM представляяет собой ппрограммн
ный продук
кт, позволяю
оматизиро-ющий авто
вать и соввершенствоовать бизнеес-процесссы, связанн
ные с управ
влением прродажами, маркетин-гом и серввисной под
ддержкой клиентов.
к
Т
Такой вид ПО дает во
озможностть координи
ировать нее
только дей
йствия различных деепартамент ов, взаимо
одействующ
щих с клиеентом (прод
дажи, мар-кетинг, сеервис), но и работу вссевозможны
ых каналовв взаимодей
йствия с кллиентом с тем,
т
чтобы
ы
шения [1, с. 25].
установитть долгосроочные и взааимовыгоднные отнош
CRM
M-системы могут бытть как общ
щими, котор
рые оптим
мизируют ввсе основны
ые бизнес-процессы в одной си
истеме, так и малые, ккоторые со
оздают пред
дприятия ддля оптимизации кон-кретного ббизнес-прооцесса. Так
кие системы
ы наводят «порядок»
«
во внутреннней работте конкрет-ного отделла [2, с. 97]].
В наастоящее врремя замеч
чена тенденнция внедрения CRM-систем в рразличные компании,,
так как оррганизации
и пытаются развить сввой бизнес с использо
ованием ноовейших теехнологий,,
в том числле информ
мационных,, позволяю
ющих повыссить эффек
ктивность ппредприятия и выве-сти его наа новый уроовень в усл
ловиях посттоянной бо
орьбы за кл
лиента [3].
Сейччас использзование ци
ифровых теехнологий в компаниях становиится не про
осто данью
ю
моде, но ууже необхоодимостью, посколькуу новейши
ие технологгии привлек
екают потен
нциальныхх
клиентов, а также скклоняют ко
ого-то из сттарых клиеентов повто
орить покуупку, тем самым
с
сни-ивлечение покупателе
п
ей.
жая издержки на при
недрения C
CRM-систеем являютсяя:
Осноовными причинами вн
1. Возможностть внесенияя данных о потенциаальных кли
иентах (лиддах) и их контактной
к
й
ции. В терм
минологии
и CRM ширроко испол
льзуется таакое поняттие, как сеегментацияя
информац
покупателлей. В оргаанизации раациональноо разделятть клиентов
в по таким группам, как клиен-ты, потеряянные клиеенты, персспективныее клиенты, потенциал
льные клиеенты, наиболее влия-тельные кклиенты и неактивны
ые клиенты в зависим
мости от нееобходимойй стратегии их удер-жания.
2. Опция отсллеживания взаимодеййствий всеех клиентов с любым
ыми предсттавителями
и
ием пользо
ователь вы
ыигрывает в том, чтоо
компании. С каждым последующим взаиимодействи
иях клиента благодарря системе накапливаания всех ообращений клиента в
знает о прредпочтени
организац
цию, посколльку в исттории взаим
ются его прредпочтени
ия. Это де-модействий собираю
монстрируует клиентуу его важно
ость.
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3. Определение потенциаальных кллиентов из числа не активных. Любая ор
рганизацияя
поздно сталлкивается с отказом кклиента от услуг, однако всегдаа ли это опр
ределенноее
рано или п
«нет» или
и, может, означает
о
«не
« сейчас»»? CRM-си
истема осттавляет ком
мпании возможностьь
дать клиен
нту передуумать на оссновании уучета его претензий
п
и последую
ющих испр
равлений с
уведомлен
нием об этоом.
4. Отсутствие шанса на потерю
п
даннных. Конттакты хран
нятся в едииной систем
ме, а не наа
ых или циф
фровых) ноосителях, об
беспечены защитой и менее уязвимы.
локальныхх (бумажны
5. Эффективны
ый анализ работы соотрудниковв. CRM-системы поззволяют ко
онтролиро-вать время работы сотруднико
с
ов над неппосредствен
нными про
одажами, кколичество звонков и
запланироованных встреч с клиеентами. Наа передачу дел в такой
й системе оот одного сотрудника
с
а
к другомуу затрачиваются едини
ицы минутт времени.
6. П
Подсистема оповещений, благоддаря которо
ой клиенты
ы могут поолучать нап
поминанияя
через элекктронную почту,
п
сооб
бщения в ттелефоне и мессенджеерах, а сотр
трудники настраиватьь
личные и совместны
ые календар
ри о встреччах, заметки
и о жалобах
х.
ункций моожет такжее представл
лять недосттатки. Нап
пример, не-Частть представвленных фу
которые и
из покупаттелей негаттивно отноосятся к «н
навязывани
ию» своегоо товара неекоторыми
и
компаниям
ми, поэтом
му постоян
нное напом
минание о его
е прошлы
ых неудачнных покуп
пках можетт
сыграть пллохую ролль в отношеениях с кллиентом. Таакже функц
ция анализза сотрудни
иков частоо
порождаетт проблемы в кадраах, посколььку возниккает шанс постоянноого контро
олированияя
подчиненн
ных, что не всегда эф
ффективно влияет наа работу со
отрудниковв и может привести
п
к
текучести кадров оргганизации – одной изз причин пл
лохой репу
утации.
пании имеют различн
ные подхооды к сбору
у информаации о клиеентах. Нап
пример, та-Комп
кие компаании по продаже фастт-фуда, какк KFC и McDonalds
M
предлагают
п
т загрузитьь приложе-ния на мобильное усстройство и ввести даанные для регистраци
ии. Пользоователи пол
лучают бо-нусные бааллы за поккупки, кото
орые позжее можно об
бменять на различныее продукты
ы этих ком-паний. Прри этом приложение также отсллеживает местополож
м
жение, пред
едпочтения покупате-лей для оттображенияя ближайших рестораанов и реко
омендаций для покупкки еды.
Комп
пания Amaazon, специ
иализирующ
щаяся как интернет-м
магазин, таакже испол
льзует воз-можности
и CRM-систтем, выдаввая клиенту
ту рекомендации, пер
рсональныее прайс-ли
исты, осно-ванные наа предыдущ
щих запроссах пользоввателя и егго покупкаах. Прилож
жение Play Music, му-зыкальнаяя сетевая библиотека
б
а, используует данныее о местоп
положении для предо
оставленияя
рекомендааций в зави
исимости от
о вашей ггеопозиции
и (напримеер, если онно отобрази
ит Вас какк
находящеггося в спорртзале, вы получите
п
ппожелания в виде муззыки для трренировок)), погоды в
населенноом пункте [4].
[
Мож
жно сказатьь, что большинство ккомпаний, использующ
и
щих CRM--систему, имеют
и
схо-жие подхооды к ее использован
и
нию, побуж
ждая своих
х клиентов
в предостав
авлять свои
и данные с
помощью таких сред
дств, как бонусные
б
ппрограммы
ы, программ
мы лояльноости, опросы о каче-стве услугг и промо-аакции [5].
Важн
но также отметить,
о
что
ч последнней тенден
нцией разви
ития CRM--систем на предприя-тии в век цифровыхх технологи
ий являетсяя также до
оступ к моб
бильным C
CRM, котор
рые предо-ность постооянного об
бращения к информацции о клиентах, неза-ставляют менеджераам возможн
неджеры [6]. Такие теехнологии повышаютт продажи,,
висимо отт того, где находятсяя сами мен
эффективн
ность рабооты сотруд
дников, а ттакже позвволяют анаализироватьь текущие данные и
сокращатьь общий ци
икл продаж
ж.
Госуударственные аналити
ические сисстемы в 20
017 году пр
рогнозироввали рост объема оте-чественноого рынка CRM-систе
C
ем на 8-10%
% относитеельно аналогичного ппоказателя в 2016 го-ду, которы
ый составляял 10,4 млр
рд рублей [[7]. Таким образом, можно
м
утвеерждать, чтто в России
и
с каждым годом зам
метна тендеенция по уввеличению
ю спроса на CRM-проеекты. На портале вы-МАТЕР
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бора техноологий и поставщико
ов Tadviser можно расссмотреть распределе
р
ение решен
ний по чис-лу проектоов в CRM с 2005 годаа на октябррь 2017 года [7], котор
рое предстаавлено в тааблице 1.

Таблица 1
Распредел
ление реш
шений по числу CRM-проектовв
№

Наз
звание про
одукта

Количеств
во проекто
ов

1

Bpm’on
nline

357

2

Microso
oft Dynamics CRM

332

3

1C:CRM
M

269

4

БИТ: CR
RM 8

160

5

Terrasofft CRM

120

6

Клиент--Коммуникаатор (КлиК) 111

7

ASoft CR
RM

108

8

Оптимуум АСУМТ

85

9

Oracle Siebel
S
CRM

79

1 FreshOfffice CRM
10

56

Посм
мотрим наа статистик
ку сравненния трех ли
идирующи
их CRM-сиистем по нескольким
н
м
критериям
м, которая была опубл
ликована в рейтинге лучших CR
RM-систем
м 2017 годаа [8], пред-ставленнуую в данной
й работе в таблице
т
2.

Таблица 2
Сравнеение CRM-ссистем
Интегграция с
1С

Интеграция
И
я
с IPтелефонией
т
й

Интегра
ация с
сайттом

Ур
ровень слож
жности систем
мы

Сттоимость

Bpm’onlinee

2

2

3

Высокийй

Высокая

Microsoft D
Dynamics CRM
M

2

2

3

Высокийй

Высокая

1C:CRM

3

1

1

Высокийй

Высокая

По дданным, представлен
п
нным в тааблице, мо
ожно сделаать выводы
ы, что Bpm
m’online и
Dynamics схожи – оба решен
ния подходдят компан
ниям, кото
орые желаают вложитться в IT-инфраструуктуру, оргганизовываая продажии и маркеттинг с исп
пользованиеем информ
мационныхх
средств, п
предпочитаяя сайты раззличным уччетным сисстемам, так
ким как 1С
С.
При этом 1С:C
CRM в своеей функциоональности
и различаеттся с ближаайшими со
оседями поо
ис также предоставля
п
яет возмож
жности для автоматиззации проц
цессов про-рейтингу. Этот серви
дажи, одн
нако не расссчитан наа высокую степень интеграции с сайтом и телефон
нией, делаяя
упор на си
истему 1С с привычн
ным в ней пользоватеельским ин
нтерфейсом
м. Однако без полно-ценной ин
нтеграции с телефон
нией все ввозможностти CRM-си
истем реаллизовать нельзя,
н
по-скольку большая часть общени
ия с клиеннтом орган
низована чеерез телефоон. Решени
ием такогоо
вопроса яввляется усттановка Ви
иртуальнойй АТС, интеегрированн
ной с CRM--системой. [9]
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Однаако, в послледние год
ды интернеет-технологгии оставляют в тении такие сер
рвисы, какк
традицион
нные телеф
фонные зво
онки и SM
MS, за счетт более выгодных цеен для потр
ребителей..
Продолжаается рост пользовате
п
елей социалльных сетеей и мессен
нджеров (ккоторые как
к раз и вы-полняют ф
функции, аналогичны
а
ые телефон ным звонккам и SMS)). Разработччики CRM
M начинаютт
интеграци
ию как с сооциальными
и сетями, ттак и с месссенджерами, так как дделовые пеереписки и
разговоры
ы постепен
нно мигрир
руют в даннном напраавлении. Например,
Н
существуеет возмож-ность интеегрироватьь Битрикс24
4 и Viber. О
Однако, как правило, есть необхходимость в доработ-ках такой возможноссти.
Интееграция с сайтом
с
в CR
RM-систем
ме также до
олжна учиттываться прри выборе, посколькуу
в настоящ
щее время большинст
б
тво покупаателей испо
ользует Ин
нтернет, чттобы заран
нее ознако-миться с п
предложениями орган
низаций, а также знач
чительно сэкономить
с
ь время. По
оэтому ин-теграция с сайтом является кр
райне важнным критер
рием выбор
ра CRM-сиистемы, исп
пользоватьь
который м
можно путеем различн
ных промо--акций (тол
лько для клиентов, ииспользующ
щих интер-нет-прилоожения), сооциальных опросов. [55]
Если
и рассмотреть географ
фию примеенения CR
RM-техноло
огий, предсставленную
ю на рис.1,,
то по дан
нным Tadviiser больш
шинство внеедрений бы
ыло осущеествлено в Центральн
ном Феде-ральном оокруге (61%
%), в то вреемя как всее остальны
ые округа России
Р
принняли на себя меньшее
половины CRM-проеектов. На Северо-Зап
С
падный окр
руг приход
дится меньш
ше 12% вн
недрений, а
цента [10]..
самый низзкий показзатель у Сееверо-Кавкказского оккруга – меньше полоовины проц
Скорее вссего, даннаая статисти
ика объяснняется уроввнем эконо
омическогоо развития регионов,,
входящихх в округ, поскольку
п
все
в же ещее не все ко
омпании готовы идти на приняттие чего-тоо
нового в ссвоем бизнеесе.
Интеересно таккже посмоттреть на гееографию городов:
г
по
п данным Tadviser более
б
10000
проектов ббыли внедррены в Мо
оскве, всегоо 186 в Сан
нкт-Петерб
бурге, на дрругие 8 гор
родов при-ходится м
менее, чем 250
2 проекттов за 12 леет [10], какк показано в таблице 2. Помимо
о этого, мы
ы
можем расссмотреть изменение
и
за 2 года в доле проеектов, определяемое рразницей между
м
3и4
столбцом таблицы 2.
2 Как и следовало ож
жидать, на Москву пр
риходится наибольшее измене-00), в Санккт-Петербурге за 2 год
да внедрилли 50 CRM
M-систем. В
ние в числле проектовв (около 20
каждом изз остальныхх городов число
ч
внеддрений мен
ньше 10.

Рисуунок 1 – Гееография реегионов по внедрению
в
CRM-проеектов
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Таблица 3
География
я городов по внедре
ению CRM--проектовв
№

Горо
од

Проеекты (на окттябрь 2017))

Проекты
ы (на сентя
ябрь 2015)

1

Москвва

1038

794

2

Санкт--Петербург

186

136

3

Новосибирск

55

51

4

Екатер
ринбург

46

37

5

Нижни
ий Новгород
д

35

29

6

Казаньь

29

21

7

Самар
ра

21

20

8

Челяби
инск

17

13

9

Красно
одар

14

12

По дданным TA
Adviser [10], наиболее востребовванными CR
RM систем
мы оказались в отрас-ли торговлли и в фин
нансах, 18%
% и 16% сооответствен
нно. Следом
м идут ИТ – 7%, стро
оительствоо
– 5%, маш
шиностроен
ние, телеко
ом, консалттинг, недви
ижимость – по 4%, рееклама и медицина
м
–
по 3%. Даанное полож
жение мож
жет быть оббъяснено нескольким
н
ми факторам
ми, такими
и как коли-чество преедприятий в отраслях
х, остротой необходим
мости внед
дрения систтем.
В состав CRM систем моггут входитть некоторы
ые аналитические инсструменты,, однако нее
всегда хваатает встрооенного фу
ункционалаа, поэтому анализ дан
нных можнно проводи
ить и с по-мощью дрругих платф
форм, напр
ример, Qlikk Sense.
Подвводя итог проведенно
п
ому исследдованию, можно отметить, что ттакой инстр
румент какк
CRM-систтема одноззначно улу
учшает эф фективность компан
нии благоддаря фокуссировке наа
клиента, ббыстрому удовлетвор
у
рению его потребносттей. Такая система ппозволяет оперативно
о
о
решать воозникающи
ие проблемы
ы, улучшаяя отношени
ия между компанией
к
и ее текущ
щими и по-тенциальн
ными клиен
нтами. Развитие CRM
M-проектовв происход
дит быстры
ыми темпам
ми, приоб-ретая разлличные раззновидностти, но в оссновном в крупных компаниях
к
и городах
х, оставляяя
большинство мелкихх производств в тени инноваций
й.
Несм
мотря на сууществующ
щие успехии в развити
ии CRM-сисстем, остаю
ются не исп
пользован-ные напраавления раазвития CR
RM-систем,, такие, какк расширен
ние возмож
жности инттеграции с
различным
ми сервисаами, разраб
ботка собсственных аналитическ
ких инструументов, вх
ходящих в
состав проодукта, ввеедение анал
логичных ссистем в др
ругие сферы
ы (напримеер, в учебн
ные заведе-ния, для уулучшений
й отношени
ий между рруководстввом и учащ
щимися). В
Внедрение таких воз-можностей
й сможет повысить
п
спрос
с
на CR
RM, а это, в свою очеередь, увелличит эффеективностьь
предприяттий, исполььзующих эттот вид соввременных
х технологи
ий.
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developmennt of the touriism sector, no
ot only new technologies are needed, but also moddern personnel capable off
developing tthe direction in the conditiions of digitaalization.
Keyw
words: Russiaa; digital econ
nomy; spheree of tourism; new professions in tourism
m.

Цифровая экон
номика отк
крывает огрромные воззможности
и перед челловечеством
м. Курс наа
ю экономикку влечёт гл
лобальные измененияя в привыч
чном нам м
мире. Сдерж
живающим
м
цифровую
фактором можно наазвать отсу
утствие ком
мплексного
о подхода к внедрениию новшесств. Важноо
понимать,, что вострребованы по-настоящеему будут лишь те теехнологии,, которые приведут
п
к
укреплени
ию взаимооотношений
й с клиентом
м.
Прош
шлый 20177 год запом
мнился нам
м внедрениеем высоких
х технологиий в сферее автомати-зации и ди
иджитализзации бизнеес-процесссов. Не обо
ошло это и туристскиий сектор. Туризм —
сфера хоззяйственногго комплек
кса, котораая обеспеч
чивает десяятую частьь мирового
о валовогоо
продукта.
Доляя туризма в ВВП Росссии после ссовершенствования методики
м
пподсчета вы
ыросла с 1-1,5% до 3,,4%. Эта оттрасль разввивается бы
ыстрыми темпами
т
и в ближайш
шие годы может статьь
наиболее важным сеектором пр
редпринимаательской деятельнос
д
сти. На фонне сложивш
шейся кар-тины острро возникаеет вопрос о соответсттвующих каадрах. На рынке
р
трудда ощущаеттся нехват-ка высококвалифици
ированных и мотивиррованных сп
пециалисто
ов.
Для пониманияя проблемаатики поискка персонаала, обратим
мся к исслеедованиям
м рекрутин-говой ком
мпании «HeeadHunter», которая ппровела оп
прос среди 98 предстаавителей российских
р
х
компаний из Москвы
ы, Санкт-Петербурга и других регионов, пр
редставленнным на Ри
ис.1.

Рисун
нок 1 – Рискки в работе с персоналлом в компаании (опросс российскиих работодаателей)

Трем
мя основны
ыми проблеемами являяются: нех
хватка высо
ококвалифиицированн
ных кадровв
(71%), деф
фицит сотррудников с hard и soft
ft skills (56%
%) и профеессиональнное выгоран
ние кадровв
(44%).
Сегоодня работтодатели зааинтересовваны в спеециалистах
х с набороом hard и soft skills,,
включающ
щего в себяя умение договорить
д
ься, решить конфлик
кт, ответстввенность, пунктуальп
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ность, насстойчивостть, креативность, умеение крити
ически мысслить, целееустремлен
нность, мо-тивирован
ние, делеги
ирование, лидерство, ттайм-менед
джмент [1, c. 34].
В сф
фере туризм
ма основны
ыми востреебованными
и качествам
ми будут: ннавыки худ
дожествен-ного творчества, сисстемное мы
ышление, ууправлениее проектам
ми, програм
ммировани
ие (робото-искусственн
ный интелл
лект), межоотраслеваяя коммуник
кация и мулльтикульту
урность.
техника, и
По п
прогнозам Московско
М
ой школы ууправленияя «Сколково» и их онллайн-проек
кту «Атласс
новых проофессий», 57 професссий исчезннет до 2030
0 года, таки
ие как юриист, журнал
лист, пере-водчик. Заатронет этоо и сферу туризма.
т
Т
Такая профеессия, как турагент сскорее всегго тоже пе-рестанет ссуществоваать. Эту профессию уничтожатт следующ
щие факторры: для большинстваа
людей инддивидуальн
ный туризм
м предпочттительнее группового
г
о, а спонтаннный отды
ых – разме-ренному и спланироованному; большое
б
кооличество интернет-р
ресурсов, ппомогающи
их найти и
забронироовать транссфер, прож
живание, сппланироватть досуг (пр
ри этом беез комиссий
й и с круг-лосуточны
ым доступоом) дают возможнос
в
сть организзовать свой
й отдых ббез посредн
ников. Этаа
профессияя будет террять спрос по мере ттого, как вссе больше людей наччнут подби
ирать туры
ы
самостояттельно и он
нлайн режиме. Турисстические агенты тер
ряют свое влияние и не могутт
привлекатть клиентовв, как это было
б
раньш
ше. Туристты предпоч
читают обрращаться в агентствоо
только при
и бронироввании слож
жной или ддолгосрочн
ной поездки
и (напримеер, комбини
ированныее
туры в Южную Амеерику или Юго-Восто
Ю
очную Азию
ю), когда они
о путешеествуют неебольшими
и
группами (6-8 человек) или когда
к
пресследуют оп
пределенну
ую цель (ппосещение выставки,,
культурноого мероприятия и т.д
д.). Со врем
менем проф
фессия турагента остаанется тольько в элит-ном сегмеенте, где буудет ценитсся, что с кллиентом по
о индивиду
уальному зааказу работтает реаль-ный человвек, а не боот или прогграмма.
В уссловиях жесткой конк
куренции ппривлечь и удержать внимание потенциального кли-ента можн
но, только предложи
ив ему униикальные впечатлени
в
ия [2, c. 1226]. Именн
но поэтомуу
ценным сттановится брендироввания терриитории – обогащение
о
е ее уникалльными об
бъектами и
игровыми
и форматам
ми.
Они позволяютт туристу быть вовллеченным в историческое событтие и переежить уни-ых он потом
м поделитсся в социал
льных сетяях или проссто расска-кальные ввпечатленияя, о которы
жет друзььям, что неесомненно привлечётт новый пр
риток тури
истов. Ужее сейчас раазвиваютсяя
разные асп
пекты тури
изма впечатлений – ггастрономи
ический тур
ризм, агро-- и экотури
изм, духов-ный туриззм.
Проф
фессии буд
дущего в туризме,
т
поо прогнозаам школы управленияя «Сколково», будутт
следующи
ие:
– Д
Дизайнер дополненн
д
ой реальноости терри
иторий (раззрабатываеет различные пласты
ы
дополненн
ной реальн
ности вокру
уг определеенной терр
ритории с учетом
у
ее лландшафта,, историче-ского и куультурного контекста))
– Р
Разработчи
ик тур-нави
игаторов (И
ИТ-специаалист, создаающий проограммы и приложе-ния, позвооляющие пользовател
п
лю сориенттироватьсяя на опредееленном м
маршруте в контекстее
его интереесов, вкусоов, планов и текущих культурны
ых событий
й)
– Р
Режиссер индивидуа
и
льных турров (Профеессиональный гид, сппособный разрабатыр
вать и личчно провод
дить уникал
льные туры
ы по запросам конкреетных клиеентов. Эта профессияя
в каком-тоо смысле существует
с
т уже сейч ас, однако будет стан
новиться м
массовой по
п мере ис-чезновени
ия традициоонных туро
операторовв) [3, c. 3].
Сейччас происхоодит транссформация кадров. Еёё невозмож
жно отследиить на прим
мере одной
й
профессии
и, она захвватила все области. Р
Раньше люд
ди получал
ли образоваание и шли работатьь
строго по этой проф
фессии, ино
огда даже ввсю жизнь. А сейчас у молодыхх людей естть возмож-ность учи
иться одном
му, затем найти
н
что--то иное, при
п устрой
йстве на рааботу освоить что-тоо
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третье. В целом доллжность сттала некотоорым набор
ром компеетенций, кооторыми необходимоо
й сферы – свой
с
наборр, но есть и схожие.
обладать, для каждой
Трен
ндом будущ
щего можн
но назвать ситуацию
ю, когда со
отрудник нне узконапр
равленный
й
специалисст, а обладаает знаниям
ми в разныхх областях
х, особенно в IT сферее.
Проггнозы аналлитиков по поводу теххнологичесских измен
нений, котоорые могутт затронутьь
наш привы
ычный мирр, почти нее изменилиись с прошл
лого года. Перспектиивными нап
правления-ми эксперрты видят: блокчейн, смешеннуую и допол
лненную рееальность, интернет вещей,
в
Bigg
Data и исккусственны
ый интеллеект. Причинну подобно
ой «стагнац
ции» назваать трудно,, но скореее
всего разрработчики перешли
п
изз области ттеории и в практическ
п
кое применнение вещей.
Главвными техн
нологиями становятсяя только тее, которые помогают компаниям
м стать до-ступнее и ближе к сввоими заказчикам и кклиентам.
Тури
изм - одна из отраслей, где блоокчейн тех
хнология при продум
манной стратегии и с
правильны
ым подходоом поможеет сфере раззвиваться быстрее.
б
На дданный мом
мент в мировом туриззме сущесттвует неско
олько глобаальных поссредников,,
которые дделят междуу собой ры
ынок дистриибуции тур
ристских усслуг. В связ
язи с этим, они имеютт
возможность влиятьь на конечн
ные цены для туристтов. Господство GDSS (Global Distribution
D
n
Amadeus, Sabre,
S
Traveelport – глообальные системы ди
истрибуциии) и гиганто
ов онлайн-Systems: A
бронироваания являеется сдержи
ивающим фактором развитие инновацион
и
нных решеений в ту-ризме. В п
первую очеередь на ры
ынке дистриибуции тур
ристских усслуг.
Новы
ым онлайн-турагентствам практтически невозможно подключитть количество отелей
й
соразмерн
ное компан
нии «Bookin
ng». Встаёёт вопрос, как
к же дем
мократизирровать рыно
ок дистри-буции турристских усслуг?
Рассмотрим воозможный вариант реешения дан
нной пробл
лемы. Однно из таких
х – неком-й туристски
ий блокчей
йн-проект W
WindingTreee. Главной
й идей прооекта является откры-мерческий
тие глобалльной систтемы дистрибуции, кооторой моггли бы управлять все участники
и, а не еди-ноличный
й владельцее платформ
мы. Отличиие от GDS в том, что
о система ппринадлеж
жит всем, а
это значитт, что не нуужно плати
ить 10-30% комиссию
ю за управлеение [4, c. 66].
Посттавщики моогут добаввлять к базоовой цене лишь вмен
няемую ком
миссию за бронь дляя
агентств, н
например, 5%. Проек
кт помогаетт покупатеелей и прод
давцов взаиимодейство
овать с по-мощью см
март-контрактов, а уч
частники пплатформы имеют право совмесстно ей уп
правлять. В
ближайшеем будущем
м проект WindingTre
W
ee может стать
с
основ
вным каналлом дистри
ибуции ту-ристских ууслуг и продуктов. Важно
В
подччеркнуть, что
ч предлаггаемое реш
шение – именно плат-форма, а н
не вебсайт, бронирую
ющий билееты или но
омер в отел
ле, и не личчный сайт отеля или
и
авиапереввозчика, даю
ющий возм
можность ууправлять ресурсами.
р
Мож
жно выдели
ить различн
ные инструументы в направлени
н
иях «умногго» туризм
ма. Инстру-ментами м
могут бытьь QR-коды
ы или теги NFC, обесспечивающ
щие связь м
между физзическим и
цифровым
м миром, теем самым повышая
п
цценность ту
уристского опыта. Онни расширяяют доступ
п
к информ
мации о достопримеч
чательностяях, которы
ые находятсся поблизоости. Один
н из новыхх
инструмен
нтов туризм
ма является дополненнная реальн
ность, кото
орая позволляет посети
ителям пе-реместитьься в другоое место и в другое врремя, позво
оляя путев
водителям ооживать в местах ре-ального врремени. Многим
М
известные VR
R-технологи
ии (англ. "Virtual
"
reaality", сокр. VR – эф-фективнаяя технологи
ия, создающая интераактивные 3D
3 миры, работающи
р
ие по запро
ограммиро-ванному ссценарию и управляем
мые в реалььном времеени) колоссального ппрорыва так
к и не про-извели на потребителля [5, c. 13].
нологии дополненной
й и виртуалльной реалььности нах
ходят прим
менение в разных сек-Техн
торах рын
нка. Областть применеения данноого продуктта разработчиков – рразвлекател
льная. Бла-годаря усттройствам виртуально
ой реальноости еще до
о приобреттения тура можно буд
дет «побы-вать» в ноомере отелля, на пляж
же, «полетаать» на сам
молете, аэроплане илии «выйти в море» наа
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катере. Этто даст воззможность турфирмам
м увеличитть продажи
и и обеспеечит дополн
нительный
й
доход техн
нологическким компан
ниям.
Городскойй музей гор
Такж
же эту пракктику перен
няли на се бя музеи. Например,
Н
рода Хель-синки зап
пустил высттавку «Маш
шина врем
мени», посеетителям предлагают
п
т отправитьься в путе-шествие н
на 100 лет назад на «машине врремени». «М
Машина вр
ремени» заадействует видеопро-екции, ани
имацию, зввуковые эф
ффекты и 3D
D-визуализзацию. Под
ддержали иинициативу
у и органи-заторы вы
ыставок. Он
ни предлагаают два оснновных фо
ормата подаачи дополнненной реал
льности наа
выставке – стенд или
и мобильно
ое приложеение. Аргу
ументируютт тем, что ввизуальный
й эффект у
посетителлей от стен
нда с вирту
уальной реаальностью может дли
иться до дввух недельь, а как из-вестно, боольшую чассть информ
мации внеш
шнего мираа мы получ
чаем благоодаря зрени
ию, то пре-зентация с виртуальн
ной реальн
ностью пом
может выдеелиться на фоне
ф
конкуурентов.
Санккт-Петербуург тоже не
н отстаёт от трендовв. Интерессным прим
мером испо
ользованияя
виртуальн
ной реальн
ности и привлечением
м туристов служит копия залаа Юпитераа Государ-ственногоо Эрмитажаа. Увидеть можно 46 экспонатов и полносстью восстаановленны
ые интерье-ры зала.
хнологий буудет базир
роваться наа 4 трендахх, таких как
к облачныее
Далььнейшее раазвитие тех
технологи
ии, Big Dataa, интернетт вещей и иискусственн
ный интелл
лект. Есть у них и одн
но общее –
голосовыее ассистентты (Siri, Co
ortana, Gooogle Assistant, Alexa и Алиса). Т
Такое взаим
модействиее
и удобнее,, чем клави
становится для нас привычнее
п
иатура ноуттбука или ссмартфона.
ю технологгии блокчейна и сни-Подвводя итог, можно скаазать, что бблагодаря внедрению
жению баарьеров дляя выхода на
н рынок нновых игро
оков, турисстский рыннок увидитт усилениее
конкуренц
ции. Налич
чие блокчеейн-платфоормы с обш
ширным но
омерным ф
фондом мож
жет поста-вить под уудар бизнес-модели турфирм,
т
оосновная заадача котор
рых являеттся в подбо
оре вариан-тов размещ
щения опирраясь на зааданные паараметры, и метапоиссковиков, ччья основнаая задача –
искать наи
иболее выггодные пред
дложения ппо размещеению и пер
релетам.
В бллокчейн-платформе можно будеет найти все варианты
ы по размещ
щению и перелетам с
инфографикой цен, в связи с эттим необхоодимость в услугах сайтов-посрредников отпадет. Ноо
ность в ком
мпетентныхх кадрах, готовых
г
по
остоянно раазвиваться и учитьсяя
не отпадаеет потребн
новому, прродвигать туризм
т
как
к в нашей сстраны, такк и в мировы
ых масштаабах.
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4-я п
промышлен
нная револ
люция – этоо концепци
ия, согласн
но которой мы стоим
м на порогее
новой эпоохи – эпохи
и, где техно
ологии объъединяют виртуальны
в
ый мир с рееальным. Самая
С
акту-альная прооблема и одновремен
нно решениие многих проблем
п
наа сегодняш
шний день. Жизнь
Ж
лю-дей карди
инально мееняется, таак как каж
ждый день появляютсся новые ттехнологии
и, принцип
п
действия ккоторых срреднестатисстический человек нее в силах по
онять, но ввот привыкн
нуть к ним
м
он может запросто. Таким
Т
обраазом, можнно сказать, что засыпаем мы в оодном мирее, а просы-паемся уж
же в другом
м, где откры
ытия и нов шества, созданные чееловеком, ббегут вперееди самогоо
времени. Меняется поведение людей, м
межличносттное общен
ние переноосится в со
оциальныее
сети, что п
приводит к измененияям в самойй культуре общения.
о
Перввая промыш
шленная рееволюция, точкой отсчета которой стало изобретени
ие Джейм-сом Уаттоом паровогго двигател
ля, послужиила толчко
ом для разв
вития маш
шиностроения. Втораяя
революцияя началасьь после изо
обретения Генри Фор
рдом конвейера, благ
агодаря котторому по-явилась воозможностть производ
дить больш
шое количеество автом
мобилей. РРеволюция под номе-ы. Наконец, пришлоо
ром три: был изобрретен комп
пьютер, а ппозже – пр
ромышленн
ные роботы
ой революцции, котораая заключаеется в созддании искуссственногоо
время четввертой проомышленно
интеллектта (далее – ИИ) и дел
легированиии ему бол
льшей частти обязанноостей чело
овека. Экс-перты деллают прогнозы, соглассно которы
ым эта конц
цепция дол
лжна серьеззно увелич
чить произ-водительн
ность трудаа в развиты
ых странахх и привестти к более высоким ттемпам роста ВВП в
мире.
С оддной сторон
ны, новая промышлеенная револ
люция пред
дполагает практическ
ки полную
ю
автоматиззацию прои
изводства, что
ч вытеснняет человеека с рынкаа труда. С ддругой сто
ороны, раз-264 | ГОСУ
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витие техн
нологий сп
пособно датть экономиике серьезн
ный толчок
к, сэкономиив при этом
м массу ре-сурсов. Заакономерноо возникаетт вопрос ооб управлен
нии рынком
м труда, таак как окол
ло 60–70%
%
работающ
щих в Росси
ии людей прямо
п
или косвенно вовлечены
ы в массовоое произво
одство. Со-гласно проогнозам, дооля автомаатизации прроцессов в производсстве достиггнет к 2035 году 95%,,
50-70% ны
ынешних рабочих
р
меест просто перестанутт существо
овать. Даннные опасен
ние не бес-почвенны. Эксперты
ы McKinsey
y считают, что уже сеейчас поср
редством теехнологии можно ав-томатизирровать 44%
% деятельно
ости людейй [1, с. 2]. Этот процесс уже иддет полным
м ходом воо
всем мирее. Показатеельным примером яввляются пл
ланы Adidas по перенносу производства изз
Китая в Германию, где
г будут задействов
з
ваны роботты – это нееминуемо пповлечет со
окращениее
иллиона рабочих местт. Кроме то
ого, сюда можно
м
отнеести действвия компа-по меньшеей мере ми
нии Foxcoonn, замени
ившей в пр
рошлом годду 60 тыс. человек ро
оботами наа заводе в китайском
м
городе Кууньшань. После
П
этого
о, по данны
ым Nanjing
g Ri Bao, количество
к
о самоубий
йств в про-винции, гдде располоожен один из
и заводов компании
и, увеличил
лось на 2177% [2, с. 1]. Что каса-ется нациоональной безопасност
б
ти, то с росстом Инду
устрии 4.0 появится
п
воозможностть террори-зировать п
производсттвенные пр
роцессы уд аленно, маанипулируяя протоколоом произво
одства или
и
просто паарализуя эттот процессс. По мерее того, как умные зав
воды станоовятся все более рас-пространеенными, вопрос о безо
опасности становитсяя все более злободневвным.
Никтто точно не
н знает, каак будет ввыглядеть рынок
р
труд
да через деесятки летт. Следова-тельно, чеерез 5-10 лет всё то, что
ч изучаеется в школ
лах сейчас,, перестанеет быть рел
левантным
м
для дальн
нейшего тррудоустрой
йства. Зако номерно возникает
в
вопрос
в
о ссоздании новых
н
про-грамм поддготовки к жизни и интегриров
и
вания чело
овека в общ
щество. В ттрадиционном обще-стве для ттого, чтобы
ы удовлетвворять поттребности, достаточно
о быть спеециалистом
м только в
одной облласти. Совссем скоро ситуация
с
ккардинальн
но изменитсся, так какк людям пр
ридется по-стоянно оосваивать новые
н
знан
ния и комбиинировать существую
ющие дисцциплины, чтобы
ч
при-способитьься к быстрроменяющеемуся мируу. Уже сей
йчас самым
ми востреббованными специали-стами на рынке трууда являюттся специаллисты, зан
нимающиесся «конверргентными»
» науками::
биохакеры
ы, нейромарркетологи и т.д. [3, c.. 31].
Прин
нимая во внимание вссе вышескаазанное, мо
ожно увереенно сказатть, что Инд
дустрия 4.00
представлляет собой достаточн
но противооречивый феномен.
ф
Для
Д того, чтобы ниввелироватьь
возможны
ые негативн
ные последствия даннного процессса, мною было
б
предлложено слеедующее:
- ввеести в шкоолах уроки
и технологгического предприним
п
мательстваа и информ
мационной
й
экологии. Это позвоолит будущ
щим членам
м обществаа научитьсяя адекватнно оцениватть окружа-особными, а также пооможет им научитьсяя
ющий мирр и быть в нем достатточно конккурентоспо
выявлять оопасные пааттерны по
оведения в сети и избеегать возмо
ожной завиисимости.
- чтообы сохран
нить огромный потеннциал в сфеере матемаатики и инф
форматики
и в России,,
необходим
мо создать комфортные условияя для одареенных детеей, а такжее для предп
принимате-лей, чьи и
идеи являюттся инноваационнымии.
Если
и подойти к вопросу более осноовательно, то можно найти
н
матеематическо
ое решениее
данной прроблемы. Восприимч
В
ивость проофессий к информати
изации расссчитали ещ
ще в дале-ком 2013 ггоду. Исследования показали,
п
ччто около 47%
4
всех раабочих месст на земле находятсяя
под угрозоой. Достиж
жения в сфеере науки ттак же переестанут тер
рять свою аактуальноссть, так какк
практичесски всё буд
дет выводи
иться и созддаваться бл
лагодаря роботам, пооэтому и ин
нтеллекту-альная сосставляющаая по всем
му миру буудет развивваться медленнее. Срравнение формул,
ф
поо
которым ввыводиласьь вероятно
ость исчезнновения пр
рофессии с рынка, прривело к логичной
л
и
простой закономерн
ности. Сущ
ществуют трри определ
ляющих фаактора: одиин промежуточный и
щие без раасчетов опр
ределить, какие
к
профеессии исчеезнут, а ка-два категоорических, позволяющ
кие остануутся на рын
нке труда:
-творрчество - способност
с
ть человекаа принимаать нестанд
дартные реешения, существенноо
влияющиее на качество выполняяемой рабооты;
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- воссприятие - взаимоотн
ношения, п онимание ситуации, человеческкий фактор
р, социаль-ная составвляющая;
- шабблонность – отлаженн
ный алгориитм выполн
нения опер
раций.
Перввый факторр является промежутточным: он
н позволяетт определиить, исчезн
нет ли дан-ный вид ддеятельностти, в спорн
ных случаяях. Следующие два бы
ыли отнесеены к разряяду катего-ричных: н
наличие хотя бы одно
ого у рассм
матриваемо
ой професссии позволляет с высо
окой долей
й
вероятноссти предскаазать ее дал
льнейшую «судьбу».
В прриведенной
й ниже таб
блице ранж
жируются профессии
п
: от менеее подвержеенных про-цессу автооматизации
и до тех, ко
оторые исчеезнут с наи
ибольшей долей
д
верояятности.

Таблица
Т
1.
Список п
профессий
й наименее
е и наибол
лее склонных к исчез
зновению в связи с ин
нформатиззацией [4, с.
с 56]
Менее п
подвержен
ны автома
атизации
и

Боле
ее подверж
жены авт
томатизац
ции

Специалистты по восстаановительно
ой терапии
Руководитеели низших подразделе
ений механи
иков, монтаж
жников и ре
емонтников
Специалистты по чрезввычайным си
итуациям
Социальны
ые работникки в сфере оххраны психи
ического здо
оровья и борьбы с нарккоманией
олог
Отоларинго
Трудотерап
певт
Ортопеды и протезистты
Социальны
ые работникки в сфере зд
дравоохранеения
Стоматолог - хирург
Пожарные (координир
рование)
Диетологи
Хореограф
фы
Инженеры по сбыту
Врачи и хир
рурги
Психологи
Инспекторы полиции
Учителя начальных клаассов, кроме
е классов
коррекции
и

Оператторы упаков
вочных и фаасовочных машин
м
Сиделкки
Гравер
ры
Кассир
ры
Спорти
ивные судьи
и и арбитры
5.Страхховые оценщ
щики автомообильных поврежде
ений
Кредиттный экспер
рт
Служащ
щие по прие
ему заказов
Брокер
рские работники
Служащ
щие, занима
ающиеся теххнической обработкой
й страховых жалоб
Сотруд
дники, заним
мающиеся ввводом данных
Библио
отекари
Бухгалттер
Состав
вители финансовых отчеетов
Фрахто
овые агенты
ы по грузам
Часовщ
щики
Швеи
Таможе
енные досмотрщики
Телефо
онный агентт

Подхход к расссмотрению профессиии посредсттвом предсставленнойй автором парадигмы
п
ы
нельзя наззвать однозначным, поэтому
п
ихх можно с большей точностью
т
поделить на 2 боль-шие групп
пы: професссии, которые связанны с функциями моззга, успешнно делегир
рованными
и
искусствен
нному интеллекту и профессии
п
и, которые связаны
с
с функциями
ф
и мозга, ещ
ще недоста-точно изученными для
д освоени
ия искуссттвенным ин
нтеллектом
м. Количесттво професссий, кото-рые исчезн
нут с больш
шей верояттностью, буудет расти в зависимо
ости от бы
ыстроты раззвития тех-нологий и
и, в конечн
ном итоге, список поттенциально
о доступны
ых професссий сведетсся к мини-муму [5, cc. 20].
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Табллица 1 былла составлеена по форрмуле из нааучной статьи Майклла Озборнаа [4, с. 20];;
графики, п
представлеенные нижее, разработтаны благодаря факто
орам, выведденным аввтором ста-тьи:

Рисунокк 1 – Профессии, котор
рое меньше подвержен
н исчезновению посреддством робо
отизации

Рисунок 2 – Професссии, которы
ые больше пподвержены
ы исчезновеению посреедством роб
ботизации

На п
примере спеециалиста по восстанновительной терапии можно раз обрать структуру ри-сунка 1. В его долж
жностные обязанностии входит интеграция инвалидовв в общество посред-ством разлличных прриемов соц
циальной аддаптации; лечение тяяжелых фоорм депресссии и тре-вожных раасстройствв. Логично предполож
жить, что такой
т
вид деятельност
д
ти подразу
умевает ак-тивное оббщение с больными.
б
Специалисст в данно
ой сфере должен
д
облладать способностью
ю
встать на м
место паци
иента, что доказывает
д
т его преим
мущество перед
п
компььютерами – в данном
м
процессе аактивирую
ются зеркалььные нейрооны – элем
мент, еще не освоенны
ый ИИ (Ско
орее всего,,
в будущем
м данная сп
пособностьь будет деллегированаа компьютеерам, но нааука еще не
н достиглаа
данной сттупени проогресса). Кр
роме того, специалиссты по воссстановителльной тераапии частоо
прибегаютт к нестанд
дартным решениям,
р
отталкиваяясь от индивидуальны
ых данных
х пациентаа
(Здесь умеестно вспоомнить историю проф
фессора В.С
С. Рамачан
ндрана [6, сс. 14] о том, как емуу
удалось решить прооблему «фаантомных» конечносттей. И хотяя он не явлляется специалистом
м
по ВТ в пррямом смы
ысле слова,, в данной ситуации он
о взял на себя эту рооль). О шааблонности
и
говорить п
практическки не прихо
одится – кааждый случай уникал
лен. Суммиировав всю
ю информа-цию, прихходим к вы
ыводу: данн
ная професссия еще долго будетт оставатьсся востребо
ованной наа
рынке трууда.
Тепеерь рассмотрим прим
мер для риисунка 2. Для
Д иллюсттрации воззьмем долж
жность со-трудника по вводу данных.
д
Данный видд деятельно
ости практтически искключает веероятностьь
райней мерре, исключ
чает важность факторра восприяятия. Болеее
контакта с людьми, или, по кр
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того, оперрационисты
ы в банках (одна из иих обязанно
остей – оплата счетовв, непосредственный
й
ввод данн
ных) могут сделать ош
шибку, непправильно расслышав
р
человека. По промеж
жуточномуу
критерию все аналоогично – творческий подход в четко отл
лаженной ссистеме нееприемлем..
Наконец, ввсе операц
ции по ввод
ду легко поодвергаютсся автомати
изации, чтоо и приводи
ит к созда-нию многоочисленны
ых программ
м, способнных заменитть человекаа чуть менььше, чем полностью.
Таки
им образом
м, Индустри
ия 4.0 пракктически не оказываеет благотвоорного влияяния ни наа
один из асспектов жи
изни общесства. Во-перрвых, еще не было пр
ридумано сспособа альтернатив-ного зарабботка для людей,
л
кото
орые уже ппотеряли или потенци
иально моггут потерятть работу в
связи с прроцессом аввтоматизац
ции. Нельзяя не отметтить, что, появляются
п
я и новые профессии:
п
:
например,, техники и программ
мисты, в заадачи которых входи
ит обслужиивание обор
рудования..
Но количеество таки
их рабочих мест ничттожно мало по сравн
нению с иссчезающим
ми, а боль-шинство ллюдей, вып
полняющих
х рутинныее задачи на заводах, по тем илии иным пр
ричинам нее
готовы к ррезкому пеерепрофилированию, что ослож
жняет дело. Во-вторы
ых, активно
ое проник-новение и
интернета в повседневную жизннь (это тож
же входит в Индустриию 4.0) ух
худшает нее
только коогнитивныее способно
ости основнной части населенияя, но и сущ
щественно влияет наа
фактическкую составвляющую общения,
о
ччто приводи
ит к необр
ратимым иззменениям в нейрон-ных струкктурах мозгга и, в далььнейшем, к деградаци
ии. В-третьих, сущесттвует угрозза того, чтоо
рано или п
поздно ИИ
И выйдет изз-под контрроля [7, с. 4].
4 Одни изз самых автторитетных
х ученых и
предприни
имателей современно
с
ости (наприимер, Стиввен Хокингг и Илон М
Маск) не разз высказы-вали опасеения по пооводу того, что челов ечество игграет с огнеем: компью
ютеры споссобны про-изводить ллинейные вычислени
в
ия в сотни ттысяч раз быстрее
б
чееловека, ноо пока они еще не до-стигли уроовня, на коотором кол
личественн
ный показаттель начнет переходиить в качесственный и
системы сстанут слож
жными в «ггоризонталльном» плаане (совсем
м как наш м
мозг) [8, с. 1]. Резуль-татом этогго может стать
с
появл
ление супееркомпьютера, способ
бного в мииллионы рааз быстреее
просчитыввать все нааши планы
ы и намеренния, даже если они будут
б
напрравлены пр
ротив него..
Просто прредставьте,, что вы даали такомуу компьютееру следую
ющую задаччу – произвести мак-симальноее количествво канцеляярских скреепок. Он блестяще
б
с ней справвится, тольк
ко мы ста-нем ему п
помехой на пути: а) мы
м ведь и с ами сырье для произв
водства скррепок; б) мы
м исполь-зуем скреп
пки, то естть уменьшааем их поттенциально
о-максимал
льное количчество и тааким обра-зом порти
им статисти
ику ИИ.
Четввертая пром
мышленнаяя революцция имеет достаточны
д
ый потенцииал, чтобы
ы повыситьь
темпы экоономическоого роста и смягчитьь некоторы
ые глобальн
ные проблеемы, с котторыми мы
ы
все сталки
иваемся. Теем не менеее, нам таккже следует признатьь ее возмож
жные негаттивные по-следствия и научитьься управляять ими (в ччастности в вопросах
х неравенсттва, занятости и рын-с
буд
дущее прям
мо сейчас. Необходимо разрабоотать глобаальную си-ков труда)). Все мы создаем
стему взгллядов на тоо, как имен
нно технолоогии измен
нят нашу жизнь,
ж
как оони повлияяют на эко-номику, ообщество, культуру
к
и самого чееловека. Самые небл
лагоприятны
ые последствия Чет-вертой промышленн
ной револю
юции действвительно могут
м
привести к отриицательной
й «роботи-зации» челловечестваа, но если прогресс
п
лиишь акценттирует лучш
шие из наш
ших качествв – изобре-тательностть, эмпатию, творчесский подхоод к решению проблеем – то насс ждет вели
икое буду-щее, в коотором челловечество достигнетт новых высот взаим
мопониманния и самосознания..
Остается н
надеяться, что роботы
ы не сделаю
ют этого рааньше.
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В раамках современного общества
о
вважной стаановится пр
роблема опптимизации
и управле-ния, орган
низации раастут в раазмерах, ихх структур
ра усложняяются, разввиваются социальнос
экономичееские систеемы, влиян
ние новейш
ших техноло
огий сказы
ывается на ообществе.
С раазвитием и ростом организаций сложностьь управления ими неиизбежно во
озрастает и
одному чееловеку, пуусть и проф
фессиональьному упраавленцу, не под силуу контроли
ировать всее
процессы,, протекающие в оргаанизации и приниматть объектив
вно верныее решения. Руководи-телю необбходимо уп
правлять вссе большим
м количесттвом людей
й и делать ээто грамотно, без по-тери качесства управвленческих решений. В связи с этими тру
удностями возникаетт проблемаа
организац
ции информ
мации, нео
обходимойй для упраавления маасштабным
ми организациями соо
сложной сструктурой
й и значиттельными ообъемами информаци
ии. Руковоодителю нееобходимоо
видеть поолную карттину происсходящего на предпр
риятии, сам
мую важнуую и актуаальную ин-формацию
ю в сжатом виде, без потери
п
врем
мени, затрааченного на ее анализз и системаатизацию.
Появвилась необ
бходимостть разработтки техноло
огий, дающ
щих возмож
жность руко
оводителю
ю
получить эту информ
мацию в кр
ратчайшие сроки. Дляя этого был
ли созданы
ы системы поддержки
п
и
принятия решений (далее
(
– СППР), систтемы опти
имизации производств
п
ва и управвленческой
й
деятельноости на преедприятии. Такие сисстемы способны не то
олько ускоррить приняятие реше-ний, как ттаковых, но
н и увеличить качесство конкр
ретного реш
шения, посскольку пр
ринимаетсяя
оно на осн
новании мааксимально
ой полноты
ы информации о вопр
росе. Изучааемая темаа актуальнаа
по причин
не широкогго распросттранения С
СППР, связзанного со снижением
м их стоим
мости из-заа
стремителльного разввития техн
нологий. О
Основной целью иссследованияя является проблемаа
внедренияя таких сисстем и их успешное
у
ф
функциони
ирование наа предприяятии из-за сложности
и
их освоени
ия и адаптаации под нужды конккретного пр
редприятияя.
Систтемы поддеержки принятия реш
шений (СПП
ПР, DSS, Decision
D
Suupport Systeem) появи-лись в наччале 70-х годов 20 сто
олетия блаагодаря акттивному развитию теххнологий в сфере ин-формациоонных систтем, в том числе и упправленчесских и успехам в раззработке си
истемы ис-кусственн
ного интелллекта, спосо
обного анаализироватьь данные [1
1, 123 с.].
На рразвитие даанных систтем оказалии существеенное влиян
ние достиж
жения и разработки в
сфере инф
формационн
ных технол
логий, такиие как созд
дание первы
ых персонаальных ком
мпьютеров,,
телекоммууникационн
ных сетей,, динамичееских электтронных тааблиц и раазличных экспертныхх
систем. Си
истемы таккого вида разрабатыв
р
ваются на основе
о
техн
нологий исскусственн
ного интел-лекта и оббычно не вхходят в сосстав штатнных систем
м предприяттия, а создааются треттьими фир-мами.
Сущ
ществует неесколько оп
пределенийй СППР и нет
н единого сформирровавшегосся понятия..
Одно из н
них: систем
ма поддерж
жки принятиия решений
й – это инсструмент, ппозволяющ
щий быстроо
получить и
информаци
ию, необхо
одимую дляя принятияя нужного решения
р
[22, 132 с.].
Возм
можность появления
п
СППР и необходим
мость их использован
и
ния обусло
овливаетсяя
следующи
ими факторрами:
1. Суущественн
ное осложнение условвий управления. Прои
исходит этоо в связи с развитием
м
и усложнеением соци
иально-экон
номически
их систем. В таких усл
ловиях всее применим
мые до это-го методы
ы управлени
ия теряют былую эфф
фективностть и появляяется потреебность в разработке
р
е
и внедрении новых решений;
р
2. У
Усложнениее систем и укреплениие взаимосвязей между ними, сследователььно, повы-ны управлленческого решения и осознани
ие того фаакта, что ззачастую конкретное
к
е
шение цен
управленчческое реш
шение можеет оказать оогромное влияние
в
наа развитие ссоциально- экономи-ческой си
истемы. Уп
правление должно
д
осууществлятьься грамотно, что чассто не под
д силу сде-лать в оди
иночку;
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3. В связи с пооявлением серьезной конкуренц
ции сжимаю
ются срокии на приняттие каждо-го отдельн
ного решен
ния, растетт ответствеенность за его качесттво. То естьь ресурсы, потрачен-ные на егоо принятие полностью
ю себя опраавдывают;
4. Раазвитие ком
мпьютерны
ых технолоогий, появл
ление новы
ых методовв обработки
и храненияя
и передачи
и информаации, метод
дов анализаа данных.
На дданный мом
мент можн
но выделитть достаточ
чно широки
ий спектр рразных тип
пов систем
м
поддержки
и принятияя решений.. Однако пррактически
и для всех видов
в
даннных систем
м характер-но наличи
ие четкой структуры.
с
Эта структтура помоггает лицу, использую
ющему данн
ную систе-му, легче в ней ориеентироватьсся и быстррее находитть информаацию, необбходимую для
д приня-или иного решения
р
[3,, 11 с.].
тия того и
Важн
нейшей особенностью
ю данной иинформаци
ионной разработки длля поддерж
жки приня-тия решен
ний стал каачественно новый споособ взаимо
одействия человека и техники. Выработка
В
а
решения, что являеттся основно
ой целью ээтой техно
ологии, про
оисходит в результатте повторя-процесса, изображенн
и
ного на риссунке (рис 1), в которо
ом участвууют [4, 28 с.]:
с
ющегося п
- сисстема поддеержки прин
нятия решеений, выпо
олняющая вычислител
в
льную фун
нкцию;
- челловек, выполняющий
й управленчческую фу
ункцию, вн
носивший ппервичную
ю информа-цию и оцеенивающий
й результатт работы СП
ППР.

Рису
унок 1 – Прроцесс вырааботки решений

Окон
нчание прооцесса повтторений прроисходит по
п воле чел
ловека. В ээтих обстояятельствахх
можно говворить о тоом, что взааимодействвие системы
ы и человеека (пользоователя) способно со-здавать ноовую инфоррмация, необходимую
ю для прин
нятия опред
деленного ррешения.
В осснову стан
ндартной классическоой системы
ы поддерж
жки приняттия решени
ий обычноо
входят три
и ключевых элементаа, отличающ
щие ее от других
д
вид
дов информ
мационных систем [3,,
13 с.]:
нтерфейс пользовате
п
еля, позволляющий пр
ринимающ
щему решенния лицу проводитьь
– ин
диалог с ссистемой с помощью различных
р
х программ ввода и вы
ыводы инфоормации;
– поодсистема, предназнааченная длля сохранен
ния, управ
вления, выббора, отображения и
анализа даанных;
– поодсистема, которая со
одержит наабор модел
лей для преедоставлениия ответов на множе-ство запроосов пользоователей, для
д аналитиических зад
дач.
Прим
мером СПП
ПР может послужить
п
Российскаая система СПРУТ. С
Система СП
ПРУТ – этоо
система, ссозданная для осущ
ществления стратегич
ческого и оперативноого плани
ирования и
управлени
ия производ
дством и для
д его автооматизации
и. С помощ
щью даннойй системы руководи-тель можеет получитть все необ
бходимые дданные, уд
добно расп
пределенны
ые по раздеелам, трём
м
уровням ууправленияя (технологгическая поодготовка, планироваание, произзводство) и функцио--
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нальным м
модулям. Технологич
Т
ческую поддготовку обеспечиваеет отдельны
ый раздел системы –
«СПРУТ Т
ТП», плани
ированием и управленнием произзводством занимается
з
я «СПРУТ ОКП»
О
[5].
На п
практике даанная прогграмма сниижает количество оши
ибок при ппланирован
нии, сокра-щает коли
ичество изд
держек про
оизводства,, уменьшаеет время, заатрачиваем
мое на прин
нятие каж-дого решеения, помоггает грамоттно спланиировать всю
ю цепочку производсства в зависсимости отт
особенносстей конкреетного преедприятия, спрогнозировать возможные ваарианты раазвития со-бытий и выбрать наи
иболее рен
нтабельную
ю альтернаттиву. То естть провести
ти весь ком
мплекс дей-ствий, нап
правленный
й на повыш
шение эффеективности
и производсства.
К заддачам, котоорые спосо
обна решитть данная система, отн
носят [5]:
1. Н
Налаживани
ие коммуни
икаций меежду сотру
удниками посредство
п
ом взаимод
действия в
единой ин
нформацион
нной систееме.
2. У
Увеличение скорости обработки
о
данных.
3. П
решений.
Повышение скорости выработки
в
4. Документиррование про
оцесса про изводства, в соответсствии с соввременным
ми требова-ниями.
нного учетта.
5. Ведение прооизводствен
6. Сокращениее сроков пр
роизводстваа без потер
ри качестваа изготовляяемой продукции.
Главвным инстррументом для
д вырабоотки решен
ний в данн
ной систем е выступаю
ют различ-ные отчетты, таблицы
ы и график
ки, из котоорых стано
овится поняятно состоояние прои
изводства в
режиме рееального врремени.
Одни
им из пред
дприятий, внедрившиих и испол
льзующих систему С
СПРУТ явл
ляется АО
О
«НИИ-Векктор». АО «НИИ-Век
ктор» - старрейшее рад
диотехничееское предп
дприятие [6
6]. Оно бы-ло образоввано по ин
нициативе талантливоого молодо
ого инженеера Семенаа Моисееви
ича Айзен-штейна в 1908 году. Созданноее им акциоонерное общ
щество стало самым ккрупным отечествено
ческой проодукции, рааботавшим в основном
м в области
и мощногоо
ным постаавщиком раадиотехнич
радиострооения [7].
Выбор системы
ы поддержк
ки принятиия решений
й для АО «НИИ-Вект
«
тор» осущеествлялся в
период с 2010 по 20011 годы. Специалисстами пред
дприятия бы
ыл проведден серьезн
ный анализз
их и зарубеежных систтем, сотруддники общ
щались с представителлями разли
ичных ком-российски
паний, зан
нимающиххся разрабо
откой даннных технол
логий и пр
редоставляю
ющих услу
уги в этой
й
сфере.
УТ была вы
ыбрана, каак наиболеее подходящ
щая под нуужды пред
дприятия и
Систтема СПРУ
под специ
ифику выпуускаемой пр
родукции.
Внеддрение системы СПРУТ на пре дприятии АО
А «НИИ--Вектор» нначалось с 2012 года,,
когда возн
никла потрребность в оптимизаации произзводства, четкого
ч
и аргументи
ированногоо
формироввания цен в соответсттвии с затрратами часо
ов и материалов и в увеличени
ии качестваа
принимаем
мых управвленческих решений. Сотрудникки АО «НИ
ИИ-Векторр» не прибеегали к до-полнителььным услуггам компании, предооставляющ
щей програм
мму СПРУ
УТ, таким как разра-ботка перссональногоо плана внеедрения сиистемы на предприятие и обучеение сотруд
дников ра-боте в дан
нной систееме. В осн
новном из соображен
ний эконом
мии и отчас
асти из-за специфики
с
и
данного п
предприяти
ия и секретн
ности множ
жества вид
дов деятелььности, котторыми дан
нное пред-приятие заанимается.
Из-за этого реешения освоение пррограммы специалисттами Векттора самосстоятельно,,
пусть и с дистанциоонной подд
держкой сооздателей СПРУТ
С
пр
роисходилоо в течениее полутораа
лет. Эконоомия от этоого решени
ия несопосттавима с издержками
и, которые потерпело предприя-тие в пери
иод освоени
ия програм
ммы.
На дданный мом
мент систем
му СПРУТ
Т использую
ют около 50
0 из 1040 сспециалисттов на всем
м
предприяттии. То есть около 5%
% сотруднииков.
Статтистический анализ эф
ффективноости работы
ы данной системы
с
нее проводился, не про-водилось сравнения показателей эффектиивности рааботы пред
дприятия ддо и после внедренияя
истемы. Сттоит отметтить, что ппосле окон
нчательного
о внедрениия системы
ы, выручкаа
данной си
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предприяттия увеличилась на 76% и объясснить это иной
и
совок
купностью факторов, кроме какк
внедрениее и освоени
ие новой си
истемы, не представляяется возмо
ожным.
Для того, чтобы
ы разработтать рекомеендации дл
ля более эффективногго функцио
онированияя
истемы, нееобходимо выделить основные проблемы, возникшиие в перио
од и послее
данной си
внедренияя СПРУТ на АО «НИИ
И-Вектор» :
1. И
Издержки, связанные
с
со
с временеем, затрачен
нным на оссвоение даннной систеемы специ-алистами предприяттия. Полтор
ра года бы
ыло потрач
чено на то, чтобы соотрудники научилисьь
грамотно работать со
с СПРУТ. Из-за этогго системаа фактическ
ки не функкционироваала в тече-полутора леет.
ние этих п
2. Н
Невозможноость коррек
ктно настрроить систеему под ну
ужны конкрретного пр
редприятияя
самостояттельно без помощи
п
раазработчикоов СПРУТ..
3. П
Проблемы, связанные с особеннностями ко
оллектива данного ппредприяти
ия. На АО
О
«НИИ-Векктор» колллектив прееимуществвенно состтоит из лю
юдей пожиилого возр
раста, всю
ю
жизнь прооработавши
их на данн
ном предпрриятии. Таккие сотрудн
ники зачасстую высту
упают про-тив инновваций и преедпочитаютт привычны
ый и устояявшийся порядок рабооты. На дан
нном этапее
мы затраггиваем такуую серьезн
ную проблеему, как со
опротивлен
ние измененниям коллеектива, ре-шать котоорую необхходимо ком
мплексно и на каждо
ом предпри
иятии, где такая проб
блема при-сутствует..
4. Отсутствие мотивации
м
и у сотруднников в обу
учении рабо
оте со СПРРУТ.
Рекоомендации для эффекттивного прредотвращеения данны
ых проблем
м:
1. Самым просстым решен
нием предсставляется возможность восполльзоваться предложе-С
и пригласить
п
бучения соттрудников предприя-нием от компании СПРУТ
специалисстов для об
ифицироваанный спец
циалист в ообласти раззработки системы и рработы с ней
н сможетт
тия. Квали
обучить соотрудников быстро решать
р
посттавленные задачи с помощью
п
дданной систтемы и со-кратить п
период врем
мени на освоение пррограммы. Подобнаяя услуга доостаточно затратная..
Обучение одного соттрудника в день от 1 5000 до 21
1000 рублей
й. Если обуучение про
оизводитсяя
на территоории заказзчика, спец
циалистам ввыплачивааются комаандировочнные и стоимость уве-личиваетсся в полторра раза. Но при исполльзовании данного
д
спо
особа значиительно со
окращаетсяя
время обуучения, то есть затрааты являюттся обоснованными. Благодаря быстрому освоению
ю
системы, п
предприяти
ие сможет успешно пприменять ее
е через ми
инимальноее время после покуп-ки и устан
новки.
2. А
Адаптация системы
с
по
од нужды данного пр
редприятияя невозмож
жна без помощи спе-циалиста- разработч
чика СПРУ
УТ, что таккже являеттся затратн
ным предпприятием. Стоимостьь
данных усслуг колебллется от 15
5000 до 5000000 тысяч
ч рублей. Ежегодное
Е
е сервисноее обслужи-вание СПР
РУТ будетт стоить отт 15% перввоначально
ой стоимоссти програм
ммного обеспечения..
квалифицированной
Наиболее эффективным решением миниимизации затрат и получения
п
й
техническкой поддерж
жки в люб
бое время, яявляется покупка мод
дуля СПРУ
УТ «Админ
нистратор»»
и прохожддение одни
им из сотр
рудников ккурса обуч
чения «Раззработчик»». Таким об
бразом, наа
предприяттии будет возможноссть постояннно поддер
рживать си
истему в ннеобходимо
ом состоя-нии.
3. Коллектив предприяти
п
ия с трудоом уживаеется с новш
шествами, вводимым
ми началь-ством. Этоо происход
дит потому
у, что на виид данная система каж
жется слиш
шком сложн
ной в осво-ении, особбенно для лиц
л в возраасте, с недооверием оттносящихсяя к техничееским нови
инкам. По-этому, впоолне верояятно, что ряядовому соотруднику трудно осо
ознать то, насколько глобальноо
она можетт повлиятьь на произвводственны
ый процессс в целом. Необходим
имо принятть меры поо
ознакомлеению сотруудников с планом
п
по внедрению
ю системы,, подробноо рассказать о ее пре-имуществах, и поясн
нить, наско
олько прощ
ще станет работа
р
кажд
дого сотруд
удника с ее появлени-ем в орган
низации. Длля этого сл
ледует испоользовать различные
р
аудио-визууальные маатериалы в
виде разли
ичных броошюр и презентаций,, где работтники смоггут задать ссвои вопро
осы и убе-диться в п
преимущесттве внедрения даннойй системы. Это один из возможнных вариан
нтов реше-ния пробллемы. В слуучаях, где коллектив более недо
оверчиво настроен,
н
сследует обр
ратиться заа
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помощью к специали
истам. Кваалифицировванный соц
циолог смо
ожет с пом
мощью систтемы анкетт
и опросовв выявить проблемы коллективва и предложить вари
ианты выххода из пол
ложения и
стабилизаации атмосф
феры на пр
редприятиии.
и не всегда заинтерессованы в усспехе и процветании предприяттия, на ко-4. Сотрудники
тором рабботают. В период
п
таки
их серьезны
ых изменен
ний, как внедрение прринципиалььно новогоо
программн
ного обесп
печения, его настройкки и обучен
ния работее с ним, оччень важную
ю роль иг-рает личная заинтерресованностть каждогоо специалиста в этих процессахх. Для выбо
ора успеш-ного споссоба мотиввации в про
оцессе внеедрения си
истемы нео
обходимо ввыявить по
отребности
и
сотрудникков, в первуую очередьь имеющихх с ней дел
ло. И стиму
улировать сспециалисттов в соот-ветствии с их успеххами и поттребностям
ми. Возмож
жна разрабо
отка мотиввационных программ
м
для сотруддников, какк руководи
ителем, так и наемным
ми специал
листами.
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Цифровые техн
нологии вр
рываются в нашу жизнь со скор
ростью свеета [1, с. 17]. Рискнуу
жить, что каждый
к
вто
орой на зем
мле имеет хотя
х
бы одн
но интернеет-устройсттво, а зача-предполож
стую, как минимум три.
т
бальными измененияями, происх
ходящими в «цифроввой» эконо
омике, всее
В сввязи с глоб
игроки ры
ынка должн
ны искать новые
н
споссобы продааж и новыее методы ввоздействияя на созна-ние потреебителей. Онлайн-пр
О
одажи, соцциальные сети, моби
ильные прииложения, облачныее
сервисы, B
Big Data (ообработка данных), IInternet of Things
T
(Ин
нтернет вещ
щей), QR-к
код, искус-ственный интеллект, роботизац
ция и т.п. - давно ужее не просто
о слова, а рреальные инструмени
ые активноо воплощаают самые разные ко
омпании, от
о простыхх рядовых продавцовв
ты, которы
розничной
й торговли до гигантсских трансннациональн
ных компан
ний.
И здесь главное, успеть! Новшества
Н
а появляются столь сттремительнно и имеют огромную
ю
п
м
можно полу
учить конку
урентное ппреимущество и вый-значимостть, что овлаадев ими первыми,
ти в лидерры. От тогоо, наскольк
ко быстро ккомпании приспосабл
п
ливаются к внешней среде
с
и ка-чественноо внедряютт цифровыее, информаационно-ко
оммуникаци
ионные теххнологии, зависит
з
ихх
успех.
б
пр
ри этом поттратить на поиск ин-Покуупатель хочет знать о товаре каак можно больше,
формации
и как можноо меньше времени
в
[2,, с. 36]. Мо
обильные телефоны,
т
ппланшеты, сайты, со-циальные сети, call-ц
центры, тор
рговые террминалы – это далеко
о не полныйй переченьь средств, с
озможным.. А покупкки могут со
овершатьсяя как в онлаайне, так и
помощью которых это стало во
в офлайнее. Причем постепенно
п
о границы м
между ним
ми смываются. Для прривлеченияя клиентовв
и повышеения их лояяльности производит
п
ель и потр
ребитель сттремятся оббеспечить индивиду-персонифиц
цированны
ый) подход.. Ведь, каж
ждый из наас хочет, чттобы к нем
му относи-альный (п
лись по-сввоему, не как
к ко всем
м, учитываали именно
о наши преедпочтенияя, вкусы, желания.
ж
С
момента п
появления необходим
н
мости покуппки того ил
ли иного то
овара до соовершения покупки и
доставки ддомой прохходит досттаточно болльшое врем
мя и сам процесс имееет несколько этаповв
(рис. 1). В
Ведь соврем
менный покупатель ппрежде, чем
м купить вещь, желаеет узнать о ней боль-ше, сравни
ить цены, найти
н
подх
ходящую фоорму оплатты и т.п.
Инсттрументом к достижеению такихх целей мо
ожет стать все набираающий поп
пулярностьь
и широкоее распросттранение мн
ногофункцциональный
й канал ком
ммуникациии оmni-сhannel [3, с..
94]. Он прредставляет собой ин
нтеграцию всех канал
лов продаж
ж, которые создают единую
е
си-стему ком
ммуникации
и, предостаавления иннформации, покупки, оплаты и ддоставки, тем
т самым
м
формируяя лояльностть к бренду
у.
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Его оосновное отличие
о
от мультиканнального по
одхода в то
ом, что он нне просто использует
и
т
множествоо разных каналов
к
коммуникациии, а позво
оляет запро
осы, покуппки с одно
ого устрой-ства перен
носить на все
в остальные, при ээтом покуп
патель мож
жет восполььзоваться для
д поискаа
информац
ции одним источнико
ом, а купитть товар в другом. Каждый
К
каннал продаж
ж передаетт
нужную и
информацию
ю о клиентте другим, что позвол
лят сделатьь подход к нним персон
нифициро-ванным. Т
Такой синергетически
ий эффект от оmni-сh
hannel помо
огает добииться целосстного вос-приятия ккомпании, формирова
ф
ания благопприятного имиджа, а также поввысить кол
личество и
частоту поокупок, их средний чеек.

Рисунок
Р
1 – Этапы поккупки товар
ра

Omnni-сhannel объединил
о
обычные ппоходы в магазин
м
и цифровые
ц
технологии
и, которыее
позволяютт покупатеелям любым
м способом
м из любой точки пл
ланеты и в любое вреемя найти,,
заказать и купить нужный товар,
т
затрратив при этом наименьшее кколичество
о времени,,
средств и усилий [4, с. 88].
нии уже вн
недрили таакой омникканальный подход и как показало время,,
Мноогие компан
такое новш
шество имееет успех. Рассмотри
им три таки
ие компани
ии в трех раазных сфер
рах: Disneyy
(финансоввый конглоомерат инд
дустрии раззвлечений в мире), Starbucks
S
(ссеть кофеен) и Сбер-банк (тран
нснационалльный банк
к).
1. Diisney
Disnney по правву может читать себбя лучшей омниканал
льной ком
мпанией, веедь она отт
начала и ддо конца разработалаа эту концеепцию. Ярккий, удобный и функкциональны
ый сайт, наа
котором м
можно узнаать всю инф
формацию . Забронир
ровать поезздку не сосставит труд
да в специ-альном вееб-ресурсе, который также
т
достуупен и в мобильной
м
версии, а ппродумать все до ме-лочей вы можете в My
M Disney Experiencee tool. С помощью при
иложения FFast Pass вам не при-Е
одно ззамечателььно устройсство - Maggic Band, ко
оторый од-дется долгго ждать в очереди. Еще
новременн
но может быть
б
и клю
ючом от ном
мера в гостиницы, и устройствоом для храанений фо-тографий, и инструм
ментом дляя заказа еды
ы. Все эти устройстваа, инструмеенты, ресур
рсы позво-мя покупки
и, ожиданиия, сделать весь процесс пребыввания в Ди
иснейлендее
ляют сокрратить врем
простым, уудобным и быстрым, доставляяя тем самым
м все больш
ше удоволььствий.
2. Staarbucks
Здесь следует рассказатьь о програм
мме лояльн
ности в мо
обильном пприложени
ии, котораяя
построенаа на омникканальном подходе. И
Индивидуаальная картта бонусовв доступнаа и в теле-фоне, и наа сайте, и в приложен
нии, и в оф
флайн магаазине, прич
чем все изм
менения обновляютсяя
везде в реежиме реалльного врем
мени. Такаая программ
ма лояльно
ости несом
мненно положительноо
влияет на имидж поттребителей
й компаниии и делает ее
е более пр
ривлекателльной по ср
равнению с
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другими ааналогичны
ыми кофей
йнями, котоорые непр
родуктивно
о или вооббще не внеедряют по-следние ноовшества в мире цифровых техннологий.
3. Сббербанк
Един
нственная из этого списка рооссийская компания. Она актиивно внедр
ряет оmni-сhannel в свою деяттельность. Клиенты С
Сбербанка могут взаи
имодействоовать поср
редством и
б
онл
лайн банкоов, мобилььных прило
ожений, коода клиентаа, которыее
офлайн оттделений банков,
создают удобную ед
диную интеегрированнную систему. К тому же
ж компаниия постоянно предла-ичные функкции и опц
ции. Так, ннапример, есть
е
настро
ойка всех кклиентов оп
пции авто-гает разли
матическоой оплаты самых разн
ных счетовв, функция анализа расходов, чтто позволяяет проана-лизироватть свои рассходные сттатьи, ресуррс под названием «Ф
Финансы прросто», котторый поз-воляет изуучить мир финансов.
ф
Все ээти и многгие другие примеры гговорят о том,
т
что это
от подход действует,, но в тожее
время естьь и недосттатки: слож
жность и д ороговизнаа внедрени
ия, нужно ввремя на адаптацию,
а
,
настройкуу, обучениее персоналаа [5, с. 160]], сложностть анализа.
По м
мнению авттора, несмо
отря на то, что внедреение омник
канальногоо подхода – это слож-ный процеесс и немаалые инвесттиции, таккое вложение средств
в постепеннно окупитсся и позво-лит бизнессу достичьь высокой прибыли,
п
уулучшить лояльность
л
потребитеелей, а знач
чит, увели-чить количество проодаж и их средний
с
че к, утвердитться на рынке и дажее занять ли
идирующиее
позиции. Н
Но как всеегда выбор
р остается за самой компанией,
к
, использоввать ли оm
mni-сhannell
или нет.
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ция являетсся одной изз наиболее важных прроблем, угн
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ивающих экоономику, а также
т
требую
ющих компл
лексного под
дхода к ее реешению. Ци
ифровизацияя
экономики – действенн
ный метод, по
озволяющийй уже сегодн
ня снизить ко
оличество кооррупционны
ых явлений.
бно освещен
ны составляю
ющие цифро
овой эконом
мики, способбствующие пресечению
ю
В стаатье подроб
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й
экономике.
чевые слова: Россия; внедрение;
в
иинформацион
нные технол
логии; борьбба с коррупц
цией; метод;;
Ключ
экономика.

DIGITA
AL ECON
NOMY, AS
S THE M
METHOD OF FIGH
HTING C
CORRUPT
TION IN
RUSSIA
A
Romanovsky R.R.,,
Studen
nt RANEPA
A
Kolora
angin P.M.,,
PhD in E
Economics, Associate
A
Professor
P
RA
ANEPA, St. Petersburgg
A BSTRACT
T
In Ruussia, the 21sst century, co
orruption is oone of the mo
ost importantt problems thhat oppress and
a bleed thee
economy, ass well as requuiring an integrated approaach to its solu
ution. Digitallization of the
he economy iss an effectivee
method that allows reduccing the numb
ber of corrupttion phenomeena already to
oday.
nents of the ddigital econom
my, contribu
uting to the su
suppression of
o corruption..
The rreport detailss the compon
Examples off the introducction of alread
dy existing ellements in thee real econom
my are considdered.
Keyw
words: Russiaa; implementation; inform
mation technollogy; anti-corrruption; meth
thod; econom
mics.

Одноой из самы
ых деструктивных сиил в любом
м государсттве и во вссе времена считаласьь
коррупцияя. В перевооде с латин
нского, корррупция озн
начает под
дкуп, продаажность, раазложение..
Ее главной чертой являлось
я
вссеобъемлю
ющее прони
икновение практическки во все сферы
с
дея-и человека.
тельности
Как никогда раанее чрезвы
ычайно болльшие масш
штабы коррупция прииняла в эп
поху всеоб-Д
ия современнного мира не только подарилии миру новвые техно-щей глобаализации. Достижени
логии, раззрушили грраницы меежду стран
нами, но и позволили
и коррупциии как эпид
демии рас-пространи
иться по всему миру и в России, в частностти [1, с. 45]].
Несм
мотря на этто, передоввые страны
ы активно разрабатыв
р
вают и внеедряют новвые схемы,,
позволяющ
щие все боольше про
отивостоятьь чуме 21 века. Переход к циф
фровой экономике –
один из вважнейшихх этапов, по
озволяющиих в персп
пективе иск
коренить ккоррупцион
нные явле-ния.
ходимо по-Однаако, несмоотря на всее плюсы циифровой эккономики, прежде вссего, необх
нять, что и
именно под
дразумеваеется под циифровой эккономикой. Цифроваяя экономик
ка - это де-ятельностьь, напрямуую связанн
ная с электтронной ко
оммерцией. Фактичесски это пер
реход всехх
классических хозяйсственных отношений
о
й на новый
й, цифровой
й уровень. В цифроввую эконо-278 | ГОСУ
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мику входдит множесство сервисов по преедоставлени
ию услуг "онлайн",
"
иинтернет-м
магазины, а
также сай
йты, имеющ
щие основвной зарабботок с продажи рек
кламы. К ццифровой экономикее
можно отн
нести пракктически лю
юбые виды
ы экономической деяттельности в сети интеернет. Кон-цепция ци
ифровой эккономики широко
ш
приименима к компаниям, которыее предлагают цифро-вые услугги или прод
дукты поср
редством иинтернета. Онлайн-по
О
окупка, загррузка, досттавка и об-работка тооваров или
и услуг, раззмещенныхх на удаленных серверах - все это цифро
овая эконо-мика.
м цифровойй экономикки, стоит оп
пределитьсся в самих принципах
п
х
Разобравшись с понятием
влияния ц
цифровизац
ции эконом
мики на прротиводейсствие корру
упционным
м явлениям
м. Корруп-ция уходи
ит своими корнями в самую дрревность. Она
О зарожд
далась тогдда, когда люди, в по-пытках дообиться раасположени
ия, подноссили различные дары
ы. Дорогоее подношен
ние всегдаа
выделяет человека на
н фоне др
ругих и блаагоприятно
о способств
вует выполлнению его
о просьбы..
Сама психхология челловека устр
роена так, что ему наа ментально
ом уровне трудно отк
казать про-сящему, ккоторый прришел с дарами. Исхоодя из этогго, прослеж
живается оопределенн
ная законо-мерность, коррупцияя возникаетт там, где еесть взаимо
одействие между
м
люддьми [2, с. 17].
1
Клю
ючевой особ
бенностью цифровой экономики
и является тот факт, ччто она часстично или
и
ю исключаает какое-л
либо взаим
модействие между лю
юдьми. В ццифровой экономикее
полностью
есть толькко пользовватель и сеть. Ничегоо лишнего, никаких посреднико
п
ов и второстепенныхх
звеньев. С
Сам принци
ип, на кото
ором пострроена рабо
ота цифровой эконом
мики, искор
реняет воз-можность появленияя коррупционной состтавляющей
й.
ий день циф
фровая экоономика уж
же принесл
ла плоды в области пр
ротивосто-На ссегодняшни
яния корррупции в боольшинстве развитыхх стран. Отт этой тенд
денции не оотстает и Российская
Р
я
Федерацияя. Официалльно о циф
фровизациии экономикки России заговорили
з
и 28 июля 2017,
2
когдаа
правителььство утверрдило прогграмму "Ц
Цифровая экономика Российскоой Федерац
ции". Цельь
данной пррограммы - ускорениее цифровойй трансфор
рмации Росссийской Ф
Федерации [3, с. 242]..
Однако пррименение программы на практтике началось еще заадолго до еее утверждения. Пер-вые шаги к цифровоой экономи
ике были ппредпринятты тогда, когда
к
в жиззнь просты
ых граждан
н
ковские каарты, серви
исы по преедоставленнию госудаарственныхх
массово сстали внедрряться банк
услуг череез интернетт и т. п. [4, с. 104].
Наибболее ярки
им примеро
ом влиянияя цифровой
й экономик
ки на проттиводействи
ие корруп-ции являеется внедреение нацио
ональной пплатежной системы "МИР". С внедрениеем "нацио-нальной системы пллатежных карт"
к
(НСП
ПК) и перех
ходом на проведение всех платеежей внут-и через НСПК, значиттельно сниизилось чиссло мелких
х и средних
их фактов коррупции.
к
.
ри России
практическки все госу
Сегодня, п
ударственнные учреждения, пер
решли на ииспользоваание карты
ы
мир, что п
позволило контролир
ровать незааконный по
оток денеж
жных средсств. Принц
цип работы
ы
достаточн
но прост. По
П крупным
м незадеклларированн
ным доходаам государрственные налоговыее
органы моогут начатьь проводитть проверку
ку, что в по
оследствии
и может прривести к выявлению
в
ю
факта корррупции.
Развитие цифровой эконо
омики такж
же влияет и на увелич
чение колиичества плаатежей, со-ых по безнааличному расчету
р
и ввсе больши
ий отказ отт наличныхх денежны
ых средств..
вершенны
Внедрениее безналич
чного расчеета – это нее только уд
добство и безопасност
б
ть для просстых поль-зователей,, но и инсттрумент дляя банков, ппомогающи
ий бороться с неофицциальными
и денежны-ми доходаами и корруупционным
ми схемамии, в частноссти.
Еще одним нем
маловажны
ым примероом борьбы с коррупц
цией можетт служить создание в
России мн
ногофункциональных
х центров. Данная ор
рганизация, появившааяся в 2007 году, за-нимается предоставллением госсударственнных и муни
иципальны
ых услуг поолностью в электрон-ной формее. В ее раб
боте был заадействованн «принцип
п одного окна», когдаа граждани
ин может в
целях экон
номии свои
их сил и времени, поосле разово
ого обращеения в МФ
ФЦ, получить необхо-димую для него услуугу, например, по реггистрации своего соб
бственногоо дела или предоставп
ление на рразрешениее строителььства.
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Вклаад МФЦ, как элемента цифроовой эконо
омики, по противодеействию коррупции,
к
,
прежде вссего, заклю
ючается в частичном иили полном
м исключен
нии возмож
жности кон
нтакта гос-ударствен
нного служ
жащего с чееловеком, ккоторому предоставл
п
ляется услууга. Сама технология
т
я
обработки
и документтов на всех
х этапах ппрохождени
ия предпол
лагает усииленный ко
онтроль соо
стороны п
проверяющ
щих органовв. У гражддан также имеется
и
во
озможностьь отслеживвания в ка-ких орган
нах, сколькко времени и на какоой стадии обработки
о
находитсяя необходимый доку-мент, что, в свою очеередь, умен
ньшает верроятность возникнове
в
ения фактовв коррупци
ии.
рупции блаагодаря внедрению цифровой эккономики проявляетп
Поэттапное снижение корр
ся и в сфеере труда. Так
Т «Ростру
уд» опублииковал «перечень тип
повых наруушений обяязательныхх
ий с их классификацией (дифф
ференциаци
ией) по стеепени рискка причинеения вредаа
требовани
вследстви
ие нарушен
ний обязатеельных треебований и тяжести последстви
п
ий таких наарушений»»
д
док
кумента – ууведомить работодателей о сущ
ществующи
их требова-[5]. Основвная цель данного
ниях труддового закоонодательсства, а такж
же предосттавить бол
лее серьезнную защиту
у работни-кам. В прооцессе разрработки авторы данн ого перечн
ня стремили
ись сделать
ть процедур
ру наложе-ния взыскканий за наррушения каак можно бболее прозр
рачной и эф
ффективноой.
Всегго в перечеень вошли 76
7 различнных типов нарушений
н
й трудовогоо законодаттельства, а
также статтьи трудоввого кодексса. Классиф
фикация наарушений подсчитыва
п
ается в бал
ллах, осно-вываясь н
на степени негативны
ых последсствии для работников
р
в. Риск оцеенивается по десяти-балльной шкале:
1-3 ббалла (низккий уровеньь)
4-6 ббаллов (среедний уровень)
7-10 баллов (вы
ысокий уро
овень)
К вы
ысокому – риску
р
ведо
омство отнеесло уклон
нение от тру
удового дооговора. К среднему ненадлежаащее оформ
мление тру
удового догговора. К низкому
н
– нарушениее установлеенной про-цедуры оф
формления трудового договора.
Благгодаря проззрачности и доступноости всех нарушений
н
й уже сегоддня контро
олирующиее
органы моогут провоодить провверки и нааказывать нарушител
н
лей. Примеером можеет служитьь
ФНС по Т
Тамбовской
й области, которая
к
6м
марта 2018 года на оф
фициальном
м сайте опу
убликовалаа
рекомендаации работтодателям по индексаации зараб
ботной плааты своим работникам. Причем
м
сделать этто предлагаается с 01.0
01.2017 г., тт.е. задним
м числом [6].
Как говорится в обращен
нии, за проошедший год
г индекс потребитеельских цен
н вырос и,,
сравнителльно с 20166-м годом, составил 1103,4 %. В соответств
вии с треббованиями статьи 1344
Трудовогоо кодекса РФ
Р зарплата работникков всех беез исключен
ния органиизаций подл
лежит обя-зательной индексаци
ии в поряд
дке, устаноовленном законодате
з
льством РФ
Ф. Однако
о, согласноо
представлен
нным комп
паниями в нналоговых отчетах, в 2017 годуу коммерчееские пред-данным, п
приятия зааработную
ю плату свои
им работниикам не по
овышали. То
Т есть офиициальная отчетность
о
ь
свидетельствует об отсутствии
о
индексациии.
Болеее того, в некоторых
н
случаях рработодател
ли, которы
ые в 2017 ггоду не пр
роизводили
и
начислени
ия заработн
ной платы,, тем не меенее, отчиттались в налоговую сслужбу о среднеспис
сочной чи
исленности
и сотрудник
ков. А на оотдельных предприяттиях уровеень зарплатты, по све-дениям изз налоговыхх отчетов, ниже
н
МРО
ОТ.
Следдует еще рааз упомяну
уть, что отссутствие официально
ого оклада, а также ни
изкий уро-вень зарпллаты лишаеет работника социалььных гаранттий: как ми
инимум досстойных пеенсионныхх
выплат в ббудущем.
Информацию о таких по
одозрительнных работо
одателях ФНС
Ф
переддала в сооттветствую-дарственнуую инспекц
цию труда и Прокураатуру Тамбовской об-щие надзоорные оргааны – Госуд
ласти. При
и этом, есттественно, работодаттелям грозяят штрафы
ы до 50 тыссяч рублей
й по статьее
5.27 КоАП
П РФ.
Всем
м работодаттелям, кото
орые не прроизвели ин
ндексацию
ю, налоговая
ая служба настойчиво
н
о
рекомендуует устрани
ить это нар
рушение и представи
ить уточнен
нную налооговую отчетность. А
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для этого организац
циям необх
ходимо прооизвести пеерерасчеты
ы и выплаттить дополнительныее
суммы работникам, а значит, и доначисслить страх
ховые взно
осы, и удерржать с со
отрудниковв
дополнитеельный наллог на дохо
оды физич еских лиц. Более того, помимо отчетов ор
рганизаци-ям придеттся оплатитть образоваавшуюся ззадолженно
ость перед ФНС, а таакже сумму
у пени, ко-торая накоопится к мооменту сдаачи отчетовв.
Таки
им образом
м, Федерал
льная налооговая служ
жба помим
мо вопросоов налогоо
обложения,,
следит ещ
ще и за собллюдением трудовых
т
пправ работтников и пр
роверяет фаакт индекссации зара-ботной пллаты, полож
женной нам
м по Трудоввому кодекксу, а также противоддействует коррупции.
к
.
В закключении необходим
мо отметитьь, что борььба с корру
упцией проддолжается уже оченьь
долгое время, но ли
ишь сегодн
ня, как никкогда ранеее у нас пояявилась рееальная воззможность,,
если не исскоренить коррупцию
к
ю, то максим
мально сни
изить ее проявление. Ц
Цифровая экономикаа
в данном контексте представл
ляется дейсственным инструмен
нтом по прротиводейсствию кор-рупции. Ц
Цифровизац
ция эконом
мики Россиийской Фед
дерации сеггодня – этоо еще один
н шаг к до-стижению
ю прозрачноой, стабилььной и конккурентоспо
особной эко
ономики заавтра.
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Исслледователям
ми и практтиками дисстанционно
ого обучения сформуулировано множество
м
о
определен
ний. Наибоолее точным
м, на наш взгляд, выступает оп
пределение Андреева А.А.: "ДО
О
– это синттетическаяя, интегралььная, гуманнистическаая форма обучения,
о
ббазирующааяся на ис-пользован
нии широкого спектр
ра традициионных и новых инф
формационнных техно
ологий, ихх
техническких средствв, которые применяюттся для досставки учебного матеериала, его
о самостоя-тельного изучения, диалогового обменаа между пр
реподавателем и обуучающимисся, причём
м
процесс обучения в общем слу
учае не криитичен к их
х располож
жению в прространствее и во вре-мени, а также конкреетному обр
разовательнному учреж
ждению" [1
1, c.238].
В Рооссии дистаанционное обучение начало раззвиваться с выходом приказа МинобразоМ
вания РФ от 30.05.1997 №1050
0 "О проведдении эксп
перимента в области дистанцио
онного раз-вития".
Прим
менение ди
истанционн
ного обучеения в Росссии актуально в связии с географ
фическими
и
особенносстями стран
ны. Сегодн
ня любой ччеловек им
меет возмож
жность прооходить об
бучение поо
любым нааправлениям вне зависсимости отт его местонахождени
ия.
В стт.32 Законаа об образо
овании говворится, чтто к компеттенции обрразовательного учре-ждения оттносятся: "и
использоваание и совеершенствоввание методик образоовательного процессаа
и образовательных технологий
т
й, в том чиисле дистаанционных образовате
тельных тех
хнологий.""
няшний ден
нь методы
ы дистанциионного образования использую
ются в доп
полнение к
На сегодн
традицион
нному обраазованию. В настоящеее время в российски
ий ВУЗах аактивно при
именяютсяя
три основн
ные техноллогии дистаанционногго образоваания.
 CD
D-технологгия (или кеейс-техноллогия) пред
дставляет собой
с
получ
учение информации и
заданий н
на электрон
нных носи
ителях, черрез Интерн
нет или с помощью
п
использоваания элек-тронных ббиблиотек и баз данн
ных ВУЗа. Используется в основ
вном в соччетании с очными
о
за-нятиями ддля упрощеения воспри
иятия инфоормации и экономии времени
в
в ппроцессе обучения.
о
 Сетевая техн
нология зааключаетсяя в использзовании всеевозможны
ых интернет-ресурсовв
для получчения знани
ий и навык
ков, общенния с препо
одавателям
ми и прохож
ждения промежуточ-ных и итооговых тестирований
й в онлайн режиме. Данная
Д
технология м
может использоватьсяя
как самоддостаточнаяя форма об
бучения, ттак и в соч
четании с занятиями
з
в режиме реальногоо
времени.
 Теелевизионн
но-спутник
ковая техноология схож
жа с сетево
ой, но конттакт между
у студента-ми и преподавателям
ми осущесттвляется поосредствам
м спутников
вых каналоов связи [2, c.16].
 Ги
ибридная модель
м
соч
четает в сеебе все вы
ышеперечисленные и считаетсяя наиболеее
эффективн
ной.
Если
и сравниватть ДО с очн
ными и заоочными фо
ормами, слеедует рассм
матривать ДО
Д как со-вершенно новый этаап развитияя как очногго, так и зао
очного обу
учения, в осснове котор
рого лежатт
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информац
ционные теехнологии. Существеенное отли
ичие ДО от
о заочнойй формы – основнаяя
часть учеббных матерриалов изу
учается не оодиночно, а в постояянном общеении с тью
ютором пу-тем соврем
менных срредств комм
муникацийй; от очной формы – основная
о
ччасть матер
риала усва-ивается нее за партой
й, а в любом
м удобном месте при помощи ин
нтернет-теххнологий.
Следдует подроб
бнее рассм
мотреть досстоинства и недостатк
ки ДО.
К пллюсам стои
ит отнести:
1) О
Обучение в любое удо
обное врем
мя
Обуччающийся сам составвляет свой график рассписания. Многие
М
куурсы можно
о отклады-вать или п
проходить в течение долгого
д
сроока.
2) И
Индивидуал
льный тем
мп обучени
ия
Обуччающийся может раб
ботать в свооем ритме, без мыслеей о том, ччто он мож
жет отстатьь
по програм
мме от свооих коллег. К изучениию наиболеее сложных
х вопросов можно воззвращатьсяя
несколькоо раз.
3) О
Обучение в любой точ
чке мира
Обуччение может проходи
ить где угоодно, важно
о лишь, что
обы был вы
ыход в инттернет. Этоо
весомый п
плюс для лю
юдей с ограниченным
ми возможн
ностями.
4) Совмещени
ие работы и обучения
я
ДО п
позволяет повышать
п
свой уровеень знаний без отрыва от основнного рода деятельнод
сти. Болеее того, естьь возможно
ость обучатться нескол
льким прогграммам оддновременн
но, или по-лучать доп
полнительн
ное высшеее образованние.
5) Высокую эф
ффективно
ость обучеения
Исслледования показываю
ют, что эфф
фективностть ДО не усступает траадиционны
ым формам
м
обучения, чаще всегго даже пр
ревосходитт. Самосто
оятельное обучение
о
уулучшает понимание
п
е
и.
предмета, позволяет закрепить практичесские навыки
6) М
Моменталь
ьную обрат
тную связьь
Благгодаря интеернет портталам и проочим соврееменным средствам
с
ссвязи, связзь с тьюто-ром происсходит нам
много быстр
рее, чем прри организаации лично
ой встречи.
7) Ш
Широкий доступ
д
к уч
чебным маатериалам
При ДО не воззникает так
кой проблеемы, как оттсутствие или
и нехваттка учебных материа-б
е учрежденния или на просторахх
лов. Достууп к литераатуре возможен в элеектронной библиотеке
интернетаа.
8) Стоимость ДО доступ
пнее
Дисттанционногго обучени
ие практичеески всегдаа дешевле коммерчесского тради
иционного,,
существуеет множесттво причин
н, одна из ввесомых – отсутствие
о
затрат на оплату пом
мещений и
оборудоваания. ДО позволяет
п
существенн
с
но экономи
ить как время, так и дденьги на дорогу,
д
ав
случае иноостранных/ иногородних студеннтов на про
оживание.
Плю
юсов в ДО как
к мы вид
дим достатточно, но всегда
в
есть обратная ссторона. Рассмотрим
м
минусы Д
ДО:
1) Н
Необходимаа высокая самоорган
низованно
ость и моти
ивация
Весоомую частьь учебных
х материал ов студентт должен изучать саамостоятел
льно. Чащее
всего обуучающиесяя не справл
ляются с диистанционн
ным обучением из-заа отсутстви
ия привыч-ного им кконтроля соо стороны учителей
у
и родителей. Студентту-дистанциионнику нееобходимоо
развитое ччувство отвветственности и силы
ы воли.
2) О
Отсутствиее коммуник
каций
Общ
щение при ДО
Д чрезвы
ычайно миннимально. В традицио
онной систтеме комму
уникация с
преподаваателями и коллегами
и играет ваажную рол
ль. Коммуникация ппозволяет в процессее
дискуссий
й и обсужд
дений фор
рмировать собственну
ую точку зрения, поовышать коммуника-бельностьь и умение работать
р
в команде.
3) Возможная фальсифи
икация лич
чности сту
удента
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Частто встречаю
ются случааи, когда заа студента дистанцио
онно сдает экзамен со
овершенноо
другой челловек. На сегодня
с
еди
инственныйй способ борьбы
б
с эттой проблем
мой – видееонаблюде-ние. Этот способ кон
нтроля, к со
ожалению,, не всегда возможен.
4) Н
Низкий уроовень комп
пьютерной
й грамотно
ости
ДО п
позволяет обучаться
о
людям
л
с раазных точеек планеты, но к сожаалению это
ой возмож-ностью нее все могутт воспользо
оваться в ссвязи с отссутствием компьютер
к
ра или базо
овых навы-ков при рааботе с ним
м.
Мноогим известтно, что Еввропейскиее страны – ведущие в области ди
дистанцион
нного обра-я началасьь почти 50 лет назад. Практически в каж-зования. И
История эттого вида образования
о
дом европ
пейском госсударстве существует
с
т возможно
ость удален
нного обуччения. Веду
ущие стра-ны этого направления: Герман
ния, Испанния, Италияя, Финлянд
дия, Швецция, Франц
ция, Чехия,,
итания. В каждой
к
из этих странн свой униккальных по
одход к оббучению, поэтому ча-Великобри
ще всего при выборре европейского вузаа студенты
ы учитываю
ют особеннности учреж
ждения [3,,
c.272].
За несколько десятилетий
д
й ВУЗы эттих государ
рств создал
ли ряд прееимуществ своих ди-станционн
ных програамм, которы
ые отличаю
ют их от остальных сттран:
– Б
Большой опыт в облаасти дистаннционного образовани
ия;
– Б
Богатейши
ие ресурсы учебных м
материалов;;
– Н
Наличие раазвитых об
бразователььных центр
ров по всем
му миру;
– В
Высокая реепутация и мировое ппризнание дипломов;
д
– Ч
Четкая наллаженностьь электроннных баз, сай
йтов, обраттной связи и т.д.;
– В
Высококваалифицировванный прееподавател
льский состтав.
Удалленное обуучение в эттих странахх имеет пр
ринципиалььное отличи
чие от Росссии и СНГ..
Для постуупления нееобходимо в совершеенстве влад
деть языком
м государсства, в вузее которогоо
студент сообирается обучаться. Чаще всегго вступиттельный эк
кзамен лиш
шь один – экзамен
э
наа
знание госсударствен
нного язык
ка. Само сообой, знани
ие английсского языкаа также яввляется од-ним из ваажнейших факторов,
ф
так
т как болльшинство
о программ
м ДО разрааботаны не только наа
дународном
м английскком языке.
государстввенном, ноо и на межд
Еще одна особеенность – методы
м
дисстанционно
ого преподавания.
льтимедиййных матер
риалах (ви-Напрример, в Германии большой аккцент делаеется на мул
део, аудиоо, картинкаах и т.д.).
В уччебном процессе Испаании вузы дделают акц
цент на про
ограммном
м обеспечен
нии: Linux,,
Moodle, O
Open Office,, Google Do
ocs и т. п.
Информационн
ное обучение – акцентт вузов Фр
ранции. Этаа страна заннимает 3 место
м
среди
и
п уровню развития иинтенсивно
ости электронного обрразования.
Европейскких стран по
Финлляндия слаавится широким спеектром спеециальностеей, применнением наи
иболее со-временных программ
м и способ
бов передаачи информ
мации, осо
обенно поппулярны ви
идеоконфе-ренции.
Главвное преим
мущество дистанционнного обучеения в Евр
ропе – полуучение сам
мого совре-менного ввысококачеественного образованиия с мировым признанием.
Хочеется отметтить, что современноое поколен
ние станови
ится болеее предрасположено к
самообучеению с исп
пользованиеем новых ф
форм и тех
хнологий. Последние
П
несколько лет актив-но развивааются таки
ие формы обучения
о
каак видеокеейсы, обучаающие моббильные пр
риложения,,
вебинары,, онлайн трренинги, раазличные иигровые об
бучающие программы
ы. К данны
ым формам
м
обучения прибегаютт как студеенты, так и люди, заввершившиее образованние с целью
ю повыше-ификации, развития
р
тех или ины
ых навыковв, в которы
ых нуждаеттся человеек, занимаяя
ния квали
определен
нную долж
жность, или
и же для сааморазвити
ия. Ведь концепция liife-long learning сего-дня не теооретическаяя модель, а вынужденнная необх
ходимость [4, c.23]. И дистанцио
онное обу-чение – нааиболее эф
ффективный
й способ, ппозволяющий получатть актуальнные знанияя, дополни-тельные н
навыки и ум
мения, остааваться проофессионал
льно компетентным сппециалисто
ом.
284 | ГОСУ
УДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕН
С
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКО
ОНОМИКИ

БИЗНЕС-И
ИНФОРМАТИК
КА, МАТЕМАТ
ТИЧЕСКОЕ МО
ОДЕЛИРОВАН
НИЕ СОЦИАЛ
ЛЬНО-ЭКОНОМ
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П

Списсок литера
атуры
1. Ш
Шаров В.С. Дистанцио
онное обуччение: форма, технология, средсство // Изввестия Рос-сийского ггосударстввенного пед
дагогическкого универ
рситета им.. А. И. Герццена. – 200
09. – № 94..
– С. 236–2240.
2. Рооманова С.М.
С
Система дистан
нционного обучения как средсттво информационно-коммуниккационных технологи
ий в образоовательном
м процессе // Научноо-методический элек-тронный ж
журнал «Коонцепт». – 2013. – Т. 4. – С. 271
1–275. [Элеектронный ресурс]. – Режим до-ступа:: httpp://e-koncept.ru/2013/6
64056.htm.
реалии / Л
3. А
Аюпова Л.И
И. Дистанци
ионное обуучение и Российские
Р
Л.И. Аюпова // Элек-тронный н
научно-обрразовательн
ный вестниик «Здоровьье и образо
ование в XX
XXI веке». – Том 18. –
№9. – С.100-14.
4. М
Мадеев Н.Е
Е., Зилько В.Э.
В
Исторрия развити
ия дистанц
ционного ообучения /// Молодой
й
ученый. – 2017. – №21. – С. 16--18. [Элекктронный ресурс]. – Режим
м доступа::
724/ (дата ообращенияя: 11.03.201
18).
https://molluch.ru/archhive/155/437

ПРО
ОЕКТИРО
ОВАНИЕ
Е КОРПО
ОРАТИВ
ВНОЙ ИН
НФОРМА
АЦИОНН
НОЙ
СИСТ
ТЕМЫ ДЛЯ
Д
ЭНЕ
ЕРГЕТИЧ
ЧЕСКОЙ
Й КОМПА
АНИИ
Шорникова
Ш
А
Алевтина Игоревна,,
студ
дент СЗИУ
У РАНХиГС
С при Прези
иденте РФ
Ф
Барклаеввская Нат
талья Влад
димировна,,
старший ппреподават
тель СЗИУ
У РАНХиГС
С при Прези
иденте РФ
Ф
АН
ННОТАЦИ
ИЯ
В даанной статьее обоснована необходим
мость разрааботки корпо
оративной И
ИС для энергетической
й
щи унифицир
рованного яззыка модели
ирования UM
ML сформуллированы тр
ребования к
компании. При помощ
ИС. Разрабоотана структтура базы данных.
Ключ
чевые слова: ERwin; внутрикоррпоративный сайт; ди
иаграмма аактивности; диаграммаа
прецедентоов; диаграмм
ма последоваттельности; иинтранет сисстемы; корпо
оративная ИС
С.

DESIIGNING CORPOR
RATE IN
NFORMA
ATION SY
YSTEM F
FOR ENE
ERGY
CO
OMPANIIES
Shornikova A. I.,,
Studen
nt RANEPA
A
Barklaeevskaj N.V.,,
Sennior lecturer, RANEPA
A
A
ABSTRACT
T
This article substaantiates the need
n
to devellop corporatee IP for an energy compaany. With thee help of thee
L modeling laanguage, the requirementss for is are forrmulated. The structure off the databasee.
unified UML
Keyw
words: activitty diagram; corporate
c
IP; corporate website; ERwiin; sequence diagram; sysstem intranet;;
use case diaggram.

С уввеличением
м количествва сотруднников перед
д современ
нными разввивающими
ися компа-ниями всттают задачи
и обученияя, мотивацции, сплочеения коллектива, а таакже улучш
шения кор-поративноой культурры и своевр
ременного информир
рования пер
рсонала. П
Проблема управления
у
я
персоналоом всегда была
б
актуал
льна и в раззные времеена решалаась по-разноому.
МАТЕР
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Оргаанизации ищут
и
разнообразные ппути решен
ния данной
й проблемы
ы. К стандаартным от-носятся уустные сообщения, зааметки, зааписки. Но
о с учетом того, чтоо развитие компании
и
предполаггает увелич
чение площ
щади офисаа, вербальн
ные средств
ва передачии информации стано-вятся неуддобными, поэтому на
н замену уустаревшим
м методам
м приходятт более эфф
фективныее
способы ррешения. В современ
нном мире большой популярнос
п
стью польззуются вну
утрикорпо-ративные сайты.
Внуутрикорпорративный саайт, или иннтранет, каак его чащее называютт – это порттал, доступ
п
к котором
му имеют только
т
сотр
рудники даанной компании. дан
нный ресуррс может быт
б полно-стью открытым либоо иметь раззграничениия в доступе.
нтранет сисстем у сотррудников появляется
п
возможноссть своеврееменно по-С поомощью ин
лучать информацию
ю о предсто
оящих мерооприятиях, режиме рааботы, новвостях комп
пании, тем
м
ремя и ускооряя развиттие корпоративной куультуры. В свою оче-самым поззволяя сэкоономить вр
редь, рукооводители или началььники отдеелов через портал моггут давать порученияя и контро-лировать и
исполнениее распоряж
жений.
Таки
им образом
м, внутрикорпоративнный сайт обеспечива
о
ает автомаатизацию и контрольь
внутренни
их бизнес-п
процессов. Возможноость получ
чать необхо
одимые даннные для работы,
р
нее
выходя изз кабинетаа, значительно увеличчивает про
оизводител
льность трууда, а такж
же способ-ствует раззвивать коррпоративну
ую культурру и традиц
ции.
Комп
пания «НГ
Г-Энерго» работает
р
в сфере энергоснабжения с 20044 года, реал
лизуя ком-плексные решения по
п обеспечеению заказзчиков элекктрической
й и тепловоой энергией
й. Главной
й
я
вн
недрение коомплексны
ых решений
й и предосттавление вы
ысококаче-миссией ккомпании является
ственных услуг в сф
фере распр
ределённойй генерации для разв
вития новы
ых отраслей и новыхх
территори
ий [1].
Являяясь одним
м из лидеро
ов рынка рраспределен
нной генер
рации, ООО
О «НГ-Энерго» нахо-дится в поостоянном совершенсствовании. На данный
й момент у компаниии есть осно
овной сайт,,
ориентироованный на заказчик
ков и партннеров оргаанизации, который нне удовлетвворяет по-требности
и сотрудникков в объем
ме информ
мации. Общ
щение сотру
удников прроисходит через при-ложение M
Microsoft Outlook,
O
котторое подрразумевает строго раб
бочее общеение. В связи с этим
м
создание и
интерактиввного, поняятного и иннформативвного сайтаа, на котороом сотрудн
ники смог-ли бы ознакомиться с последни
ими новосттями компаании, предсстоящими корпорати
ивными ме-роприятияями, просм
мотреть тел
лефонную книгу, осставить заяявки на иннтересующие услуги,,
предлагать свои идееи и обмени
иваться со общениями
и на форум
ме становиится актуал
льной зада-р
отд
дела инфоррмационны
ых технологгий и обесспечит пряямую связьь
чей. Это рразгрузит работу
между полльзователям
ми системы
ы, в том чиисле между
у начальник
ком и сотруудниками отдела.
о
Для формироваания требо
ований к иннформацио
онной системе была рразработана диаграм-ма прецеддентов.
В прроцессе преедпроектно
ого исследоования был
ли выделен
ны следую
ющие катего
ории поль-зователей,, обладающ
щие разным
ми правамии доступа: сотрудник
ки, начальнники отдело
ов, сотруд-ники отделла по разви
итию и пер
рсоналу, соттрудники отдела
о
подгготовки пер
ерсонала.
Люббой сотрудн
ник компаании обладдает возмож
жностями просмотраа: телефонн
ной книги,,
документоов, просмотра новосттей, дней ррождений сотруднико
с
ов за текущ
щий месяц,, информа-ции о преддстоящих мероприяти
м
иях, инфоррмации о пу
утевках. Он также им
меет возмож
жность по-дать или оотменить зааявку на пу
утевку и наа прохождеение курсов
в повышениия квалифи
икации.
При помощи ли
ичного каб
бинета сотррудники мо
огут просмаатривать в личном каабинете со-стояние сввоих заявок, оповещеения о преддстоящих собраниях
отдела. Вссе сотрудни
с
ики имеютт
возможность просмаатривать фо
орум и остаавлять свои
и сообщени
ия в нем.
Начаальник отдела, сотруд
дники отдеела по разви
итию персо
онала и соттрудники отдела
о
под-готовки наследуют все
в права пользовате
п
еля сотрудн
ник. У нач
чальника оттдела появвляется до-полнителььная возмоожность вносить инф ормацию о собранияях отдела и корпораттивных ме-роприятияях.
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов прецедентов
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Сотррудники оттдела по развитию и пперсоналу имеют
и
возм
можность ввводить и редактирор
вать инфоормацию о путевках, обрабатыввать заявки
и других со
отрудниковв на получение путе-вок, а такж
же изменятть статус зааявки.
Сотррудники оттдела подго
отовки перрсонала им
меют возмо
ожность вы
ыводить и редактирор
вать инфоормацию о курсах повышения кквалификац
ции, состав
влять распиисание кур
рсов, обра-батывать ззаявки друггих сотруд
дников на ккурсы и изм
менять статтус заявки.
Разработка дан
нной диаграаммы необбходима дл
ля определеения общихх границ и контекстаа
метной обл
ласти, для формулир
ровки общи
их требовааний к фун
нкциональ-моделируеемой предм
ному повеедению прооектируемо
ой системы
ы, для разр
работки исх
ходной коннцептуальн
ной модели
и
для дальн
нейшей ее детализаци
д
ии в логичееской и фи
изической модели,
м
длля подготоввки исход-ной докум
ментации для
д взаимод
действия р азработчикков системы с ее закаазчиками и пользова-телями [2]].
Диагграммы преецедентов не могут в полной меере отобраззить деятелльность системы и еее
динамику,, поэтому для наибо
олее сложнных прецед
дентов созздаются дииаграммы последовап
тельности
и [3]. Данны
ый вид диааграмм поззволят отсл
ледить взаи
имодействиие объектов в рамкахх
данного п
прецедента.. Стрелкам
ми между ддвумя лини
иями жизни
и обозначааются сообщ
щения, ко-торыми оббмениваюттся между собой объъекты. Они представл
лены в том
м порядке, каком они
и
идут, сверрху вниз. На
Н рисунке 2 рассмотррен прецедеент подачи заявки на путевку.

Рисун
нок 2 – Диааграмма посследователььности
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Данн
ная диаграм
мма позвол
ляет выделлить такие объекты сущности, ккак «Путеввка» и «За-явка на пуутевку». Ди
иаграмма последоват
п
тельности для
д прецед
дента отпраавки заявки
и на курсы
ы
будет аналлогичной, поэтому можно
м
сказаать, что по
онадобятся такие табллицы, как «Курсы»
«
и
«Заявка наа курсы».
Немааловажным
м этапом при проектиировании информаци
и
ионной систтемы являеется созда-ние диагрраммы акти
ивности. Она
О позволляет описатть ветвления и паралллельно пр
роходящиее
процессы.. Для отоб
бражения процесса
п
аввторизации
и была созздана диагррамма акти
ивности, в
которой уччитываетсяя порядок взаимодейс
в
ствия польззователей с системойй.
Аналлиз созданных диаграмм UML позволил выделить объекты-суущности. Для
Д проек-тированияя базы данн
ных было использова
и
ано CASE средство
с
ERWin.
E
ERW
Win – мощ
щное и про-стое в исп
пользовани
ии средство
о создания проекта баз
б данных,, завоевавш
шее широкое призна-ние и поп
пулярностьь. На проттяжении вссего процеесса, включ
чая логичееское модеелированиее
требовани
ий до опти
имизации физической
ф
й модели - ERwin позволяет
п
ннаглядно отобразить
о
ь
структуруу и основны
ые элементы
ы базы даннных [4].
ERw
win имеет двва уровня представле
п
ения модел
ли - логичесский и физиический. Логический
Л
й
уровень м
модели данн
ных являеттся универссальным и никак не связан
с
с коонкретной реализацир
ей базы даанных. Физзический уровень
у
моддели данны
ых, напроти
ив, зависитт от конкреетной базы
ы
данных. О
Одному и тому
т
же ло
огическомуу уровню модели
м
мо
огут соотвеетствовать несколькоо
разных фи
изических уровней
у
раазличных м
моделей [4].
На ррисунке 4 представлен
п
на логическкая модельь БД.
Спрооектирован
нная ИС позволит
п
ккомпании налаживать
н
ь корпораттивное общ
щение, со-трудники компании смогут пол
лучить бысстрый досттуп ко всем
м ресурсам,, а также сп
проектиро-ванная ИС
С позволит быстрее ад
даптироватться новым
м сотрудник
кам.
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Рисунок 3 – Диаграмма активности
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Рисунок 4 – Логический уровень модели данных
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