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БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА И АНАЛИТИКА ДАННЫХ. ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ 

Наумов Владимир Николаевич, 

д.в.н., зав.кафедрой СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по бизнес-информатике в условиях 

цифровой трансформации общества, формирования новой отрасли знаний науки о данных и профессии 

специалиста по данным с учетом необходимости подготовки директора по сетевым технологиям (CDO) 

Ключевые слова: бизнес-информатика; наука о данных; цифровая экономика; сквозные цифровые 

технологии; профессиональные стандарты; CIO и CDO; требуемые навыки. 

BUSINESS INFORMATICS AND DATA ANALYTICS. PROBLEMS OF 

TRAINING 

Naumov V.N., 

Doctor in Military Sciences, Head of the Department of RANEPA, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article deals with the training of specialists in business informatics in the conditions of digital 

transformation of society, the formation of a new branch of knowledge of data science and the profession of a data 

specialist, taking into account the need to train a director of network technologies (CDO). 

Keywords: business informatics; data science; digital economy; end-to-end digital technologies; 

professional standards; CIO and CDO; required skills. 

В Википедии бизнес-информатика определена как междисциплинарное направление 

практической и теоретической деятельности, исследований и обучения, затрагивающее во-

просы бизнес-управления, информационных технологий и информационных систем. Многие 

ее положения определены в специальном меморандуме, который содержит описание свода 

объектов исследования, методов и инструментальных средств в области бизнес-

информатики. Данное понятие является настолько широким, что меморандум предназначен, 

в том числе и для унификации спектра существующих образовательных программ.  

В третьей версии Свода знаний по бизнес-аналитике
1
, разработанный Международным 

институтом бизнес-анализа определены пять различных видов бизнес-анализа, к которым 

относятся вопросы гибкого проектирования (agile), бизнес-аналитики, информационных тех-

нологий, бизнес-архитектуры и управления бизнес-процессами. В своде определены требо-

вания к базовым компетенциям. К ним относятся: необходимость бизнес-знаний, знание биз-

неса, наличие навыков в использовании информационных инструментов и технологий, в де-

                                                            
1 https://www.iiba.org/standards-and-resources/babok/ 
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ловом взаимодействии, в коммуникациях, аналитическое мышление, умение решать практи-

ческие проблемы предметной области. К личным качествам, предъявляемым к бизнес-

аналитикам, относятся такие качества как профессиональная этика, личная организован-

ность, надежность. Бизнес-анализ определен как набор задач, используемых для обеспечения 

связи между всеми заинтересованными сторонами, позволяющими согласовать потребности 

бизнеса и возможности информационных технологий и информационных систем. 

В учебнике для бакалавров и магистров «Основы бизнес-информатики» [1] его автор 

указывает, что направление сформировалось в тот период, когда бизнес нуждался не в ИТ 

как таковых, а в их эффективном применении для достижения бизнес-целей. В последней 

версии методологии управления информационными технологиями COBIT-5 указывается, что 

ИТ выступает как составная часть бизнеса, бизнес-цели и ИТ-цели должны быть согласова-

ны и связаны в единую иерархию.  

Такое большое число требований, различные сферы бизнеса, различные интересы 

стейкхолдеров приводят к необходимости дифференцировать организацию подготовки спе-

циалистов в образовательных учреждениях. Поэтому в них введены различные профили, 

например, «архитектура предприятий», «электронный бизнес», «бизнес-аналитика», «ин-

формационные системы в бизнесе и в аналитике», «деловая аналитика» и др. 

Отметим, что в соответствии с образовательными стандартами специалисты направле-

ния «бизнес-информатика» готовятся к выполнению трудовых функций, определенных во-

семью профессиональными стандартами в области ИТ. При этом следует отметить, что дан-

ные функции в первую очередь связаны с деятельностью, направленной на руководство и 

управление существующими информационными системами и технологиями, а также с их 

разработкой и проектированием. Анализ требований к знаниям и умениям специалиста по 

бизнес-информатике, определенных профессиональными стандартами, а также тестов центра 

оценки квалификаций показывает, что бизнес-информатики должны знать основные отрас-

левые, государственные и международные стандарты в ИТ, уметь управлять информацион-

ными системами, ресурсами, продуктами, контролировать их качество, оценивать риски и 

др. Исходя из этого, топовой должностью, на которые может претендовать выпускник 

направления является должность СIO-директора. Вместе с тем, цифровая трансформация, 

выполнение программы цифровой экономики, создание информационного общества приво-

дит к новым вызовам, к новым требованиям, в том числе и к топовым менеджерам компаний.  

В ответ на эти вызовы появилась новая должность- должность директора по цифровым 

технологиям (CDO – Chief Digital Officer), специалиста по цифровой трансформации. Данная 

должность начала активно развиваться на Западе, начиная с 2012-2013 г.
1
. По оценкам 

Gartner, в 2013 году у 6% крупных компаний была должность CDO, а к 2019 году аналитики 

предсказывают наличие такой должности уже у 90% крупных компаний. Грань между CIO и 

CDO становится все более отчетливой. Директор по цифровым технологиям должен отвечать 

за эффективное использование данных в условиях стремительного роста их объема. CDO-

менеджер должен обладать новым набором компетенций, дающих возможность управлять 

большими данными. Это определяет необходимость определения новых трудовых функций, 

в том числе и нового профессионального и возможно, образовательного стандарта. 

С учетом сказанного по инициативе Минэкономразвития в 2018 году был разработан 

проект рекомендаций о функциях и полномочиях руководителей компаний по цифровой 

трансформации [2]. Одной из основных функций руководителей является обеспечение эф-

фективных механизмов управления данными на базе использования сквозных цифровых 

технологий. 

В соответствии с указанными рекомендациями специалист по цифровой трансформа-

ции должен знать технологии работы с данными, основные тренды их развития, основные 

математические методы анализа данных, иметь базовые навыки работы с данными, базовые 

навыки программирования для работы с продуктами, для работы с данными. Подготовка 

                                                            
1 http://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Директор по цифровым технологиям 
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специалистов по управлению данных должна базироваться на новой области знаний, науке о 

данных, data science. Этот термин был предложен в 2008 году Дж. Хаммербахером. Данная 

область знаний в Википедии определена как раздел информатики, изучающий вопросы ана-

лиза, обработки и представления данных в цифровой форме. Предметом ее изучения являют-

ся методы обработки данных в условиях их большого объема, современные цифровые тех-

нологии. 

В программе «Школа CDO»
1
, которая была разработана по инициативе Правительства 

Рязанской области, говорится, что данные специалисты - это не просто ключевые руководи-

тели, компетентные в управлении данными, это и люди, формирующие новую управленче-

скую культуру. В данной программе говорится, что по предварительным оценкам, в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика» с целью подготовки CDO планируется пере-

обучить до 30 000 человек до конца 2019 года и 270 000 человек до конца 2024 года. В ее со-

держание включены вопросы бизнес-аналитики и анализа данных, что входит в состав науки 

о данных.  

На рис.1 приведены данные по рейтингам профессий, ежегодно формируемых 

агентством Carreer Cast
2
. В значительной степени данные, используемые для оценки и фор-

мирования рейтингов лучших и худших профессий, поступают из Бюро статистики труда, 

являющегося частью Министерства труда США. Данный рейтинг публикуется уже 25 лет. 

Анализ его динамики позволит сделать выводы о текущей ситуации на рынке труда. Данный 

рейтинг формируется на основе четырех составляющих: уровня доходов, перспектив карьер-

ного роста, уровня стресса, а также состояния окружающей среды, включающей эмоцио-

нальные и физические факторы. 

 

Рисунок 1 – Рейтинг профессий по данным Carreer Cast 

Данный рисунок показывает, что профессия специалиста по данным появилась в числе 

лидеров рейтинга только в 2015 году и с этого времени не покидает первую десятку лучших. 

Весте с ней в первую десятку входят профессии математика и статистика, а также инженера-

программиста. Четверка этих профессий и составляет содержание науки о данных в более 

широком смысле.  

Напомним, что в США даже используется специальное сокращение STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). О дефиците STEM-специалистов говорят и социоло-

гические исследования: по оценкам экспертов, количество рабочих мест по данным специ-
                                                            
1 http://digitalr.ru/cdo/ 
2 https://www.careercast.com/ 
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альностям за период с 2012 по 2022 год возрастет на 9 млн.
1
 Средняя зарплата в США в 2018 

году для STEM-профессий составила $111 840. К этим профессиям относят менеджеров в 

системной и программной инженерии, менеджеров по информационным системам и техно-

логиям, актуариев, научных сотрудники в области компьютерной науки, программистов, си-

стемных аналитиков, системных администраторов, специалистов по информационной без-

опасности, статистиков, математиков, аналитиков в сфере исследования операций и др. 

Большинство из перечисленных профессий относятся к бизнес-информатике и к науке о дан-

ных. Отметим, что в США создана образовательная ассоциация, принята национальная Стра-

тегия STEM, цель которой сформулирована следующим образом: «США должны победить в 

соревновании за STEM-таланты». 

Все сказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наука о данных и профессии, связанные с ней на сегодня являются одними из наибо-

лее перспективных и востребованных в мире. Данная профессия последние годы входит в 

топ лучших профессий в мире. 

2. CDO-специалисты должны возглавить цифровую трансформацию в организациях, 

базируясь в своей профессиональной деятельности на знания и умения науки о данных, а 

также на специалистов по данным. 

3. Россией осознана острая необходимость подготовки CDO, для чего следует опреде-

лить трудовые функции и трудовые действия, а также необходимые знания и умения.  

Отметим, что в настоящее время в России отсутствует профессиональный стандарт, в 

котором определена профессия CDO. Более того, в имеемых стандартах ИТ-отрасли отсут-

ствуют необходимые знания и умения, связанные с наукой о данных. Так, в профессиональ-

ном стандарте «Системный аналитик», по своему названию и обобщенным трудовым функ-

циям, наиболее соответствующему CDO, нет ни одного необходимого знания и умения по 

математике, математической статистике, машинному обучению, искусственному интеллекту, 

т.е. всему тому, что определяет содержание науки о данных.  

В перечне профессиональных стандартов в области ИТ, размещенном на сайте Ассоци-

ации предприятий информационных и компьютерных технологий, приведен проект стандар-

та «Специалист по большим данным». В нем содержится большое число положений, кото-

рые можно отнести к науке о данных. В нем также использовано понятие data scientist. 

Обобщенные трудовые функции, определенные в стандарте, относятся к старшим уровням 

квалификации. В проект стандарта входят функции сбора, обработки и анализа больших 

данных, управления этапами жизненного цикла инфраструктуры анализа данных, управле-

ния разработкой продуктов, услуг и решений на основе больших данных, а также методов и 

технологий их исследования. Однако, несмотря на то, что уже прошло три года с момента 

его разработки, он так и не принят. 

Важным при анализе содержания профессиональной деятельности специалиста по 

цифровой трансформации является не только выполнение трудовых функций по обработке 

больших данных, но и формулировка требований, постановка задач на их обработку в раз-

личных предметных областях: в социологии, в политологии, в экономике, в управлении. Для 

подготовки таких специалистов, например, в ВШЭ разработана программа бакалавриата Data 

Culture. 
2
 Цифровые гуманитарные исследования, для подготовки к которым была разрабо-

тан данный проект, нужны еще и потому, что в связи со стремительным ростом ИТ-

технологий в последние годы, появление прорывных технологических открытий, создание 

новых технологий таких как, широкополосный доступ, блокчейн, интернет вещей, глубокое 

машинное обучение, предикативная аналитика, геопространственные данные и др. может 

приводить как к положительному так и к отрицательному эффекту [3]. Это требует серьез-

ных исследований в различных сферах, в социологии, в психологии, в экономике, в государ-

ственном управлении. Первым эту мысль, пожалуй, сформулировал Стив Джобс, указав, что 

                                                            
1 https://calculators-online.ru/index.php?q=novosti/budushhee-ryadom-stem-professii-kotorye-izmenyat-mir.html 
2 https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/216372424 
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одних только технологий недостаточно. По его мнению, их альянс с искусством и гумани-

тарными науками приносит результат. 

Таким образом, подготовка специалиста по данным, подготовка по «самой сексуальной 

в XXI-м веке профессии»
1
 должна предусматривать комплексирование STEM и гуманитар-

ного образования. Даже появилась специальная аббревиатура STEAM, пятая буква в которой 

означает искусство, гуманитарные науки. Наука о данных – это не только инженерия, это 

еще и искусство, творчество. 

Требования к специалистам по науке о данных размещены на различных информаци-

онных ресурсах, в том числе на ресурсе www.kdnuggets.com – ресурсе по науке о данных, ис-

кусственному интеллекту и машинному обучению. В частности, в посте «Кто является ти-

пичным ученым данных в 2019 году»
2
 говорится, что наиболее важными инструментами для 

специалиста по данным являются языки программирования. На рис.2 приведена диаграмма, 

на которой показана доля респондентов, обладающих навыками в соответствующих инстру-

ментах. 

 
Рисунок 2 – Доля респондентов, обладающих навыки в использовании языков программирования 

В ресурсе Kaggle Джефф Хейл представил результаты анализа веб-сайтов, в ходе кото-

рого показано, какие навыки и какое программное обеспечение для специалистов по данным 

востребованы в США в октябре 2018 года. Результаты такого анализа приведены с помощью 

диаграмм Python
3
. Так, по данным социальной сети LinkedIn указан рейтинг ИТ-средств, ко-

торый приведен в табл.1. 

В ресурсах kdnuggets указывается, что претендент должен обладать девятью техниче-

скими навыками, к которым относятся: наличие высшего образования; навыки в программи-

ровании на языках R и Python; знание платформ Hadoop, Apache Spark; владение навыками 

работы с базами данных и языком SQL; знания и умения в использовании методов машинно-

го обучения и искусственного интеллекта; умение работать с неструктурированными, тек-

стовыми данными; использовать средства графической аналитики, средства визуализации 

                                                            
1 https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century 
2 https://www.kdnuggets.com/2019/03/typical-data-scientist-2019.html 
3 https://www.kaggle.com/discdiver/the-most-in-demand-skills-for-data-scientists/ 
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данных. Указано, что эти технические навыки должны быть дополнены нетехническими 

навыками, интеллектуальным любопытством, деловой хваткой, навыками общения. 

Формирование таких навыков требует высших уровней образования. При этом несмот-

ря на то, что доля специалистов, имеющих ученую степень магистра или доктора PhD со-

ставляет около 75%, доля бакалавров в 2019 году составила 19%. За последний год она уве-

личилась на 5%. При этом в США доля бакалавров составила 42%, а в Великобритании – 

35%. Следовательно, подготовка специалистов по данным в мире осуществляется с помощью 

программ бакалавриата и программ магистратуры. 

Такой профессиональный портрет требует разработки специальных образовательных 

программ, образовательных стандартов, возможно своих гидов и меморандумов. Это необ-

ходимо потому, что в настоящее время имеется существенный дефицит специалистов по 

цифровой трансформации. Так, палата представителей приняла Закон о рабочих местах 

STEM (HR 6429). Была принята программа, предназначенная для предоставления более 50 

000 зеленых карт мигрирующим технологическим работникам, имеющим докторскую сте-

пень или степень магистра в аккредитованном американском университете по дисциплине 

STEM. Число вакансий специалиста науки о данных в Китае на момент сбора данных 

6.09.2018 г. составило 12 113. В США – требовалось 7 465 специалистов. В Японии имелось 

3 367 вакансий. В Великобритании необходимо были 1 547 специалистов по данным. Их 

100% вакансий наиболее востребованы инженеры-программисты (8,48%) и специалисты по 

данным (5,95% вакансий).
1
 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в настоящее время в России суще-

ствует острая проблема подготовки специалистов по цифровой трансформации, одной из ос-

новных функций которых является решение задач бизнес-аналитики. Как резюме приведен 

цитату Кирилла Корнильев, который занимал позицию генерального директора IBM в Рос-

сии и СНГ с 2002 года. Он говорит, что «Мы говорили о нехватке программистов, но неожи-

данно мы столкнулись с нехваткой математиков. То есть, управление бизнесом сейчас, из-за 

внедрения аналитики, потребовало высшей математики в гораздо большем объеме. И дефи-

цит профессии, которую условно можно назвать «аналитик» (или data scientist), сейчас нали-

цо. А математика это вам не пальчиком на планшете двигать, математику учить надо. Тут 

время понадобится - поэтому эффект от внедрения аналитики будет нарастать довольно дол-

го». Данная цитата подтверждает ранее сделанные выводы об особенностях подготовки спе-

циалистов по данным. 
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Цифровизация экономики является важной составляющей экономического развития 
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большинства стран и может стать институциональной основой устойчивого роста производ-

ства и уровня жизни людей в будущем. Развитие практически всех отраслей экономики под-

вержено цифровизации. В большей степени это проявляется в сфере финансовых услуг и 

торговли, но и в энергетической сфере интернетизация позволит снизить издержки и увели-

чить производительность. При этом распространение данного процесса характерно для всех 

регионов мира. Компании, которые применяют лучшие цифровые платформы, наиболее 

успешны и они представлены в автомобильной отрасли, телекоммуникациях, энергетике [1, 

с. 10]. 

В настоящий момент нет единого определения понятий «цифровизация», «цифровая 

трансформация», «цифровая экономика».  

Под цифровизацией зачастую понимается повышение уровня автоматизации процес-

сов, переносе в электронное пространство различных категорий, объектов и процессов, таких 

как спрос и предложение, документооборот, различные модели управления, товары, услуги и 

прочее. Цифровизация – это то, что требуется, чтобы сделать производство более гибкими, 

приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспособным в «цифровом мире». 

Цифровизация – это средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производства, 

приносящего клиентам отличный результат, а владельцам – более высокий доход. 

Цифровая трансформация – это процесс перевода предприятия в «гибкое» состояние из 

текущего. Термин «цифровизация» используется для описания трансформации, которая идет 

дальше, чем просто замена аналогового или физического ресурса на цифровой или информа-

ционный.  

Несмотря на большое количество трактовок понятия «цифровая экономика», его со-

держание до сих пор остается размытым.  

Европейское сообщество рассматривает ее как результат трансформационных эффектов 

новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации. 

По мнению Gartner
1
 цифровая экономика – это создание, потребление и управление 

ценностью, связанной с цифровыми продуктами, услугами и активами в организациях. Ана-

литики Boston Consulting Group
2
 рассматривают цифровую экономику как использование 

возможностей онлайн и инновационных цифровых технологий всеми участниками экономи-

ческой системы – от отдельных людей до крупных компаний и государств. «Рынки на основе 

цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами с помощью элек-

тронной коммерции», – такое определение дает ОЭСР
3
. По определению, данному Всемир-

ным банком, цифровая экономика это система экономических, социальных и культурных от-

ношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Отсюда следует, что цифровая экономика – это новая парадигма ускорен-

ного экономического развития.  

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 203 [2], под цифровой экономикой понимается «хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

                                                            
1 Gartner – исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных 

технологий. 
2 The Boston Consulting Group («Бостонская консалтинговая группа») – международная компания, специализи-

рующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга» 
3 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic 

Cooperation and Development, OECD) – международная экономическая организация развитых стран, признаю-

щих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Несмотря на большое количество вариантов определения сущности такой экономики, 

все сходятся к одному: цифровая экономика – это, прежде всего, новые технологии, разра-

ботки, цифровые товары, которые позволяют повысить результативность экономики в це-

лом; определенная система экономических, социальных и культурных отношений, реализуе-

мых на основе использования цифровых ИКТ. Цифровая экономика на сегодняшний день 

представляется скорее моделью далекого будущего, однако уже сейчас отельные отрасли пе-

реживают этап цифровой трансформации.  

Процессы цифровой трансформации экономики и общества несут множество перспек-

тив для стимулирования инноваций, эффективности, совершенствования предоставления 

услуг и, таким образом, могут способствовать инклюзивному и устойчивому экономическо-

му росту и увеличению благосостояния. Однако развитие цифровой экономики влечет за со-

бой кардинальные изменения в социальных отношениях, структуре организации рынков, что 

приводит к появлению вызовов, связанных с рабочими местами, навыками, безопасностью, 

частной жизнью.  

Энергетика является отраслью экономики, которая наиболее чувствительна к внедре-

нию цифровых технологий. Нефтегазовый сектор уже давно перешел на цифровые техноло-

гии в вопросе принятия решения по геологоразведке, добыче, хранению и транзиту энерго-

ресурсов. Промышленность также давно активно использует автоматизацию и цифровиза-

цию для управления процессами производства, энерго-товаропотоками для повышения про-

изводительности и снижения производственных потерь. 

Термины «цифровая энергетика» и «цифровизация» появились в контексте процессов 

формирования цифровой экономики, и имеет смысл рассматривать их только в этой связке. 

Следовательно, и сутью цифровой энергетики является переборка и развитие совокупности 

производственных и экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и 

средств.  

Основная задача цифровой энергетики  – ликвидация резко растущих издержек инте-

грации распределенной энергетики и рыночных трансакций. Понятие цифровизации в энер-

гетической сфере, как правило, рассматривают в связи с распределенной энергетикой. Это 

связанные вещи, так как распределенная энергетика активно развивается в мире в последние 

годы: сказывается удешевление технологий. 

Цифровая трансформация (цифровизация) в энергетике – это, прежде всего, создание 

новых бизнес-моделей, сервисов и рынков с опорой на возможности цифровой экономики. В 

цифровой энергетике важно определить новую бизнес-модель, потенциал которой открыва-

ется за счет всепронизывающих коммуникаций, межмашинного взаимодействий и цифрово-

го моделирования. В мире наработано уже множество таких бизнес-моделей: агрегаторы 

спроса, виртуальные электростанции, виртуальное распределенное накопление энергии, 

энергетическое хеджирование и т. д.  

Неотъемлемой частью цифровой энергетики являются так называемые «умные сети». В 

вопросах касающихся умных энергосетей пока нет терминологической упорядоченности. 

Существует несколько названий этого явления развития энергетики: smart-grid, умная сеть, 

сильная сеть, интеллектуальная сеть, активно адаптивная сеть. В самом общем виде им мож-

но дать следующее определение: умная энергосеть – это комплекс технических и информа-

ционных средств, которые в автоматическом режиме осуществляют мониторинг выработки и 

потребления электроэнергии, выявление слабых и аварийно опасных участков сети, и авто-

матически изменяют ее характеристики и схему снабжения с целью повышения эффективно-

сти, предотвращения поломки и снижения потерь [3].  

Мировой опыт свидетельствует о следующих трех приоритетных направлениях умных 

сетей: 1) модернизация магистральных и распределительных сетей, внедрение технологиче-

ских компонентов умных сетей; 2) интеграция распределенной генерации и возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в энергетическую систему с учетом нестабильного характера ра-

боты электростанций на ВИЭ; 3) внедрение «интеллектуального» учета и коммуникационной 

инфраструктуры у потребителей.  

http://digitalsubstation.com/blog/2017/09/13/tssr-predlozhil-stsenarij-tsifrovogo-perehoda-dlya-nbsp-elektroenergetiki-rossii/
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Современная энергетическая стратегия ориентирована на симбиоз больших социотех-

нических систем и индивидуальных электрических «умных» установок посредством сочета-

ния новых энергетических технологий и ИКТ. 

В ЕС умные сети являются средством реализации стратегии 20-20-20, которая предпо-

лагает к 2020 г. увеличить на 20% долю ВИЭ и уменьшить на 20% выброс парниковых газов. 

Актуальность умных сетей применительно к генерации электроэнергии возрастает в связи с 

увеличением ее выработки из множества ВИЭ (ветра, солнца, воды, геотермальных источни-

ков), что, соответственно, приводит к росту комбинаций при управлении генерирующими 

мощностями.  

В России эффективность от применения умных сетей рассматривается как фактор по-

вышения надежности при одновременном обеспечении экономической эффективности рабо-

ты всей энергосистемы. При этом идея smart-grid в настоящее время выступает в качестве 

концепции интеллектуальной активно-адаптивной сети, которую можно описать следующи-

ми признаками:  

а) Насыщенность сети активными элементами, позволяющими изменять топологиче-

ские параметры сети;  

б) Большое количество датчиков, измеряющих текущие режимные параметры для 

оценки состояния сети в различных режимах работы энергосистемы;  

в) Система сбора и обработки данных (программно-аппаратные комплексы), а также 

средства управления активными элементами сети и электроустановками потребителей;  

г) Наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, позволяющих в ре-

жиме реального времени изменять топологические параметры сети, а также взаимодейство-

вать со смежными энергетическими объектами;  

д) Средства автоматической оценки текущей ситуации и построения прогнозов работы 

сети.  

Создание и внедрение интеллектуальных сетей smart-grid в энергетическую систему 

России прочно связано с такими ключевыми аспектами цифровой экономики, как оцифровка 

данных и обработка больших данных, новые материалы, новые форматы управления, обра-

щающиеся к оперативному анализу массивов данных и автоматизированной прогностике. 

Основной целью ведомственной программы «Цифровая трансформация электроэнерге-

тики России» является повышение надежности и эффективности функционирования Единой 

энергосистемы России путем внедрения риск-ориентированного управления на базе цифро-

вых технологий. 

В Казахстане целями государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 

[4], являются ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жиз-

ни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а 

также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую тра-

екторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосроч-

ной перспективе. Целевое состояние электроэнергетической отрасли характеризуется даль-

нейшей интеллектуализацией энергетических систем (smart-grid). Интеллектуальная энерго-

система будет иметь способность управлять поведением всех своих участников с целью 

обеспечения устойчивого, адаптивного, экономически эффективного, надёжного и безопас-

ного электроснабжения.  

В настоящее время развитие «умных сетей» в Беларуси находится на начальном уровне 

обсуждаются возможности и аспекты внедрения данной технологии. Мировой опыт в реали-

зации пилотных проектов и многочисленные исследования показывают, что применение ин-

теллектуальных сетей перспективно и экономически оправдано. На сегодняшний момент 

Smart Grid системы – это закономерный этап развития электроэнергетики с учетом мировых 

технических достижений. И Беларусь не должна его игнорировать, двигаясь вперед совмест-

но с ведущими державами. К этому стоит добавить и тот факт, что для нашей страны не 

встанет вопрос о разработке основных концепций, ведь уже сейчас накоплен огромный опыт, 
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который можно перенять и использовать уже установившееся и работающие технологии. 

Возможно, внедрение «умных сетей» позволило бы решить проблемы с интеграцией Бело-

русской АЭС в энергосистему страны. В то же время простого копирования зарубежного 

опыта без учета особенностей экономического, производственно-технологического, соци-

ального и экологического характера недостаточно. 

Единая энергетическая модель Беларуси страны представляет собой централизованную 

систему, в которой большая часть электроэнергии вырабатывается крупными станциями, а 

затем поставляется потребителям. Ее преимущество состоит в том, что благодаря ограничен-

ному числу генераторов удается достаточно просто поддерживать необходимый баланс меж-

ду производством и использованием электричества. 

При разработке программ по цифровой интеллектуализации отечественной энергетики 

должна учитываться белорусская специфика: строительство АЭС, диверсификация поставок 

и видов топливно-энергетических ресурсов, кардинальные меры по энергосбережению.  

В качестве первоочередных мер целесообразно создать открытые базы данных по раз-

работкам и примерам создания систем управления энергопотреблением, что ускорит изуче-

ние и масштабное применение опыта как крупнейших мировых компаний, так и бытовых си-

стем, развиваемых в рамках концепций «умный город» и «умный дом». Умная сеть позволит 

вывести надежность электроснабжения на принципиально новый уровень, одновременно 

обеспечив высокую экономическую эффективность работы всей энергосистемы. Причем для 

этого не надо менять сами сети, достаточно лишь установить дополнительное оборудование 

и таким образом модернизировать отрасль. По различным данным, построение интеллекту-

альной энергосистемы позволит сократить потери в электрических сетях более чем на 25%, 

уменьшит потребность в новых мощностях, снизить объем капиталовложений в развитие 

распределительных и магистральных сетей за счет увеличения их пропускной способности.  

В нашей стране осуществляются теоретические исследования, и имеется успешный 

практический опыт: умные счетчики устанавливаются в Беларуси с 2009 г., реализуется 

масштабный проект интеллектуального управления уличным освещением. В более чем 1,2 

тыс. многоквартирных домов в Минске установлены смарт-счетчики, которые с помощью 

SIM-карт передают в расчетный центр данные о потреблении электроэнергии в каждой квар-

тире. 

Внедрение умных энергосетей в энергетической системе Беларуси даст прямой эконо-

мический эффект в повышении надежности и качества энергопотребления. Для увеличения 

инвестиций в развитие умных сетей необходима система сертификации устройств и обору-

дования и разработка соответствующих нормативных правовых актов. 

В республике приняты акты законодательства, направленные на развития цифровой 

экономики, что будет способствовать ее выходу на передовые позиции во многих сферах. 

Так, Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифро-

вой экономики» [5] предусматривает продление действия специального правового режима 

Парка высоких технологий с сохранением принципа экстерриториальности, расширение 

предоставленных ему льгот, а также предоставление дополнительных льгот и преференций 

иным субъектам. Согласно данному Декрету технологии в области ВИЭ относятся к V тех-

нологическому укладу, а субъекты малого предпринимательства, являющиеся организация-

ми, осуществляющими деятельность в сфере технологий этого уклада, вправе заключать до-

говоры конвертируемого займа. 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного обще-

ства на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 23 марта 2016 г. № 235 [6], принята с целью совершенствования условий, содейству-

ющих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая 

формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенство-

вание электронного правительства, и определяет задачи формирования в Республике Бела-

русь цифровой экономики. Применительно к энергетической сфере таковой задачей является 

развитие электронной торговли в части электронных государственных закупок, упрощение 
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торговых и транспортных процедур. В целом, приоритетным направлением цифровой транс-

формации должно быть «формирование адекватной концептуальной и правовой базы для ор-

ганизации процессов электронного взаимодействия бизнеса, граждан и государственных ор-

ганов» [7, с. 157].  

Формированию высокотехнологичного сектора национальной экономики, базирующе-

гося на производствах V технологического уклада, по направлению «возобновляемые источ-

ники энергии» будет способствовать реализация Государственной программы инновацион-

ного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 [8], которая определила энергетику и энер-

гоэффективность «приоритетными направлениями инновационной деятельности на 2016–

2020 годы». При этом при осуществлении инновационной деятельности в энергетической 

отрасли необходимы: 

а) формирование кластера энергоемких производств в районе расположения Белорус-

ской атомной электростанции; 

б) наращивание объемов использования местных возобновляемых и вторичных сырье-

вых ресурсов при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 

в) решение задач по снижению потерь материально-сырьевых ресурсов на этапах их 

добычи и обработки; 

г) реализация проектов, направленных на замещение невозобновляемых ресурсов воз-

обновляемыми с учетом динамики истощения запасов; 

д) максимальное уменьшение объемов образования отходов во всех секторах экономи-

ки, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, 

наиболее полное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

Цифровая трансформация энергетической сферы означает внедрение в энергетике ИКТ 

с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности. Говоря о цифровой транс-

формации, надо иметь в виду: главное здесь – не цифра, а трансформация экономики – и не-

важно, посредством цифровых, технологических или иных механизмов. Иными словами, 

следует говорить о повышении эффективности, производительности посредством тех или 

иных технологических решений. 

Будущее состояние энергетики эпохи цифровой экономики должно давать не только 

экономическую выгоду Беларуси, но и формировать устойчивые рыночные преимущества 

при конкуренции с развитыми экономиками мира. Осуществить реализацию перехода к та-

кому состоянию возможно за счет использования как накопленных компетенций и потенциа-

ла энергетического сектора, так и за счет предпринимательской инициативы с использовани-

ем принципа либерализации входа на рынок для других стран. 

Очевидно, что цифровизации в энергетической сфере нуждается в правовом обеспече-

нии. Представляется, что создание системы правового обеспечения указанной области будет 

обусловлена двумя факторами. Во-первых, сбалансированное нормативное регулирование 

цифровизации в энергетической сфере предполагает не только позитивную регуляцию ново-

го формата отношений, но и нормативные меры по обеспечению цифровой энергетической 

безопасности. Во-вторых, успех такой цифровизации возможен при ориентации на широкие 

транснациональные связи, не ограничиваясь лишь ее национальным характером. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований. 
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Знаковой технологией цифровой экономики являются системы искусственного интел-

лекта, все чаще появляющиеся в промышленности, электроэнергетике, образовании бюджет-

ном планировании, - это роботы, автономные транспортные средства, компьютерное зрение, 

обработка естественного языка, виртуальные помощники и машинное обучение. Искус-

ственный интеллект помогает в совершенствовании прогнозирования и поиска, оптимизации 

и автоматизации операций, осуществлении разработок в области целевого маркетинга и це-

нообразования, а также совершенствовании управленческого опыта [1]. 

Наиболее перспективными приложениями искусственного интеллекта являются ма-

шинное и глубокое обучение, где из набора данных создаются алгоритмы, которые затем по-
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вторяются. Так, по оценкам Accenture, внедрение искусственного интеллекта может удвоить 

темпы экономического роста к 2035 году [2].  

Во всем мире возрастает применение искусственного интеллекта в области государ-

ственного управления. На ранней стадии искусственный интеллект использовался для того, 

чтобы повысить эффективность работы правительственных учреждений, удовлетворенность 

работой государственных служащих и качество обслуживания. 

Неотъемлемой частью искусственного интеллекта являются квантовые вычисления при 

помощи которых осуществляется машинное обучение, в процессе которого сканируются 

огромные массивы видео и/или аудиоданных, находятся новые способы исключения рисков 

и улучшения финансовых моделей, упрощаются технологические процессы и оптимизиру-

ются логистические цепочки [3].  

Квантовые вычисления используются для вычисления очень больших простых чисел, 

необходимых для разработки криптографической техники или расшифровки сообщений, за-

шифрованных при помощи алгоритмов высокой сложности [4].  

Правительства разных стран вкладывают серьезные инвестиции в квантовые вычисле-

ния, например, была запущена программа ЕС «Грядущие и нарождающиеся технологии» 

(англ., Future and Emerging Technologies) для продвижения квантовых технологий, направ-

ленная на превращение научных достижений Европы в конкурентное преимущество [9].  

Многократный рост числа полевых устройств, других контролируемых объектов, гене-

рирует огромное количество данных, что требует поиска новых способов структурирования 

и управления информацией по всему спектру экономических, социальных и других комму-

никаций, поскольку «среда данных» охватывает государственный, коммерческий секторы, а 

также общество в целом. 

Управление данными трансформирует бизнес-модели за счет повышения персонализа-

ции услуг и продуктов, коммуникации, совместного использования активов и совместной 

работы, а также ценообразования на основе данных об использовании [8], в связи чем органы 

государственной власти должны иметь тщательно проработанную, осмысленную стратегию 

для обеспечения гарантированной защиты общества от использования недостоверных дан-

ных и минимизации рисков кражи и мошенничества с использованием данных. 

Аналитика данных становится основой обеспечения и поддержания конкурентных пре-

имуществ, так европейский союз (ЕС) выступил с инициативой создания экономики данных, 

поощряя инновации, основанные на данных, в целях использования возможностей данных и 

аналитики. ЕС в настоящее время совершенствует свою стратегию и законы в области дан-

ных, поощряет инвестиции, стремясь более чем вдвое увеличить стоимость европейской 

экономики данных, чтобы достичь 4% в ВВП ЕС к 2020 году, главным образом за счет со-

вершенствования аналитики и обработки данных [4]. 

Последнее глобальное исследование по данным и аналитике показывает, что все боль-

шее число объектов используют данные и аналитику для обеспе6чения устойчивого роста 

[6]. 

 Повышая ценность агрегированных данных, хозяйствующие субъекты изменяют свои 

основные бизнес-функции, методы маркетинга и продаж, разрабатывают новые бизнес-

модели, предоставляют новые услуги и напрямую продают продукты с использованием дан-

ных. Большие данные и прогнозная аналитика преобразуют сферы услуг за счет создания 

инновационных информационных продуктов и услуг для повышения производительности 

всех отраслей экономики путем улучшения бизнес-аналитики. 

Более того, инструменты предиктивного анализа помогают лучше решать социальные 

проблемы, совершенствовать научные исследования и ускорять внедрение инноваций, а так-

же повышать эффективность государственного управления за счет сокращения расходов и 

предоставления более персонализированных услуг. 

Инновационные ИТ-технологии оказывают воздействие на саму суть экономической 

деятельности, в частности стремительно развиваются три основные тенденции: цифровые 

платформы, совместное использование и «гиг-экономика».  
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Трансформация бизнес-процессов по всей цепочке создания стоимости, характеризую-

щаяся быстротой реагирования и адаптивностью, обеспечивает высокий уровень гибкости 

для производителей и потребителей, делая акцент на совместном производстве, потреблении, 

совместном творчестве и человеческих отношениях. Новые бизнес-модели повышают эф-

фективность и дают возможности выхода на глобальные рынки за счет использования связи 

и обработки данных. В то же время конкуренция со стороны новых бизнес-моделей стиму-

лирует традиционные предприятия внедрять инновации. 

Бизнес-модель, основанная на использовании цифровых платформ, уже распространи-

лась как в коммерческом, так и в государственном секторе. Правительства стран, наиболее 

продвинутых в области развития и использования цифровых технологий, и некоторые обще-

ственные организации применяют подход «правительство как платформа», чтобы получить 

возможность предоставлять инновационные государственные услуги более эффективным и 

удобным для пользователей способом. 

Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоот-

ношений значимого количества независимых участников отрасли экономики (или сферы де-

ятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к снижению 

транзакционных издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с дан-

ными и изменения системы разделения труда.  

Данное определение позволяет на абстрактном уровне выделить критерии отнесения 

той или иной сущности к категории «цифровая платформа»:  

1. Алгоритмизация взаимодействия участников платформы, процедуры взаимодействия 

участников детерминированы и реализуются в рамках установленного алгоритма, само мно-

жество этих процедур взаимодействия ограничено и описано. 

2. Взаимовыгодность отношений участников платформы (принцип «win-win»), выгода 

может иметь не только экономический характер.  

3. Значимость количества участников деятельности (масштаб), использующих плат-

форму для взаимодействия, оценивается в отношении всего множества потенциальных 

участников платформы: сообщества, сектора экономики, страны, мира.  

4. Наличие единой информационной среды, в которой осуществляются взаимодействия 

участников, и соответствующей информационно-технологической инфраструктуры.  

5. Наличие эффекта в виде снижения транзакционных издержек при взаимодействии 

различных участников платформы – по сравнению с тем же взаимодействием без платфор-

мы, при этом эффект должен достигаться за счёт применения определённых технологий ра-

боты с данными и/или за счёт реинжиниринга бизнес-процессов.  

При обсуждении отдельных типов цифровых платформ и примеров их реализации важ-

но выделять и оценивать следующие характерные признаки цифровых платформ:  

1. Назначение платформы – основной вид деятельности, который осуществляется с ис-

пользованием цифровой платформы. 

2. Группы участников, или стороны, использующие цифровую платформу, а также ос-

новной бенефициар (выгодоприобретатель) существования и использования платформы, 

осуществляющий вклад в цифровую экономику результатами деятельности с использовани-

ем платформы, его цель и есть требования, которые такой бенефициар предъявляет к плат-

форме.  

3. Уровень обработки информации в платформе, на достижение эффекта какого уровня 

нацелена обработка информации, поступающей в платформу от участников:  

 на выполнение конкретного технологического процесса обработки информации 

(агрегирующего выполнение ряда технических операций, специфических для той или иной 

технологии обработки информации);  

 на получение информации для принятия решений (агрегация применения ряда тех-

нологий в рамках автоматизации бизнес-процесса отдельного субъекта экономики);  



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|23 

 на получение бизнес-эффекта от предоставления товара/услуги потребителю (агре-

гация применения ряда отдельных автоматизированных бизнес-процессов в рамках эконо-

мической транзакции между субъектами экономики).  

1. Инфраструктура цифровой платформы. 

Основные типы цифровых платформ: 

 Инструментальная цифровая платформа. Цифровая платформа, в основе которой 

находится программный или программно-аппаратный комплекс (продукт), предназначенный 

для создания программных или программно-аппаратных решений прикладного назначения. 

Позволяет ускорить разработку программных или программно-аппаратных решений для об-

работки информации путём предоставления предопределённых типовых функций и интер-

фейсов для обработки информации на основе сквозной технологии работы с данными, а так-

же инструментарий разработки и отладки программных или программно-аппаратных средств 

прикладного назначения. 

 Инфраструктурная цифровая платформа. Цифровая платформа, в основе которой 

находится экосистема участников рынка информатизации, целью функционирования кото-

рой является ускоренный вывод на рынок и предоставление потребителям в секторах эконо-

мики решений по автоматизации их деятельности (ИТ-сервисов), использующих сквозные 

цифровые технологии работы с данными и доступ к источникам данных, реализованные в 

инфраструктуре данной экосистемы.  

 Прикладная цифровая платформа. Бизнес-модель (модель ведения хозяйственной 

деятельности) по предоставлению возможности алгоритмизированного обмена определён-

ными ценностями между значительным числом независимых участников рынка путём про-

ведения транзакций в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакцион-

ных издержек за счёт применения цифровых технологий и изменения системы разделения 

труда.  

Например, в Великобритании правительственная цифровая служба внедрила подобный 

подход, позволивший правительственным структурам создавать более быстрые и дешевые 

цифровые услуги для граждан и бизнеса. В настоящее время более 100 служб в 26 министер-

ствах и ведомствах используют инструменты, компоненты и рекомендации по применению 

подхода «правительство как платформа» [7].  

Платформы электронной коммерции предоставляют бизнесу доступ к региональным и 

глобальным рынкам и связывают клиентов и поставщиков в других странах, облегчают со-

здание новых рабочих мест и способствуют получению экономических выгод. 

Экономика совместного использования работает посредством транзакций между по-

требителями, совершаемыми через онлайн цифровую платформу, web-сайт или приложение, 

в которых временно предоставляется доступ к товару или услуге без передачи права соб-

ственности [10].  

Модель экономики совместного использования помогает более выгодно использовать 

активы, например, такие как недвижимость, предоставляя беспрецедентные возможности для 

бизнеса и уменьшая потребность в собственности, а также создает более широкие преиму-

щества за счет снижения операционных издержек для потребителей и предоставления более 

качественных продуктов и более удобных услуг. 

Гиг-экономика, характеризующаяся обилием краткосрочных и временных вакансий, 

занимаемых независимыми сотрудниками, позволяющих работать удалено, используя соот-

ветствующие цифровых платформ, коренным образом меняет характер занятости.  

Такой вид занятости имеет свои несомненные потенциальные преимущества, так, это 

позволяет гражданам работать гибко и более специализированно, повышая при этом произ-

водительность труда; хозяйствующие субъекты, не испытывающие потребность в постоян-

ном штате, получают возможность привлекать внештатных экспертов по мере необходимо-
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сти. Все чаще цифровые платформы, такие как TaskRabbit, Upwork, и hh.ru создают эффек-

тивные онлайн-рынки для коммуникации работодателей и претендентов, ищущих работу.  

Изменение характера занятости повышает важность разработки стратегического под-

хода к управлению трудовыми ресурсами. Так, для подготовки к последствиям цифровиза-

ции потребуются определенные действия, чтобы помочь работникам приспособиться к 

быстрым изменениям рынка труда в результате автоматизации и других видов технологиче-

ских изменений. 

Ожидается, что новые технологии приведут к созданию совершенно новых видов рабо-

чих мест, которые потребуют сочетания цифровых компетенций и особых навыков, таких 

как критическое мышление, решение проблем, креативный дизайн, цифровой маркетинг и 

аналитика данных. В частности, основная роль больших данных в экономике  - создание зна-

чительной потребности в новых рабочих местах, поэтому государственными органами вла-

сти и бизнесом стоит задача разработки и внедрения инновационных образовательных про-

грамм и новых моделей подготовки и переподготовки кадров. 
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Цифровая экономика представляет собой систему экономических отношений, в кото-

рой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех ее сфе-

рах. Цифровую экономику нередко именуют электронной, сетевой, вэб- или интернет-

экономикой, в которой хозяйственная деятельность осуществляется с помощью электронных 

или цифровых технологий. 

При этом акцент делается не на использовании программного обеспечения, а на това-

рах, услугах и сервисах, реализуемых посредством электронного бизнеса, электронной ком-

мерции. 

Следующее определение «цифровая экономика представляет собой хозяйственную дея-

тельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой фор-

ме» [1]. 

Идея электронной (цифровой) экономики зародилась еще в конце XX века. В 1995 году 

американский информатик Николас Негропонте в своей книге «BeingDigital» («Цифровое 

существование») сформулировал концепцию электронной экономики, основанной на пере-

ходе человечества в своей хозяйственной деятельности от обработки атомов к обработке 

электронных битов [3, 1]. 
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По сравнению с традиционным рынком классических товаров и услуг, преимущества 

новой экономики основаны на отсутствии веса товаров, виртуальности хозяйственных свя-

зей, значительном уменьшении потребностей в сырье, ненужности громоздкой транспортной 

инфраструктуры, возможностях быстрых глобальных перемещений, использовании новых 

цифровых валют и т. п. [5]. 

Конечно, представить в деталях, как будет развиваться новая экономика и будет ли она 

революционной альтернативой традиционной экономике сейчас весьма сложно. Тем не ме-

нее необходимо выявление общественных закономерностей, формирующихся цифровых 

экономических отношений и их надлежащее юридическое оформление, что будет в том чис-

ле обеспечивать реализацию генетического требования принципа социальной справедливо-

сти» [6]. 

В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации распоряжением Пра-

вительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р утверждена Программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». Эта Программа развивает основные положения Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. 

По своей сути это программа, в которой цифровая экономика представлена тремя уров-

нями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества [7]: 

 рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных субъ-

ектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и 

отраслей экономики; 

 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективно-

го взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное регу-

лирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

В связи с тем, что эффективная деятельность рынков и отраслей в цифровой экономике 

возможна только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфра-

структурной сред, Программа сфокусирована на двух нижних уровнях цифровой экономики 

путем развития пяти базовых направлений, это [4]: 

 нормативное регулирование; 

 кадры и образование; 

 формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность. 

Основной целью направления, касающегося нормативного регулирования, является 

формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим 

для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления эконо-

мической деятельности, связанной с их использованием в цифровой экономике. 

Цифровизация экономики затронула и сферу государственных закупок. Правовое регу-

лирование экономических отношений в данной сфере началось с глобальных поправок в За-

кон о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ). Так Федеральным законом от 31 декабря 2017 

года № 504-ФЗ внесены поправки в Закон о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ), регла-

ментирующие проведение процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей 

в электронной форме [2]. 

В частности, поправками предусмотрено, что в электронной форме могут проводиться 

открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 

аукцион, запрос котировок, запрос предложений. 

Подача заявок на электронные закупки будет осуществляться через электронную пло-

щадку, а не через Единую информационную систему (ЕИС). Для участия в электронных за-

купках участники закупки должны будут пройти регистрацию в ЕИС в порядке, установлен-
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ном Правительством РФ, а также аккредитацию на электронной площадке. После регистра-

ции в Единой информационной системе сведения об участниках закупки будут содержаться 

в едином реестре участников закупок, который планируют ввести с 2019 года. 

Заявка на электронный конкурс будет состоять из 2-х частей [8]: 

1 – сведения о товаре (работе, услуге); 

2 – сведения об участнике закупки; 

3 – предложение о цене контракта. 

Поправками также предусмотрен единый порядок заключения контракта по итогам 

электронной процедуры; введено понятие «специализированная электронная площадка» для 

закрытых процедур закупок. 

Таким образом, Россия не стоит в стороне от мирового процесса цифровизации и исхо-

дит из того, что создание цифровой экономики повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, прозрачность и эффективность государственных закупок, а в целом 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. 

Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому 

развитию. Интернет существенно активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, 

а также принципы функционирования государственного сектора. 

России необходимо воспользоваться сложившейся научно-технологической ситуацией 

в мировой экономике, чтобы обеспечить глобально конкурентные позиции на рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена общая концепция нелинейного типологического анализа (НТА) в направлениях: 

методологические принципы и математические модели; информационно-аналитические технологии. В 

качестве модельного примера, иллюстрирующего разработанный метод R-шкалирования как инструмент 

НТА, рассмотрена инновационная система России, представленная данными о технологической 

инновационности субъектов РФ. 
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ABSTRACT 

The General concept of nonlinear typological analysis (NTA) is presented in the following directions: 

methodological principles and mathematical models; information and analytical technologies. As a model 

example illustrating the developed method of R-scaling as a tool of NTA, the innovative system of Russia 

presented by the data on technological innovation of the Russian Federation subjects is considered. 

Keywords: nonlinear typological analysis; multidimensional metric scaling; R-scaling; information-
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В современной парадигме цифровой экономики, в частности, при решении задач циф-

ровизации государственного управления/регулирования особую роль играют технологии ти-

пологизации социально-экономических объектов, основанные на функциональных класси-

фикационно-типологических подходах в форме нелинейного типологического анализа (далее 

– НТА) [1-2]. В [3-5] представлены примеры их применения в различных предметных обла-

стях. Отметим, что нелинейный функциональный характер разработанных моделей типоло-

гизации обуславливался использованием подходом многомерного метрического шкалирова-

ния [2]. 

В докладе обсуждаются результаты разработки нового подхода к проведению НТА (в 

дальнейшем – R-шкалирование), существенно снижающие его вычислительную трудоем-
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кость, а также значительно расширяющие возможности аппарата верификации и интерпре-

тации результатов типологического моделирования методом R-шкалирования [6-7]. 

Отметим также, что ниже будет использована следующая общепринятая трактовка по-

нятия «типология» как «научного метода, основа которого – расчленение систем объектов и 

их группировка с помощью обобщенной модели или типа»
1
. При этом типология как метод 

используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, 

отношений, уровней организации объектов.  

Далее, в докладе при рассмотрении математической модели и информационно-

аналитических технологий R-шкалирования в качестве сквозного модельного примера будет 

использоваться задача типологического анализа национальной инновационной системы Рос-

сии (НИС), рассматриваемая как пространственная экономическая система и представленная 

совокупностью состояний административно-территориальных единиц – инновационных си-

стем субъектов РФ – региональных инновационных систем (РИС). При этом будут использо-

ваны концептуальная схема РИС, а также структурная схема статистики инноваций для РИС, 

представленные в [5]. 

1. Первичная информационная база типологизации РИС в рассматриваемом модельном 

примере включает данные Росстата за 2010-2016 гг. для 82 субъектов РФ (8 показателей бло-

ка «Технологические инновации» общей схемы статистики инноваций
2
). В Таблице 1 приве-

ден перечень первичных статистических показателей: технологические (3-5, 8); продуктовые 

(6-7); процессные (1-2). Указанные показатели используются для анализа системы РИС с по-

зиций инновационной активности для решения задач управления: сценарного прогнозирова-

ния, индикативного планирования и т.п. 

В таблице 2 приведены рассчитанные на основе первичных статистических показателей 

индикаторы технологической инновационности: масштабные, стандартизированные: In01 – 

In05 и удельные, стандартизированные: In06 - In08. 

                                                            
1 См., например, Современный энциклопедический словарь https://encyclopediadic.slovaronline.com/ . 
2 Суммарное количество показателей, представленных в общей схеме, равняется 42. Блок «Технологические 

инновации» представляется наиболее удобным для наших целей. 
3 Здесь и везде далее СРФ – субъект Российской Федерации. 
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2. Математические модели типологизации для R-шкалирования  

2.1. Общие требования: 

 Адекватность: передача всех существенных для исследования черт изучаемого 

процесса (явления). 

 Вычислительная технологичность: как при построении модели, так и при работе с 

ней  системное ассистирование, информационно-методическая поддержка и пр. 

 Интерпретируемость: существование простых средств описания (интерпретации) 

результатов типологизации, а также степени ее адекватности  уровня достоверности моде-

ли, области ее устойчивости т.п. 

Математическое ядро типологического анализа:  

 Методы построения системы интегральных (типологизирующих) показателей, 

адекватных имеющейся информации об исследуемых объектах (что позволяет говорить о 

решении задачи снижения размерности исходного признакового пространства). 

2.2. Принципы многомерного шкалирования и вторичная детализация объектов 

типологизации: «R-расчленение» как математическая модель адекватной детализации их 

описания в форме векторов их состояний (R-представления). 

При этом под первичной (нормативной) детализацией понимается представление объ-

ектов типологизации в форме векторов значений для них первичных статистических показа-

телей (индикаторов) – см. Таблицы 1-2. для модельного примера. 

Для реализации подходов многомерного метрического шкалирования введем в множе-

стве состояний объектов типологизации некоторое отношение сходства / различия. В частно-

сти, для первичной детализации в форме m-мерного вектора (для модельного примера m=8) 

будем рассматривать двухпараметрическое семейство функций близости 𝑟(𝑥, 𝑦) на m-мерном 

евклидовом пространстве 𝑅𝑚: 

𝒓(𝒙, 𝒚) = [∑ |𝒙𝒋 − 𝒚𝒋|
𝜶

𝒋=𝟏,…,𝒎 ]
𝜷

, (1) 

где α,β>0
2
. Очевидно, при β=1/α функция r(x.y) является метрикой Минковского, при 

α=2, β=1/ 2 – евклидовой метрикой, а при α=2, β=1 – евклидовой близостью (квадратом ев-

клидовой метрики). 

                                                                                                                                                                                                     
1 Здесь используется лексика IBM SPSS Statistics (version 21): для любой количественной переменной Z-оценка 

определяется как ее стандартизированное значение разность между значением переменной и ее средним значе-

нием, деленная на ее стандарт. 
2 Отметим, что подобная параметризация функции близости (сходства/различия) используется, в частности в 

IBM SPSS Statistics, а также при рассмотрении биквадратичных функциональных моделей многомерного мет-

рического шкалирования [1-2]. 
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Тогда в качестве R-представления любого объекта типологизации 𝑥𝜖𝑅𝑚 рассматривает-

ся d-мерный вектор  

𝒓𝒙 = (𝒓𝟏(𝒙), 𝒓𝟐(𝒙), … , 𝒓𝒅(𝒙)), 𝒓𝒍(𝒙) = 𝒓(𝒙, Э𝒍), 𝒍 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒅, 

где Э𝑙 ∈ 𝑅𝑚, 𝑙 = 1, … , 𝑑 – множество (система эталонов), достаточно хорошо представ-

ляющая всю совокупность объектов типологизации
1
. 

Заметим, что в моделях типологизации, представленных в [1-5] множество эталонов 

совпадало с множеством объектов типологизации, т.е. анализировалась полная матрица раз-

личий. 

В рассматриваемом случае новое d-мерное координатное представление вторичной де-

тализации (R-представление) будем также называть эталонным. Оно состоит из векторов 

𝑟𝑥 ∈ 𝑅𝑑 , 𝑥 ∈ 𝑅𝑚 и для модельного примера имеет размерность d=47. 

2.3. «Сборка» объектов типологизации в типы – классификационно-типологическая 

модель (КТМ) агрегирования в рамках используемой модели детализации (R-представления). 

Реализация КТМ предполагает разработку: 

 системы интегральных типологических показателей, характеризующих векторы со-

стояний объектов типологизации (ВСОТ) для R-представления;  

 модели классификации ВСОТ в рамках разработанной системы интегральных ти-

пологических показателей. 

Для решения первой задачи для множества R-представлений применяется метод глав-

ных компонент (МГК)
2
. При его реализации для первых P главных компонент 𝒇𝒑 поручаем  

𝒇𝒑(𝒙) ≡ 𝒉𝒑(𝒁𝒓𝒍(𝒙)) = ∑ 𝒈𝒑,𝒍 ∙ 𝒁𝒓𝒍(𝒙);

𝒍=𝟏,…,𝒅

 𝒑 = 𝟏, … , 𝑷, 

где 𝒁𝒓𝒍(𝒙) – Z-оценка (линейная функция) переменной 𝒓𝒍(𝒙). 

В силу равенства (1) 𝒇𝒑(𝒙) – нелинейная функция от x, также как и ее вектор локально-

го влияния (ВЛВ) 

𝑳𝒊(𝒙) = (
𝝏𝒇𝟏

𝝏𝒙𝒊

(𝒙),
𝝏𝒇𝟐

𝝏𝒙𝒊

(𝒙), … ,
𝝏𝒇𝑷

𝝏𝒙𝒊

(𝒙)) ,
𝝏𝒇𝒑

𝝏𝒙𝒊

(𝒙) = ∑ 𝒈𝒑,𝒍 ∙
𝝏𝒁𝒓𝒍

𝝏𝒙𝒊

(𝒙)

𝒍=𝟏,…,𝒅

;  

𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒎; 𝒑 = 𝟏, … , 𝑷, {𝒈𝒑,𝒍} – матрица факторных весов для МГК. 

Заметим, что вектор 𝑳𝒊(𝒙) показывает, направление и величину перемещения в модель-

ном пространстве образа объекта типологизации x, если значения всех переменных (кроме 

выделенной i-й) останутся неизменными, а для выделенной – увеличится на 1. 

Кроме того, отметим, что использованная модель типологизации позволяет проводить 

«сборку» объектов – формирование типов – в «композитном» формате: при формировании 

типа кроме положения объектов в пространстве типологизации учитываются также их дина-

мические характеристики (ВЛВ), а сформированное пространство типологизации может рас-

сматриваться как многообразие размерности P и анализироваться средствами дифференци-

альной геометрии. 

Отметим, что для модельного примера размерность построенного пространства типо-

логизации оказалась равной 2. 

На рис. 1 представлена общая типологическая карта состояний РИС для эталонной мо-

дели. На рис. 2 приведены примеры ВЛВ для разных зон этой карты. Использованы следую-

                                                            
1 Например, ԑ-сеть множества всех состояний объектов типологизации. В частности, метод K-средних для мо-

дельного примера дает 47 эталонов. 
2 В силу особенностей решаемой задачи (анализ дифференцирующих особенностей показателей – индикаторов 

типологизации) МГК применяется в корреляционном формате. 
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щие обозначения: цифры у ВЛВ обозначают номер в коде индикатора, приведенного в таб-

лице 2.  

 
Рисунок 1 – Типологическая карта состояний инновационных систем субъектов РФ для 

эталонной модели для евклидовой близости 

  
Рисунок 2 – Примеры ВЛВ для различных типов (классов) 

На рис. 3 представлена типологическая карта для первых двух компонент нормативной 

(линейной) модели типологизации. В докладе обсуждаются характеристические особенности 

построенных моделей и разработанных для их реализации информационно-аналитических 

технологий, а также результаты их сравнительного анализа. 
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Рисунок 3 – Типологическая карта состояний инновационных систем субъектов РФ для 

нормативной модели (для первых двух главных компонент). 

3. Направления развития моделей R-шкалирования  

Ключевой особенностью разработанного подхода является сочетание двух инструмен-

тов: 

 Нелинейного преобразования исходных данных с целью углубленной детализации 

состояний исследуемых процессов, за счет анализа отношения сходства / различия для объ-

ектов типологизации; здесь все еще не до конца реализован потенциал многомерного шкали-

рования. 

 Линейной модели «композитной» сборки, сочетающей высокую производитель-

ность при обработке больших массивов эмпирических данных и «дружественный» методи-

ческий интерфейс верификации и интерпретации полученных результатов типологического 

моделирования. При этом существует достаточно большой запас моделей линейной (по па-

раметрам) регрессии (модели производственных функций и т.п. – см., например, [8]), кото-

рые, было бы целесообразно качестве моделей «композитной» сборки. 

Функциональный характер результатов типологизации позволяет использовать сфор-

мированное векторное поле ВЛВ для решения прогнозных задач авторегрессии с помощью 

вычислительных методов, разработанных для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений, в том числе, в рамках математической теории управления.  

В последнем случае эталонная модель типологизации в нормативном формате позволя-

ет использовать регулирование значений первичных показателей (индикаторов) в качестве 

механизма управления («рулей») перемещения образа РИС в типологическом пространстве в 

заданном направлении (в выделенные на нем зоны). 

В этом случае разработка механизмов, обуславливающих изменение значений «руле-

вых» показателей за счет затрат определенных ресурсов (в первую очередь, инвестицион-
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ных) позволила бы сформулировать и разработать алгоритмы построения оптимальных, суб-

оптимальных, рациональных и т.п. траекторий изменения состояний рассматриваемых объ-

ектов типологизации – управления. Кроме того, открываются новые технологические воз-

можности анализа свойств устойчивого развития пространственных экономических систем. 

В частности, представляется целесообразным использование методов теории дифференци-

альных игр [9-10]. 

Проведенное исследование поддержано ИПРЭ РАН, в рамках темы «Экономико-

математические методы государственного регулирования социально-ориентированных 

экономик в рамках моделей инновационного развития». Программа фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление 

«Разработка математического и эконометрического инструментария, а также тео-

ретических и методологических основ анализа, моделирования и прогноза качества и 

образа жизни населения: макро и региональный аспект». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу роли цифровой трансформации как одного из ключевых факторов 

обеспечения устойчивого и инклюзивного развития экономики и общества. Авторы исследуют как 

цифровые технологии и процессы содействуют достижению целей устойчивого развития в приоритетных 

областях, какие фундаментальные изменения вносит цифровое преобразование во все области 

организационной деятельности, а также как изменяются принципы инновационной политики государств. 
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The article is devoted to a role of digital transformation in ensuring sustainable and inclusive development 
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Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (По-

вестка 2030) потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных 

планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом Целей устойчи-

вого развития (ЦУР). 

Успешность мер, принимаемых для решения многих задач Повестки 2030, связано с 

цифровой трансформацией. Это справедливо для таких целей устойчивого развития, как хо-

рошее здоровье и благополучие (ЦУР 3), доступная и чистая энергия (ЦУР 7), достойная ра-
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бота и экономический рост (ЦУР 8), промышленность, инновации и инфраструктура (ЦУР 

9), устойчивые города (ЦУР 11) и других. В частности, доступ к телефонии и Интернету, 

электронное обучение, облачные платформы, виртуальный бизнес содействуют обеспечению 

устойчивого экономического роста, повышению эффективности использования глобальных 

ресурсов, достижению полной и производственной занятости и достойной работы. Развитие 

качественной, надежной, устойчивой инфраструктуры, повышение технологического потен-

циала и модернизация промышленных секторов с использованием чистых технологий бази-

руется на внедрении «умного» производства (логистики, домов) с использованием техноло-

гий Интернета вещей, 3D-печати и кибер-физических систем, дронов и робототехники, а 

также на применении аналитики данных и облачных вычислений [1]. 

Внедрение цифровых технологий и процессов создает условия для формирования но-

вых рынков на основе совершенно новых продуктов и услуг и способствует появлению но-

вых секторов экономики, стимулирует инновации и рост производительности, необходимый 

для повышения уровня жизни в стране. По некоторым оценкам, одним из главных факторов 

экономического роста, вносящим наибольший вклад в рост ВВП в ближайшие десять лет, 

станет Интернет вещей, стоимость глобального рынка которого к 2022 году достигнет 14,4 

триллионов долларов [2]. 

Цифровое преобразование вносит фундаментальные изменения во все области органи-

зационной деятельности, включая стратегию, организацию, процесс, инфраструктуру, что 

обеспечивает эффективность работы предприятий; открывает новые возможности для бизне-

са; меняет способы участия организаций в производственных и инновационных процессах; 

помогает существующим бизнес-решениям масштабироваться и распространяться быстрее; 

качественно меняет процессы научных исследований и создания инноваций, а также влияет 

на человеческие отношения и индивидуальное поведение, трансформирует способы взаимо-

действия, социальной интеграции и коммуникации [3, 4]. Тем самым цифровизация эконо-

мики позволяет менять географию экономической деятельности субъектов хозяйствования, 

оказывая воздействие на их корпоративную стратегию, инвестиционное поведение, торговые 

потоки, а также изменяя производственные цепочки, логистику. 

Цифровые технологии также изменили и характеристики инноваций. Большинство ин-

новаций сегодня – это новые продукты и процессы, созданные с использованием цифровых 

технологий и программного обеспечения (продукты становятся более «умными») или при 

помощи данных (например, поведение потребителей, промышленные и бизнес-процессы, ис-

следования), которые являются ключевым ресурсом, позволяющим разрабатывать новые и 

высоко персонализированные продукты и оптимизировать процессы. Расширяются возмож-

ности для инноваций в сфере услуг, где происходит стирание границ между услугами и про-

изводством (сервитизация). Инновационные циклы становятся более быстрыми благодаря 

технологиям виртуального моделирования и 3D-печати, а внедряемые новые продукты и 

технологии требуют реализации новых форм сотрудничества между сообществами экспертов 

и потребителей и создания новых инструментов для открытых инноваций (например, отрас-

левые платформы) [1].
 
 

На протяжении многих лет правительства разных стран разрабатывали инновационные 

модели и инструменты политики, рассматривая инновации как драйвер экономического ро-

ста и развития. В последнее время значительно расширилась направленность инновационной 

политики. Сегодня инновации выступают и важным аспектом экологической безопасности, и 

условием устойчивого развития и роста благосостояния человека. Возникновение острых 

экологических проблем, включая изменение климата, истощение ресурсов и загрязнение, 

привело к разработке системных инноваций. В Повестке 2030 им отведена ключевая роль в 

достижении целевых показателей по всем ЦУР. Все это предопределяет выбор принципов и 

подходов к управлению инновационными процессами, разработку стратегии, которая учиты-

вает глубокие изменения в экологических и общественных взаимоотношениях, обусловлен-

ные применением инноваций и цифровизацией, что позволяет тесно увязать инновационную 

политику с другими направлениями социально-экономического развития. 
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Новый контекст и особенности инноваций, вызванные влиянием цифровизации, требу-

ют изменения целей, механизмов, инструментов инновационной политики. Ключевыми 

принципами в данном случае являются: 

 обеспечение широкого доступа к данным, что способствует развитию конкуренции, 

повышению эффективности производственных процессов и прозрачности (достоверности) 

совершаемых сделок. Информация в настоящее время становится ключевым ресурсом, и 

многие государства и организации вкладывают большие средства в доступ к данным, созда-

вая системы сбора данных, приобретая компании, богатые данными (в частности, Microsoft 

приобрела Linkedln для контроля над своими данными) или заключая контракты с партнера-

ми. В то же время большое количество предприятий проигрывают в конкурентной борьбе, 

игнорируя необходимость разрабатывать приложения и инфраструктуры для анализа дан-

ных, чтобы повысить ценность информационного обеспечения для своего бизнеса;  

 проведение политики быстрого и гибкого реагирования на изменяющиеся условия; 

 пересмотр традиционных инструментов поддержки инноваций для обеспечения их 

эффективности; 

 содействие разработкам, связанным с универсальными (или многоцелевыми) цифро-

выми технологиями, в том числе применяемым для решения социальных и экологических 

проблем, и их распространение; 

 поддержка сотрудничества между государством, частным сектором и научным со-

обществом в области открытых инноваций; 

 стимулирование конкуренции и предпринимательства посредством обеспечения 

равного доступа к рынкам и ресурсам; 

 подготовка и расширение участия общества в цифровом преобразовании экономики 

путем увеличения числа квалифицированных кадров, обладающих определенными навыками 

для разработки цифровых инноваций; 

 разработка национальной политики, ориентированной на глобальные рынки [1, 5, 6]. 

Вместе с тем следует принимать во внимание наличие ряда факторов, влияющих на 

скорость внедрения цифровых технологий. Темпы развития технологий на основе инноваций 

значительно опережают скорость проведения научных исследований и реализации разрабо-

ток, а также распространения и внедрения технологий учеными, предприятиями, правитель-

ствами и потребителями. Кроме того, технологические инновации зачастую не дают быстро-

го эффекта влияния, что создает определенные сложности в оценке их экономического воз-

действия. К числу тормозящих факторов можно отнести время, необходимое для реоргани-

зации производственных процессов и внедрения новых бизнес-моделей, развития у специа-

листов и управленческого персонала новых навыков, и организационные изменения. Необ-

ходимость финансирования базовой инфраструктуры ИКТ (например, широкополосных и 

облачных услуг), недостаточное или устаревшее регулирование в секторе ИКТ в отношении 

доступа к рынкам, вопросов конфиденциальности и безопасности данных, прав на интеллек-

туальную собственность также препятствуют широкому внедрению цифровых технологий 

[1, 3, 7]. 

Как показывает анализ мирового опыта, основным трендом в инновационной политике 

в настоящее время является усиление роли государства, которое обеспечивает целенаправ-

ленность происходящих в экономике инновационных преобразований, в первую очередь, 

непосредственно связанных с процессами цифровизации. Данный тренд обусловлен следу-

ющими причинами: во-первых, государство формирует и обеспечивает реализацию общей 

стратегии социально-экономического развития, составной частью которой является иннова-

ционная стратегия; во-вторых, оно определяет приоритетные области для инновационных 

преобразований в соответствии с глобальными и национальными тенденциями НТП; в-

третьих, высокорисковый и высокозатратный характер инновационной деятельности вынуж-
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дает государство брать на себя обязательства по формированию и инвестированию крупных 

инновационных проектов. Тем самым активность государства в инновационной сфере и 

цифровой трансформации процессов позволяет смягчить состояние турбулентности в период 

структурной перестройки экономики и общественных интересов, в котором «рынок теряет 

долгосрочные ориентиры». При этом применяемые в странах меры государственного регу-

лирования не являются неизменными. Степень участия государства в стимулировании инно-

вационных процессов и инструменты механизма управления варьируются в зависимости от 

национальных интересов и динамики научно-технического прогресса [8]. 

При формировании комплексных стратегий и программ необходимо учитывать как 

возможности цифровизации, так и включать меры по устранению потенциальных сопут-

ствующих рисков и угроз для человека и социума. Так, цифровизация экономики, при всех 

ее стимулах увеличения производительности труда и роста эффективности с внедрением ис-

кусственного интерпеллянта, автоматизации и роботизации, может привести к исчезновению 

ряда профессий, потере рабочих мест, безработице и социальной напряжённости, что обу-

словлено повышением уровня сложности бизнес-моделей и отсутствием кадров с необходи-

мой квалификацией и цифровыми компетенциями. Антиконкурентная практика суперплат-

форм создает новые проблемы для конкурентной и антимонопольной политики, вызывает 

рост неравенства и создает барьеры для выхода товаров и услуг на рынок. Развитие техноло-

гий, рост сетевого пространства усиливают риски, обусловленные нарастанием конфронта-

ции в сфере воздействия на общественное сознание и деструктивной социальной трансфор-

мацией, поскольку цифровые технологии могут непредвиденным образом влиять на поведе-

ние людей и социальное взаимодействие. Кроме того, цифровая идентификация и анализ 

больших данных сопряжены с рисками, связанными с несанкционированным наблюдением и 

контролем (определение местоположения, распознавание лиц с видеокамер, распознавание 

голоса, использование дронов и др.) и незаконным использованием персональных данных и 

информации, представляющей финансовую и коммерческую тайну, что может привести к 

росту мошенничества, потере тайны личной жизни и другим этическим проблемам. Все бо-

лее значимыми становятся риски, связанные с быстрым ростом встроенных чипов контроля 

и управления, подключенных к Интернету в транспортные средства и оборудование, различ-

ные технические устройства (бытовую технику, медицинские импланты и др.), что может 

вызвать незаконное воздействие и управление критически важными объектами и электропо-

треблением, особенно в секторах телекоммуникаций и энергетики [9, 10]. 

В связи с новыми вызовами и возможностями, рисками и угрозами современного мира 

достижение целей устойчивого развития приобретает ключевое значение для современного 

общества и оказывает всеобъемлющее воздействие на происходящие экономические, поли-

тические и социальные процессы в мире. Республика Беларусь предприняла ряд важных ша-

гов для реализации Повестки 2030 на национальном уровне.  

Ускоренная информатизация и цифровизация экономики Республики Беларусь в каче-

стве ключевых приоритетов закреплены в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Концептуальное ви-

дение формирования важнейших элементов цифровизации на ближайшую перспективу из-

ложено в Стратегии развития информатизации Республики Беларусь на 2016–2022 гг., Госу-

дарственной программе развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016–2020 гг., а также в ряде других государственных и отраслевых программ.  

Наращивание интеллектуальной составляющей экономического роста невозможно без 

преобразования Беларуси в IT-страну. Такая задача поставлена в Стратегии «Наука и техно-

логии: 2018–2040», одобренной II Съездом ученых Беларуси. Реализация документа преду-

сматривает полноформатное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни общества. 

Знаковым шагом формирования ИT-страны стало подписание Главой государства 

Александром Лукашенко Декрета №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». В 

документе не только нашли отражение особые условия и необходимые юридические ин-

струменты для динамичного роста ИT-сегмента, но и определены весомые конкурентные 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|39 

преимущества в области применения передовой технологии блокчейн, искусственного ин-

теллекта, беспилотного транспорта [11]. Документ законодательно закрепил на территории 

республики технологии, которые многие государства только тестируют: smart-контракты, 

технологии распределенного реестра и криптовалют, киберспорт.  

Тем самым в Беларуси активно формируются предпосылки, необходимые для того, 

чтобы страна стала региональным центром притяжения технологий и высокотехнологичных 

компаний и специалистов.  

В республике создана инфраструктура, необходимая для развития цифровой экономи-

ки, которая включает Парк высоких технологий, Единую научно-информационную компью-

терную сеть Республики Беларусь, Белорусские облачные технологии, Национальный центр 

электронных услуг. Функционирует государственная система правовой информации, оказы-

ваются электронные услуги организациям и гражданам, используется управление открытыми 

ключами электронной цифровой подписи. В качестве особо значимых признаны националь-

ные проекты по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, 

национальной системы безбумажной торговли и национального портала открытых данных 

[12]. 

В последние годы приняты программы развития электронного правительства, которые 

предусматривают ряд мер по углублению электронного взаимодействия граждан и государ-

ственных органов. Благодаря проводимой последовательной системной работе, в 2018 году 

Беларусь впервые в своей истории переместилась в группу стран с очень высоким индексом 

в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства [13]. 

Сегодня наша страна активно работает над новой Стратегией устойчивого развития 

2035, в которой цифровая трансформация рассматривается как главный фактор обеспечения 

устойчивого и инклюзивного развития экономики и общества. 

Список литературы 

1. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. [Electronic resource]. – Mode 

of access: https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en. (date of access: 18.03.2019). 

2. Доклад Группы специалистов по политике в области инновационной деятельности и 

конкурентоспособности о работе одиннадцатой сессии ООН. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/ICP/TOS-ICP/ECE_ CECI_ 

ICP_ 2018_ 2_1819695R.pdf (дата обращения: 27.03.2019). 

3. Social and economic impact of digital transformation on the economy. [Electronic re-

source]. – Mode of access: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/ 

Soc_Eco_impact_Digital_transformation_finalGSR.pdf. (date of access: 23.10.2018). 

4. Going Digital in a Multilateral World. [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.oecd.org/going-digital/C-MIN-2018-6-EN.pdf. (date of access: 08.01.2019). 

5. United Nations Industrial Development Organization and Policy Links. Emerging Trends 

in Global Advanced Manufacturing: Challenges, Opportunities and Policy Responses. [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://capacitydevelopment.unido.org/wp-

content/uploads/2017/06/emerging_trends_global_manufacturing.pdf. (date of access: 22.03.2019). 

6. Trade and Development Report, 2018: Power, platforms and the free trade delusion. [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf. (date 

of access: 18.03.2019). 

7. Eggers W.D., Turley M., Kishnani P. The Future of Regulation: Principles for Regulating 

Emerging Technologies, the Deloitte Center for Government Insights [Electronic resource]. – Mode 

of access: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-

regulation/regulating-emerging-technology.html. (date of access: 30.08.2018). 

8. Глазьев С.Ю. Будущее России: новая индустриализация или сырьевая модель [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://me-forum.ru/media/events/plenary-panel-discussion-ii/. 

– Дата доступа: 02.06.2018. 

https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/%20Soc_Eco_impact_Digital_transformation_finalGSR.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2017/%20Soc_Eco_impact_Digital_transformation_finalGSR.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

40 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

9. Global Trends to 2030: Identities and Biases in the Digital Age 2018 [Electronic resource]. 

– Mode of access: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/ docu-

ment/en/Ideas%20Paper%20Digital%20Identities%20ESPAS-EPSC_V08.pdf. (date of access: 

26.03.2019). 

10. Сюнтюренко О.В. Цифровая среда: тренды и риски развития // Ежемесячный науч-

но-технический сборник НТИ. – Серия 1. Организация и методика информационной работы, 

2015. – №2. – С. 1-7. 

11. О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Республики Беларусь, 21 дек. 

2017 г., № 8 // КонсультантПлюс. 

12. Электронное правительство в Республике Беларусь. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://nces.by/wp-content/uploads. 

13. UN E-Government Survey 2018. Gearing E-Government to support transformation to-

wards sustainable and resilient societies. [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government%20Survey%202018_FINAL.pdf (date 

of access: 03.01.2019). 
 

 

УДК 654.01 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ ПРОЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Бычкова Светлана Михайловна, 

докт. эконом. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета, г. Санкт-Петербург 

Бутина Алина Александровна, 

ст.преподаватель Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета), г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Определена актуальность информатизации в условиях развития цифровой экономики. Описана 

значимость Информационного общества для развития всех отраслей экономики Российской Федерации. 

Рассмотрено понятие и сущность прикладных проектов как инструмента проведения интеграции 
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ABSTRACT 

The relevance of information in the development of the digital economy has been determined. The 

importance of the Information Society for the development of all sectors of the economy of the Russian 

Federation is described. The concept and essence of applied projects as a tool for integrating the economy into the 
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global digital “family” is considered. The features of the functioning of applied projects are highlighted. Particular 

attention is paid to the processes of management of applied projects in the conditions of digitalization of the 

economy. The authors proposed a classification of the management processes of applied projects in the digital 

economy. The types of management processes for the implementation of applied projects are described in detail. 

Keywords: information society; digital economy; applied projects; digitalization of the economy; analysis 

of management processes. 

В современном обществе большое значение отводится информационным ресурсам раз-

личных категорий и областей: начиная от анализа и разработки новых технологий, получе-

ния данных о состоянии конъюнктуры рынка, и заканчивая созданием и развитием системы 

взаимоотношений граждан с органами власти не только на региональном уровне, но и на фе-

деральном [1]. 

Таким образом, именно капитал в виде нематериальных активов начинает вытеснять 

материальные с точки зрения создания ценности на предприятия и позволяет организации 

вести более эффективно свою деятельность на рынках присутствия [2]. Можно сказать о вто-

ричности материального производства по сравнению с производством информации и разра-

боткой и анализом новых знаний, идей, технологий, то есть в современном обществе все 

большее влияние и значение отводится накоплению нематериального, информационного бо-

гатства, увеличивается ценность информационных ресурсов, их удельный вес постоянно 

увеличивается. 

Информационное общество - это общество, где все средства информационной техноло-

гии: компьютеры, кабельная, спутниковая и другая связь, программное обеспечение, науч-

ные исследования нацелены на то, чтобы сделать информацию общедоступной и активно 

внедряемой в производство и жизнь [3]. Процесс информатизации становится драйвером ро-

ста и развития цифровой экономики. 

В настоящее время Российская Федерация в полной мере проводит мероприятия по 

формированию и развитию на всей ее территории информационного общества и информаци-

онной цифровой экономики. Данному процессу можно приписать глобальный характер, по-

скольку создание в России информационного общества может стать частью мирового ин-

формационного сообщества, тем самым Россия войдет и станет полноправным участником 

цифровой «семьи» экономически и технологически развитых стран с сохранением ее поли-

тической и национальной независимости, самобытности и культурных традиций, с развитым 

правовым строем и гражданским обществом. 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информацион-

ных технологий в целях повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспо-

собности России, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной 

сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных управленче-

ских решений, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на 

уровне отдельных органов государственной власти. Их устранение требует значительных 

ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения со-

гласованности действий органов государственной власти. Для изменения и улучшения со-

здавшейся ситуации российское правительство запустило ряд проектов, касающихся ИТ-

сферы, в первую очередь утвердило Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. N 1815-р г. "О государственной программе Российской Федерации "Ин-

формационное общество (2011-2020 годы)"", которое, определяет в качестве целей государ-

ственной политики в области развития информационных технологий создание и развитие 

информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие экономической, 

социально-политической и культурной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Цели государственной поли-

тики определяют необходимость анализа и решения задач не только в сфере информацион-
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ных технологий, но и в других отраслях экономики, науке и технике, социальной сфере и 

государственном управлении [4].  

Прикладные проекты (далее ПП) являются неотъемлемой частью цифровизации эконо-

мики и выступают одним из инструментов интеграции экономики РФ в глобальную систему 

информационных и цифровых обществ [5]. Под понятием прикладных проектов следует 

подразумевать систему и комплекс решений, созданных на базе технической инфраструкту-

ры. ПП – это набор программных продуктов для решения современных задач предприятий в 

условиях бурного развития информационных технологий в цифровой экономике. Благодаря 

анализу и применению в практике организаций использования прикладных проектов проис-

ходит повышение эффективности ведения деятельности на рынке, снижаются затраты на 

осуществление целого ряда не только технологических, но и организационных и экономиче-

ских процессов. Происходит высвобождение времени работников на выполнение дополни-

тельных операций, тем самым повышается производительность труда. Многие организации, 

заинтересованные в инновационном развитии своей деятельности, используют прикладные 

проекты для поиска новых способов и средств ведения бизнеса во все быстрее изменяющей-

ся экономики в условиях цифровизации. Благодаря своей инновационности прикладные про-

екты отличаются от других продуктов и услуг организации и способствуют формированию 

нестандартных и креативных решений проблемных ситуаций в различных отраслях эконо-

мики при помощи проведения детального анализа каждой конкретной ситуации [6]. 

Знание процессов управления реализацией прикладных проектов является опорной 

точкой в грамотном освоении применения и внедрения ПП в товарный портфель организа-

ции [7]. Успешная реализация прикладных проектов является залогом успеха деятельности 

фирмы и гарантией долгосрочных взаимовыгодных отношений не только с потенциальными 

потребителями и партнерами, но и с государственными структурами РФ. 

Предложена следующая классификация процессов управления проектами в условиях 

цифровой экономики (рис.1). 

Представленная классификация дает четкое понимание основных и вспомогательных 

процессов, протекающих на фоне принятия решения о необходимости реализации приклад-

ных проектов (рис.1 блоки (1), (2) и (3)). 

В качестве основных процессов применения прикладных проектов можно выделить 

следующие: Процессы создания прикладных проектов (рис. 1 блок (4)); Процессы реализа-

ции прикладных проектов (рис. 1 блок (5)). К вспомогательным процессам можно отнести 

следующие: Процессы управления готовым продуктом ПП (рис. 1 блок (6)); Процессы взаи-

модействия по ПП (рис. 1 блок (7)); Процессы нейтрализации угроз по прикладным проектам 

(рис. 1 блок (8)); Процессы координации и контроля ПП (рис. 1 блок (9)).  

В первую очередь наиболее целесообразно обратить внимание на структуру основных 

процессов. Главным управленческим компонентом основного процесса реализации приклад-

ных проектов в условиях цифровизации экономики является процесс создания ПП [8]. Под 

созданием прикладного проекта подразумевается деятельность организации по проведению 

анализа и на его основе формированию концепции ПП, а также технического его воплоще-

ния. В рамках процесса создания следует выделить целый ряд управленческих процессов.  

Одним из основополагающих элементов является управление планированием приклад-

ных проектов (рис. 1 блок (10)), так как данный этап в создании ПП включает в себя множе-

ство операций, тщательный анализ и выполнение которых будет способствовать успешной 

«жизни» прикладного проекта на протяжении всего жизненного цикла. Начиная от зарожде-

ния идеи и концепции прикладного проекта и завершая готовностью проекта к распростра-

нению потребителям. Планирование и анализ прикладных проектов невозможно без управ-

ления затратами, в рамках которых должен быть разработан и реализован прикладной проект 

(рис. 1 блок (11)). Создание и расчет сметы затрат является отправной точкой в процессе со-

здания готового продукта на базе прикладных проектов.  
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Помимо сметы необходимо произвести анализ и прогнозирование возможных резуль-

татов деятельности организации и технико-экономических показателей на предмет выявле-

ния денежных потоков от реализации ПП. В текущих экономических условиях организации 

при планировании затрат на прикладные проекты должны, главным образом, сконцентриро-

вать свое внимание на создании резерва безопасности, благодаря которому фирма сможет 

оставаться относительно независимой от внешних условий рынка. 

Информационная безопасность прикладных проектов для организации является перво-

степенной аналитической задачей, так как само понятие «прикладных проектов» основано на 

создании технических решений на базе информационных технологий (рис. 1 блок (12)). По-

стоянный анализ и мониторинг сохранности информации по прикладным проектам способ-

ствует безопасному и безошибочному управлению прикладными проектами организации. 

Управление запасами в рамках процесса создания ПП обусловлено взаимодействием 

организации с поставщиком (рис. 1 блок (13)). Фирма должна обладать достаточным запасом 

мощности на обеспечение гарантии безотказной работы и функционирования прикладных 

проектов. Надежность поставщиков также необходима для удовлетворения текущих и по-

тенциальных потребностей организации в процессе разработки и исполнения прикладных 

проектов. Непрерывность процесса функционирования прикладного проекта является опре-

деляющим фактором в процессе взаимодействия потребителей и организации. 

Состав прикладного проекта (рис.1 блок (14)) может быть установлен в рамках процес-

са управления планированием ПП. Однако следует заметить, что при изменении факторов 

внешней среды в процессе разработки ПП могут возникать отклонения и требуется анализ, 

оперативное изменение и адаптация элементов прикладных проектов к текущим условиям 

рынка.  

Еще одним основным процессом, который следует выделить при исполнении приклад-

ных проектов – это непосредственно сам процесс реализации ПП (рис. 1 блок (5)), который 

состоит из четырех составляющих. 

Сначала следует выделить управление типами прикладных проектов (рис. 1 блок (15)). 

Прикладные проекты могут быть нескольких типов, в зависимости от затратной части: опе-

рационными и капитальными. Процессы управления данными типами может существенно 

отличаться друг от друга. Поэтому в процессе управления анализом и планированием следу-

ет четко определить тип разрабатываемого прикладного проекта. Действия, которые целесо-

образно применять для прикладных проектов с капитальными затратами может быть совер-

шенно неприменимы для операционных проектов.  

Прикладные проекты могут быть реализованы как целиком как единая услуга, так и 

часть прикладного проекта может выступать самостоятельной услугой [9]. Инициатива – 

есть часть прикладного проекта, которая может быть реализована как составной элемент 

прикладного проекта, так и быть независимой от него и быть реализованным готовым про-

дуктом для потребителя [10]. Управление инициативами прикладных проектов (рис. 1 блок 

(16)) выделено как отдельный элемент процесса реализации ПП, так как инициатива носит 

двойственный характер и требует к себе дополнительного внимания и анализа со стороны 

руководства организации на предмет проведения дополнительных анализов и оценок воз-

можностей исполнения. 

Процессы управления доступностью (рис.1 блок (17)) и управления продвижением 

(рис. 1 блок (18)) являются составляющими маркетинговой деятельности организации, так 

как предполагают непосредственное взаимодействие с потребителем и воздействие на него 

при помощи инструментов комплекса маркетинга. Прикладной проект, в первую очередь, 

должен быть доступен потенциальному потребителю с точки зрения распространения ПП. 

Процесс управления продвижением должен включать в себя анализ портрета потребителя, 

чтобы с точностью осуществить коммерческое предложение покупателю, что способствует 

повышению удовлетворенности потребителей и как следствие увеличению объема продаж. 

Данные процессы неотъемлемо связаны с реализацией ПП.  
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Вспомогательные процессы (рис. 1 блок (3)) управления ПП непосредственно не связа-

ны с разработкой или реализацией ПП, но создают оптимальные условия для протекания 

данных процессов и формирования удовлетворенности потребностей всех участников.  

В рамках процессов управления готовым продуктом ПП (рис. 1 блок (6)) можно выде-

лить управление послепродажным обслуживанием ПП (рис. 1 блок (19)) и управление со-

провождением (рис. 1 блок (20)). Под управлением послепродажным обслуживанием гото-

вых продуктов прикладных проектов подразумевается проведение анализа и осуществление 

изменений и корректировок в случаях несоответствия заявленного функционала и качества 

готового продукта прикладных проектов. Иными словами – это гарантийное обслуживание. 

Для каждого продукта прикладного проекта срок послепродажного обслуживания устанав-

ливается исходя из технических характеристик и особенностей эксплуатации ПП. Под со-

провождением понимается проведение дополнительных мероприятий для адекватного функ-

ционирования продукта прикладного проекта. Это может быть обновление системы, помощь 

в эксплуатации и т.д. 

Взаимодействие с основными участниками процесса реализации прикладных проектов 

является крайне важным для организации (рис. 1 блок (7)).  

В качестве основных игроков выделяются потребители (рис.1 блок (21)), так как имен-

но на потребителя направлены основные усилия организации в ходе реализации прикладных 

проектов. Органы государственной и муниципальной власти выделены отдельным элемен-

том (рис.1 блок (22)) поскольку они могут выступать как потребителями, так и партнерами 

исполнения ПП. Например, государство может быть инвестором реализации прикладных 

проектов в случае, если ПП направлены на улучшение благосостояния населения и общества 

в целом. Организация не может вести работу по исполнению прикладных проектов без взаи-

модействия с другими фирмами: поставщиками, посредниками (рис.1 блок (23)) в виду от-

сутствия в большинстве случаев полного набора ресурсов для анализа, разработки, внедре-

ния и эксплуатации прикладных проектов. 

Процессы нейтрализации угроз (рис. 1 блок (8)) в ходе проведения реализации при-

кладных проектов занимают особое место. Прикладные проекты по своей сути, как было 

описано выше, являются инновационным явлением, что априори несет в себе значительную 

долю риска потери доходности. Чем более радикально нововведение в рамках ПП, тем боль-

ший риск претерпевает организация. Поэтому анализ рисковых факторов и управление ими 

(рис. 1 блок (24)) необходим на всех этапах работы с прикладными проектами. Если при 

проведении реализации прикладных проектов происходят различного рода инциденты, то 

организация должна иметь алгоритм нейтрализации его отрицательного влияния на при-

кладной проект и на фирму в целом. Для этого и предлагается введение процесса управления 

происшествиями по прикладным проектам (рис. 1 блок (25)).  

Невозможно исполнение прикладных проектов без координации и контроля (рис. 1 

блок (9)). В рамках данного процесса выделяют 3 управленческих элемента: управление кон-

тролем (рис. 1 блок (26)), управление изменениями (рис. 1 блок (27)) и управление отчетно-

стью по прикладным проектам (рис. 1 блок (28)). Любой проект, особенно прикладной, в хо-

де разработки и исполнения требует постоянного анализа и контроля со стороны руковод-

ства организации на предмет наличия отклонений от первоначально установленного плана. В 

случае возникновения несоответствий заявленным требованиям необходимо производит 

корректировку плана или фактически сложившейся ситуации по ПП. Процесс корректировки 

также требует к себе пристального внимания, поскольку любые изменения должны быть 

обоснованы и аргументированы, результатом изменений должна явиться выгода для органи-

зации. Она может быть выражена как в денежном эквиваленте, так и в имиджевом или тех-

нологическом. Процесс управления отчетностью напрямую связан с управлением затратами 

(рис. 1 блок (11)). Поскольку кроме планирования затрат организация должна производить 

анализ текущих затрат на реализацию прикладных проектов, а также прогнозируемой за-

тратной составляющей. Правильная оценка финансовых возможностей позволяет объективно 
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оценить ситуацию и способствует грамотному процессу принятия решений в рамках при-

кладных проектов. 

Следует отметить еще один процесс, который можно отнести как к основным процес-

сам реализации ПП, так и вспомогательным – управление разработкой прикладных проектов 

по индивидуальному заказу (рис. 1 блок (29)). В большинстве случаев прикладные проекты 

разрабатываются для заказчиков – игроков промышленных рынков и органов государствен-

ной и муниципальной власти, поэтому целесообразно при разработке прикладных проектов 

анализировать и учитывать особенности каждого заказчика и принимать во внимание его 

пожелания и требования. Это будет способствовать более полной удовлетворенности потре-

бителей, а, следовательно, повышению доходности прикладных проектов. 

Вследствие нарастающего темпа изменения ситуации в экономике, происходит посте-

пенный переход российской экономики на цифровой уровень [11]. Прикладные проекты яв-

ляются достаточно эффективным инструментом подобного перехода, который при анализе и 

правильном использовании может дать значительные результаты и резкий толчок в развитии 

современных отраслей экономики. Процессы управления прикладными проектами являются 

базой для их успешной реализации. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена цифровая модель налога на жилье, которая является альтернативой существующей 

парадигме определения величины налога как доли от рыночной стоимости жилья, и позволяющая 

применить прямой расчет налога, сохранив в его величине наблюдаемые рыночные различия в стоимости, 

источником которых являются результаты обработки регулярных баз данных о предложении жилья к 

продаже на открытых вторичных рынках. 

Ключевые слова: массовая оценка; стоимость жилья; налог на жилье; цифровая модель; 

коэффициенты модели, зональный коэффициент, коэффициент индексации. 
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ABSTRACT 

A digital model of the housing tax is proposed, which is an alternative to the existing paradigm of 

determining the value of the tax as a share of the market value of housing, and allows to apply a direct calculation 

of the tax, keeping in its value the observed market differences in value, the source of which are the results of 

processing regular databases on housing supply for sale in open secondary markets. 
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Существующая парадигма налогообложения жилья состоит в том, что прежде, чем 

определить размер налога на жилье, надо определить налогооблагаемую стоимость жилья, 

которая, как правило, основывается на рыночной стоимости. При этом с одной стороны, при-

знается, что оценка стоимости жилья относится к задачам большой размерности и, соответ-

ственно, без методов и моделей массовой оценки не обойтись, с другой – выдвигаются 

контраргументы, основанные на «закрытости», недостоверности и неполноте рыночных дан-

ных, используемых в моделях массовой оценки, что несомненно снижает качество оценки и, 

соответственно, влияя на размер налога, порождает недоверие к системе налогообложения 

жилья [1]. 

Анализ систем налогообложения жилья в постсоветских странах [2, 3] показал, что все 

страны без исключения сталкиваются с серьезными проблемами в силу высокой социальной 

чувствительности жилья, недостатков методологии и дизайна налога. Например, в Кыргыз-

стане этот налог, введенный в 2010 г., фискально несостоятелен [4]: по данным 2017 г. под 

налогообложение попало всего 8 % жилья, а его доля в налоговых доходах бюджета Кыргыз-

стана составила 0,07 %, хотя жилье является одним из наиболее удобных объектов для нало-

гообложения.  
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В Российской Федерации создание системы налогообложения жилья на основе кадаст-

ровой оценке стоимости, привело к высоким и часто неэффективным затратам трудовых и 

финансовых ресурсов, связанных с чрезвычайно большим объемом работ по оценке (пере-

оценке жилья); непропорционально малым количеством специалистов, имеющих опыт осу-

ществления массовой оценки; ограниченностью и смещенностью данных о реальных ценах 

продаж жилья, необходимых для кадастровой оценки на основе рыночной стоимости; кор-

рупционными скандалами; судебными разбирательствами о признании оценок недействи-

тельными и др.  

Рассуждения о налоге на жилье приводят к двум основным выводам: 

 оценка стоимости жилья для целей налогообложения не должна быть абсолютно 

тождественной рыночной стоимости, которая формируется, в том числе и под воздействием 

малоформализуемых факторов [5]; 

 налог, который является функцией от налогооблагаемой стоимости жилья, опреде-

ляемой методами и моделями массовой оценки, может определяться на основе самостоя-

тельной модели, которая учитывает основные наблюдаемые ценообразующие факторы, ока-

зывающие существенное воздействие на вариацию цен на локальном рынке жилья, но при 

этом не требует предварительной оценки рыночной стоимости жилья.  

Таким образом, на сегодняшний день вырисовывается задача построения адекватной, 

справедливой и легко понимаемой собственниками жилья модели налога и ее перспектив-

ным встраиванием в цифровую экосистему налога на имущество.  

Модель налога на жилье должна удовлетворять ряду требований: 

 быть универсальной, т.е. воспроизводимой для любого поселения с действующим 

вторичным рынком жилья; 

 быть простой, понимаемой не только профессионалами, но и собственниками жилья; 

 отражать выгоды собственника, связанные с объективными характеристиками жилья. 

В Кыргызско-Российском Славянском университете, на кафедре математических мето-

дов и исследования операций в экономике разработана цифровая модель налога (протестиро-

вана на данных жилого фонда г. Бишкек), которая позволяет обойтись без дорогостоящих 

процедур массовой оценки кадастровой стоимости жилья на основе рыночной, и одновре-

менно, сохранить в величине налога наблюдаемые рыночные различия. 

Н = БН ∙ П ∙ Кп ∙ Км ∙ Кз ∙ Ки, 

где Н – величина налога; 

БН – базовый налог (например, 1 руб/м
2
), устанавливаемый уполномоченным органом; 

П – общая площадь жилья, м
2
; 

Кп – коэффициент площади, устанавливаемый местными органами власти (так как 

налог является местным); 

Км – коэффициент материала стен с учетом возраста жилья; 

Кз – зональный коэффициент; 

Ки – коэффициент индексации. 

В предложенной модели коэффициент площади отвечает за прогрессивность налога. 

Его значения определяются по формуле: 

Кп = [П / ПБ]+1, 

где Кп – коэффициент площади; 

П – общая площадь жилья, м
2
; 

ПБ – шаг площади (20 м
2
,
 
40 м

2
 или др.), который обеспечивает прогрессивность нало-

га. 

Кроме того, в модели есть коэффициенты, отражающие выгоды собственника жилья: 

материала стен и зональный, а также коэффициент, отвечающий за актуализацию величины 

налога во времени – коэффициент индексации.  
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Значения коэффициента материала стен, отвечающего за различия в рыночной стоимо-

сти жилья, построенного из различных материалов, определяются по результатам экономет-

рического моделирования рыночной стоимости жилья в зависимости от преобладающего ма-

териала стен и возраста, с последующим переводом полученных значений в относительные 

показатели (Таблица 1). 

Значения зонального коэффициента, отвечающего за выгоды местоположения, опреде-

ляются по результатам проведения ценового зонирования территории населенного пункта, на 

основе кластерного анализа [6] (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ценовое зонирование г. Бишкек 

Текущее значение коэффициента индексации определяется по результатам обработки 

социальных показателей доходов населения за предыдущий год.  
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Величина налога для каждого собственника жилья является цифровым продуктом пе-

риодической обработки больших баз данных (Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Структурная схема расчета величины налога на жилье 

 кадастр жилья позволяет определить площадь жилья и коэффициент площади; 

 база предложений на рынке жилья позволяет раз в определенное количество лет 

производить ценовое зонирование населенного пункта и оценивать различия в рыночной 

стоимости жилья разного возраста с разным материалом стен; 

 база мониторинга социальных показателей служит для актуализации значения 

налога с учетом инфляционных процессов. 

Кроме того, следует отметить, что актуальная (ретроспективная) база данных о рыноч-

ной стоимости и параметрах жилья, предлагаемого к продаже на открытом рынке, карта це-

нового зонирования территории населенного пунктапо стоимости жилой недвижимости и 

матрица относительной стоимости жилья, построенного из различных материалов в зависи-

мости от возраста являются самостоятельными цифровыми продуктами, предназначенными 

для более широкого использования. 

Создание цифровой платформы налогообложения жилья, вокруг которой будет форми-

роваться экосистема для налогоплательщиков, налоговых органов, органов государственного 

управления, местного самоуправления и других участников экономической деятельности 

может стать дополнительным стимулом для использования разработанной модели налога. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 
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АННОТАЦИЯ 

Построена цифровая динамическая модель миграции населения в регионах с учетом интенсивности 

перемещения населения из региона в регион и интенсивности рождаемости и смертности. 

Ключевые слова: миграции населения; демографическая модель; динамическая модель. 

DIGITAL MODEL OF POPULATION DYNAMICS IN THE REGIONS 

Klokov V.I., 

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of RANEPA, St. Petersburg 

ABSTRACT 

We develop a digital dynamic model of regional migration taking into account intensity of migration 

among regions and birth and death rates. 

Keywords: migration; demographic model; dynamic model. 

Построение эффективной социально-экономической политики государства невозможно 

без прогноза количества населения в регионах и управления миграционными потоками меж-

ду регионами и странами [1 - 5]. 

Представляет интерес построение динамической модели, связывающей интенсивности 

перемещения населения из региона в регион, интенсивности рождаемости и смертности 

населения с количеством населения в регионах. Модель сводится к построению системы 

дифференциальных уравнений теории массового обслуживания [6], решение которой позво-

лит определить основные тенденции и отдаленные последствия миграции населения. 

В стране существует восемь федеральных округов. Пусть: 𝑥1,  𝑥2,  𝑥3, … 𝑥8  – население  

Центрального (ЦФО), Приволжского (ПФО), Сибирского (СФО), Южного (ЮФО), Северо-

Западного (СЗФО), Уральского (УФО), Северо-Кавказского (СКФО) и Дальневосточного 
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(ДФО) федеральных округов;  𝑏𝑖𝑗 – интенсивность миграции населения из i-го федерального 

округа в j-ый федеральный округ (𝑖 ≠ 𝑗);  𝑏𝑖𝑖 = 𝑘𝑖 −
1

𝑇𝑖
   – собственная интенсивность приро-

ста населения в i-ом федеральном округе, равная разности интенсивности рождаемости 𝑘𝑖 и 

смертности 
1

𝑇𝑖
, где 𝑇𝑖 – средняя продолжительность жизни в i-ом федеральном округе.  

Используя статистические данные [7], построим матрицу интенсивностей (см. табл. № 

1) миграции. 

 𝒃𝒊𝒋 𝟏𝟎−𝟑

Собственные интенсивности прироста населения больше нуля в СФО, УФО и СКФО. 

Собственные интенсивности прироста населения меньше нуля в ЦФО, ПФО, ЮФО, СЗФО и 

ДФО. Максимальный собственный прирост населения в СКФО равен в относительных еди-

ницах 0,0038 (1/год). Максимальная собственная убыль населения в ЦФО имеет интенсив-

ность 0,0024 (1/год). Максимум миграции - в ЦФО, при этом средняя по регионам интенсив-

ность миграции равна 0,00343 (1/год). Далее по убыванию средней интенсивности миграции 

в данный регион располагаются ЮФО (0,00163), СЗФО (0,00158), ПФО (0,00149), СФО 

(0,000998), УФО (0,000835), СКФО (0,000537). Наименее привлекательный регион для ми-

грации ДФО со средней интенсивностью 0,000426.  

1. Максимальный миграционный поток в ЦФО идет из СЗФО с интенсивностью 

0,004513. Минимальный миграционный поток в ЦФО идет из СФО с интенсивностью 

0,002127. 

2. Максимальный миграционный поток в ПФО идет из УФО с интенсивностью 0,00339. 

Минимальный миграционный поток в ПФО идет из СКФО с интенсивностью 0,000597. 

3. Максимальный миграционный поток в СФО идет из ДФО с интенсивностью 

0,002761. Минимальный миграционный поток в СФО идет из ПФО с интенсивностью 

0,000336. 

4. Максимальный миграционный поток в ЮФО идет из ПФО с интенсивностью 

0,002531. Минимальный миграционный поток в ЮФО идет из СКФО с интенсивностью 

0,000757. 

5. Максимальный миграционный поток в СЗФО идет из ДФО с интенсивностью 

0,002503. Минимальный миграционный поток в СЗФО идет из СФО с интенсивностью 

0,001325. 
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6. Максимальный миграционный поток в УФО идет из ПФО с интенсивностью 

0,001423. Минимальный миграционный поток в УФО идет из ЦФО с интенсивностью 

0,000421. 

7. Максимальный миграционный поток в СКФО идет из ЮФО с интенсивностью 

0,001184. Минимальный миграционный поток в СКФО идет из ПФО с интенсивностью 

0,000177.  

8. Максимальный миграционный поток в ДФО идет из СФО с интенсивностью 

0,000909. Минимальный миграционный поток в ДФО идет из ПФО с интенсивностью 

0,000216 

Рассмотрим, в какие регионы из данного региона наиболее и наименее предпочтитель-

на миграция 

1. Максимальный миграционный поток из ЦФО идет в ПФО с интенсивностью 

0,001634. Минимальный миграционный поток из ЦФО идет в ДФО с интенсивностью 

0,000306. 

2. Максимальный миграционный поток из ПФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,003693. Минимальный миграционный поток из ПФО идет в СКФО с интенсивностью 

0,000177. 

3. Максимальный миграционный поток из СФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,002129. Минимальный миграционный поток из СФО идет в СКФО с интенсивностью 

0,000203. 

4. Максимальный миграционный поток из ЮФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,00401. Минимальный миграционный поток из ЮФО идет в ДФО с интенсивностью 

0,000505. 

5. Максимальный миграционный поток из СЗФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,004513. Минимальный миграционный поток из СЗФО идет в ДФО с интенсивностью 

0,000554. 

6. Максимальный миграционный поток из УФО идет в ПФО с интенсивностью 0,00339. 

Минимальный миграционный поток из УФО идет в ДФО с интенсивностью 0,000242. 

7. Максимальный миграционный поток из СКФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,00391. Минимальный миграционный поток из СКФО идет в ДФО с интенсивностью 

0,000252. 

8. Максимальный миграционный поток из ДФО идет в ЦФО с интенсивностью 

0,003403. Минимальный миграционный поток из ДФО идет в СКФО с интенсивностью 

0,000385. 

9. Динамика миграции населения в регионах описывается системой из 8 дифференци-

альных уравнений для 8 неизвестных  𝑥1,  𝑥2,  𝑥3, … 𝑥8  вида 
𝑑𝑥𝑘

𝑑𝑡
= ∑ 𝑏𝑖𝑘 ∙ 𝑥𝑖

8
𝑖=1            (𝑘 = 1, 2, … 8),   (1) 

где 𝑏𝑖𝑘 равно значениям из таблицы №1 для случая когда 𝑖 ≠ 𝑗; 

𝑏𝑘𝑘 – диагональные элементы матрицы получаются из элементов матрицы в таблице 

№1 по формулам 2 ∙ 𝑏𝑘𝑘 − ∑ 𝑏𝑘𝑗
8
𝑗=1 . 

Таким образом, матрица дифференциального уравнения получается из матрицы табли-

цы №1 в результате транспонирования и замены диагональных элементов в соответствии с 

приведённой выше формулой. 

Собственные числа матрицы дифференциального уравнения равны 

𝜆1 = −0,0004129;             𝜆2 = −0,006695;             𝜆3 = −0,0007893;  
𝜆4 = −0,0106842;             𝜆5 = −0,0149163;             𝜆6 = −0,0151544;  

𝜆7,8 = −𝑎 + 𝑏𝑖 = −0,0130868 ± 0,0011387𝑖;               
Структура решения системы дифференциальных уравнений имеет вид 

𝑥𝑘(𝑡) = 𝐶1 ∙ 𝑒𝜆1∙∙𝑡 + 𝐶2 ∙ 𝑒𝜆2∙∙𝑡 + 𝐶3 ∙ 𝑒𝜆3∙∙𝑡 + 𝐶4 ∙ 𝑒𝜆4∙∙𝑡 + 𝐶5 ∙ 𝑒𝜆5∙∙𝑡 + 𝐶6 ∙ 𝑒𝜆6∙∙𝑡 + 𝐶7 ∙ 𝑒−𝑎∙𝑡 ∙ cos 𝑏𝑡
+ 𝐶8 ∙ 𝑒−𝑎∙𝑡 ∙ sin 𝑏𝑡, 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

54 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

где 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5, 𝐶6, 𝐶7, 𝐶8  – произвольные постоянные, зависящие от начальных 

условий. Вещественные части корней характеристического уравнения отрицательны и, сле-

довательно, при большом промежутке времени 𝑥𝑘 стремится к нулю, т.е. lim𝑡→∞ 𝑥𝑘=0. Это 

означает, что в пределе при 𝑡 → ∞ население в регионах исчезнет при современных парамет-

рах рождаемости и смертности. 

Однако собственные числа системы дифференциальных уравнений малы и характерное 

время, равное величине обратной значению собственного числа, велико и составляет сотни 

лет. Периодическая составляющая имеет малую частоту, равную мнимой части собственного 

числа, и соответственно большой период, порядка тысячи лет. Таким образом, процессы 

очень медленные и обнуление населения вряд ли произойдет (модель не работает на таких 

больших промежутках времени), однако тенденции к уменьшению населения очевидны. 

Данная модель не предполагает построение длительного прогноза, но может использо-

ваться на промежутках времени порядка десятков лет. В этом случае при малых значениях 

произведения собственного числа на время справедлива линейная асимптотика, т.е. 𝑒−𝜆𝑡 =
1 − 𝜆𝑡, 𝑒−𝑎𝑡 cos(𝑏𝑡) = 1 − 𝑎𝑡,  𝑒−𝑎𝑡 ∙ sin 𝑏𝑡 = 𝑏𝑡. Соответственно функции 𝑥𝑘(𝑡) на неболь-

ших промежутках времени будут линейными. 

Требуется оценить количество населения 𝑥1(𝑡),   𝑥2(𝑡),   𝑥3(𝑡), … 𝑥8(𝑡)  в регионах в 

момент времени t, если в начальный нулевой момент времени t=0 количество населения в 

стране было равно 𝑥1(0), 𝑥2(0), 𝑥3(0), … 𝑥8(0). 

𝒙𝟏(𝟎) 𝒙𝟐(𝟎) 𝒙𝟑(𝟎) 𝒙𝟒(𝟎) 𝒙𝟓(𝟎) 𝒙𝟔(𝟎) 𝒙𝟕(𝟎) 𝒙𝟖(𝟎)  
39209582 29636574 19326196 16428458 13899310 12345803 9775770 6182679 146804372 

26,7% 20,19% 13,16% 11,2% 9,5% 8,4% 6,65% 4,2% 100% 

В качестве начальных условий для решения системы дифференциальных уравнений (1) 

возьмем относительные значения, принимая количество населения в стране 146804372 за 100 

единиц. На рис. 1 представлено начальное распределение населения по регионам. 

 

Рисунок 1 – Начальное относительное распределение населения по регионам 

Численное решение системы в Maple на промежутке в 10 лет дает практически линей-

ные зависимости от времени для 𝑥𝑘(𝑡)  (t измеряется в годах): 
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𝑥1(𝑡) = 26,7 − 0,078𝑡, 𝑥2(𝑡) = 20,19 − 0,055𝑡,     𝑥3(𝑡) = 13.16 − 0,034𝑡,  
𝑥4(𝑡) = 11,2 + 0,012𝑡,          𝑥5(𝑡) = 9.5 + 0,00112𝑡, 𝑥6(𝑡) = 8,4 + 0,09𝑡     (2) 

 𝑥7(𝑡) = 6.65 + 0,0065𝑡,  𝑥2(𝑡) = 20,19 − 0,055𝑡, ∑(𝑡) = 100 − 0,0683𝑡  
При этом относительное и абсолютное изменение количества населения в регионах с 

2017 по 2027 годы приведены на рис. 2 и в таблице №3. 

 

Рисунок 2 – Прогнозируемое на 2027г. изменение количества населения в регионе в процентах 

по отношению к 2017г. 

∑ 

При использовании в качестве параметров интенсивностей миграции населения за 2017 

г. и без учета миграции населения из-за рубежа согласно динамической модели получается 

следующий прогноз на 2027 год: 

1. Максимальный относительный и абсолютный прирост населения прогнозируется в 

Уральском регионе и составит 10,7% или 1,3млн. чел. 
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2. Прирост населения прогнозируется в Северо-Западном регионе (+1,18%, +0,164 млн. 

чел), в Южном регионе (+1,07%, +0,176 млн. чел) и в Северокавказском регионе (+0,98%, 

+0,095 млн. чел). 

3. Максимальные относительные потери населения прогнозируются в Дальневосточном 

регионе и составят -5% или -0,309млн. чел. 

4. Максимальные абсолютные потери населения прогнозируются в Центральном реги-

оне и составят -2,92% или -1,114млн. чел 

5. Убыль населения прогнозируется также в Приволжском регионе  

(-2,72%, -0,807 млн. чел), в Сибирском регионе (-2,58%, -0,499 млн. чел). 

6. Общая убыль населения в стране прогнозируется -0,68% или 1млн. чел. 

Большой прирост населения в Уральском регионе объясняется большой собственной 

интенсивностью прироста населения, равной разности интенсивности рождаемости и смерт-

ности, и высокой интенсивной миграцией населения из других регионов. 

Сравнительно небольшой прирост населения в Северокавказском регионе при большой 

рождаемости определяется значительной миграцией населения в другие регионы. 

Большие относительные потери населения в Дальневосточном регионе связаны с низ-

кой рождаемостью и со значительными миграционными потоками из региона в центральную 

Россию. 

Большие абсолютные потери населения в Центральном федеральном округе, несмотря 

на значительные миграционные потоки в этот регион, связаны с низкой рождаемостью. 

Таким образом, уровень рождаемости является важнейшим фактором, влияющим на 

динамику населения в регионах [8, 9]. Если доверять исходным данным, то прогноз для 

успешного развития страны неутешительный. Требуется увеличение рождаемости и продол-

жительности жизни. Кроме того, необходим поток трудоспособного населения из-за рубежа. 
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д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университета, г. 

Минск, Республика Беларусь 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы моделирования уровня потребления незарегистрирован-

ного алкоголя на примере построения эконометрических моделей для Республики Беларусь. 

Описаны две группы регрессионных моделей для оценки уровня потребления незарегистри-

рованного алкоголя: - на основе динамических рядов индикаторов социально-

экономического развития, - на основе показателей уровней смертности от заболеваний, свя-

занных с употреблением алкоголя. 

Ключевые слова: потребление алкоголя; незарегистрированный алкоголь; эконометрические 

модели; прогнозирование потребления незарегистрированного алкоголя. 

ECONOMETRIC MODELING OF THE LEVEL AND DYNAMICS OF THE 

SHOWER CONSUMPTION OF NON-RECORDED ALCOHOL 

Soshnikova L.A., 

Doctor in Economics, Professor, Belarusian State, Economic University, Minsk, Republic of 

Belarus 

ABSTRACT 

The article considers the issues of modeling the level of consumption of unregistered alcohol on the 

example of building econometric models for the Republic of Belarus. Two groups of regression models for 

estimating the level of consumption of unregistered alcohol are described: - based on dynamic series of indicators 

of socio-economic development, - based on indicators of mortality rates from diseases associated with alcohol 

consumption. 

Keywords: alcohol consumption; unregistered alcohol; econometric models; forecasting unregistered 

alcohol consumption. 

На совещании Европейского регионального бюро ВОЗ (Москва, 8-9октября 2018 г.) Бе-

ларусь представила доклад "Оценка потребления незарегистрированного алкоголя в Респуб-

лике Беларусь" [1]. Предложенная нашей страной методика была высоко оценена европей-

скими экспертами, а предложенные страной подходы названы лучшими в Европе и рекомен-

дованы к использованию другим государствам. Разработанная специалистами Национально-

го статистического комитета и Министерства здравоохранения Республики Беларусь мето-

дика базируется на системном исследовании уровня душевого потребления алкоголя [2]. 

Такой специфический объект исследования как количество потребляемого населением 

алкоголя, и в частности незарегистрированного алкоголя, является сложным с точки зрения 

получения объективной оценки и требует проведения, как регулярных статистических 

наблюдений, так и социологических исследований, для формирования качественного ин-

формационного ресурса, научно обоснованного выбора методов исследования (анкетирова-

ние, выборочное наблюдение, системный анализ, статистический анализ, эконометрическое 

моделирование и др.).  

Разработанная Беларусью методика оценки уровня душевого потребления базируется 

на выборочных обследованиях домашних хозяйств, результатах социологических опросов 
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населения о потреблении алкоголя, проводимых Минздравом (таких как STEPS, социологи-

ческое исследование распространенности потребления, анкетирование лиц, злоупотребляю-

щих алкоголем), а также на методе экспертных оценок и эконометрическом моделировании. 

Далее в статье более подробно рассмотрены вопросы построения эконометрических моделей 

по рассматриваемой проблеме. 

Поскольку потребление незарегистрированного алкоголя является величиной, не под-

дающейся непосредственному статистическому наблюдению, то для его оценки на основе 

эконометрического моделирования следует выделять несколько аспектов:  

 рассматривать потребление незарегистрированного алкоголя как результат влияния 

социально-экономических факторов, к которым, прежде всего, относятся такие показатели, 

как душевые денежные доходы населения, уровень потребительских цен на алкогольную 

продукцию, уровень образования населения (доля занятых с высшим образованием, со сред-

ним специальным образованием, доля семей с уровнем душевого дохода ниже бюджета про-

житочного минимума и др.); 

 рассматривать потребление незарегистрированного алкоголя как фактор, оказываю-

щий влияние на показатели смертности от болезней, связанных с употреблением алкоголя, 

показатели насильственной смертности в состоянии алкогольного опьянения;  

 моделировать величину потребления незарегистрированного алкоголя, опираясь на 

международный опыт и научные разработки отечественных и зарубежных ученых, занима-

ющихся данной проблемой. 

Временные ряды по незарегистрированному потреблению алкоголя с 2000 года были 

получены как разность между общим потреблением алкоголя и зарегистрированным потреб-

лением алкоголя. Общий объем потребления получен с использованием соотношения заре-

гистрированного потребления алкоголя в общем объеме потребления, оцененном по резуль-

татам STEPS-исследования за 2016 год (87,5%) [2, с. 29].  

В ходе предварительного анализа перечисленных показателей были выбраны и обосно-

ваны две группы показателей: социально-экономические и показатели смертности от заболе-

ваний, связанных с употреблением алкоголя. 

Первая группа показателей - социально-экономические: 

 денежные доходы на душу населения в долларах США (x1t); 

 уровень высшего образования населения (доля лиц имеющих высшее образование) 

(x2t);, %; 

 уровень среднего специального образования населения (доля лиц имеющих среднее 

специальное образование) (x3t);, %; 

 уровень профессионального образования населения (доля лиц имеющих профессио-

нальное образование) (x4t);, %; 

 объём зарегистрированного потребления водки на душу населения в возрасте 15 лет 

и старше в год, литров (x5t);, %. 

Для первой группы показателей объём потребления незарегистрированного алкоголя 

выступал в качестве зависимой переменной XNZ. (таблица 1). 

Вторая группа показателей – показатели смертности от заболеваний, связанных с упо-

треблением алкоголя: 

 число умерших от острого панкреатита на 100000 человек населения (y1t); 

 число умерших от алкогольной болезни печени на 100000 человек населения (y2t); 

 число умерших в состоянии алкогольного опьянения в результате насильственной 

смерти на 100000 человек населения (y3t) (учитывается начиная с 2008г); 

 число умерших от случайных отравлений алкоголем на 100000 человек населения 

(y4t); 
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 число умерших от алкогольного психоза, энцефалопатии, слабоумия на 100000 чело-

век населения (y5t). 

𝑿𝒏𝒛

𝑋𝑁𝑍 = 2.455 − 0.0028х1𝑡 + 𝜀𝑡  

t расч (15,2) (-4,9) 

1,73 

𝑋𝑁𝑍 = −1,382 + 0,11174х2𝑡 + 𝜀𝑡  

t расч (-0,75 (1,49) 

1,48 

𝑋𝑛𝑧 = 2,232 − 0,041х3𝑡 + 𝜀𝑡  

t расч (3,18) (-1,28) 

1,34 

𝑋𝑛𝑧 = 0,495 + 0,0347х4𝑡 + 𝜀𝑡 

t расч (0,42) ( 0,74) 

1,39 

𝑋𝑛𝑧 = 1,700 − 0,0641х5𝑡 + 𝜀𝑡 

t расч (6,12) ( -1,33) 

1,386 

Среднее значение 𝑋𝑛𝑧 1,465 

На основании имеющихся данных по второй группе переменных, представленных в 

таблице 2, построены модели парной линейной регрессии, где в качестве независимой пере-

менной выступает уровень потребления алкоголя всего (зарегистрированного и незареги-

стрированного) на душу населения (Xtotall), а в качестве зависимых переменных y – показа-

тели второй группы.  

Такой выбор факторных переменных обусловлен тем, что смертность от алкогольных 

заболеваний наступает в результате потребления как зарегистрированного, так и незареги-

стрированного алкоголя. Следовательно, на основании перечисленных ниже моделей (табли-

ца 3.7.3) будет рассчитываться общий объём потребления алкоголя, исходя из зарегистриро-

ванного уровня смертности, а на следующем шаге будет вычисляться величина незареги-

стрированного алкоголя как разность между рассчитанным по модели значением общего по-

требления алкоголя и потреблением зарегистрированного алкоголя. 
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Источник: Данные, предоставленные Минздравом Республики Беларусь 

По второй группе показателей регрессионный анализ дал значительно лучшие резуль-

таты моделирования, которые в последующем были использованы для оценки объёма по-

требления незарегистрированного алкоголя на 2017 год. Результаты моделирования пред-

ставлены в таблице 3. Окончательную оценку объёма потребления незарегистрированного 

алкоголя на основе смоделированных значений можно вычислить как среднеарифметиче-

скую величину: 

(1,465+1,394) / 2 ≈ 1,43 литра абсолютного алкоголя. 

Таким образом, объём потребления незарегистрированного алкоголя на душу населе-

ния в возрасте 15 лет и старше в пересчёте на абсолютный алкоголь в Республике Беларусь 

по оценке на 2017 год составил 1,43 литра абсолютного алкоголя. 

�̂�𝒕 = 𝒂 + 𝒃 ∗ х𝒕 �̂�𝒕 = (𝒚𝒕 − 𝒂)/𝒃

�̂�1𝑡 = −0,131145 + 0.46799х𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙  

t расч (-0,85) (5,335) 

10,9 1.2 

�̂�2𝑡 = −4,610 + 0,77934х𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙  

t расч (-1,44) (3,35) 

10.7 1,0 

�̂�3𝑡 = −4,81648 + 0,56662х𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙  

t расч (-3,11) (5,04) 

10,97 1,27 

�̂�4𝑡 = −12,6415 + 2,4029х𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙  

t расч (-2,186) (5,725) 

11,7 2,0 

�̂�5𝑡 = −1,29237 + 0,14217х𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙  

t расч (-1,791) (2,715) 

11,2 1,5 

Среднее значение xнезар.  1,394 
Источник: собственная разработка по данным Белстата  

Для расчета обобщающего показателя душевого потребления алкоголя использовались 

также значения, полученные путем экспертного оценивания специалистами МВД. Объёма 

абсолютного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше по информации об объ-

ёмах изъятой алкогольной, иной спиртосодержащей продукции и пива и на основе эксперт-

ных оценок соотношения изъятого к оставшемуся алкоголю составляет 1,77 литра абсолют-

ного алкоголя [2, с. 44]. 

Кроме того для прогноза общего объема уровня потребления алкоголя на душу населе-

ния в пересчете на абсолютный алкоголь на 2017 год сделан прогноз уровня зарегистриро-

ванного потребления алкоголя на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь в 

республике на 2017 год с применением трендовой модели. Для осуществления прогноза 

уровня потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в пересчете на абсо-

лютный алкоголь проведен анализ временных рядов динамики соответствующего показателя 

с 2000 года.  
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𝒕
𝒚𝒕

Источник: данные Белстата  

Исходя из представленных Белстатом исходных данных для прогнозирования была ис-

пользована полиномиальная модель третьей степени (рисунок 1) на основании динамическо-

го ряда с 2011 по 2016 год, поскольку, начиная с 2011 года тенденция потребления зареги-

стрированного алкоголя существенно меняется. 

Подставив в полученное уравнение тренда порядковый номер 2017 года 𝑡 = 7, получим 

следующие прогнозные значения уровня потребления зарегистрированного алкоголя на ду-

шу населения за 2017 год: 

𝑦2017  =  0,045 ∗ 73 − 0,413 ∗ 72 − 0,087 ∗ 7 + 16,06 = 10,6 литров абсолютного алко-

голя. 

 

Рисунок 1 ̶ Динамика уровня потребления зарегистрированного алкоголя в Республике Беларусь 

в 2011-2016 гг., литров абсолютного алкоголя 

Высокое качество и точность прогноза подтверждает коэффициент детерминации R² 

(98,4%).  
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С учётом всех подходов, используемых в рассматриваемой методике к оценке душево-

го потребления незарегистрированного алкоголя лицами 15 лет и старше, получаем, что он 

составляет (1,3+1,77+1,43)/3≈1,5 литров абсолютного алкоголя [2, с. 50]. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводятся возможные варианты применения элементов теории игр для анализа поведения 

участников при совершении неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). 

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность); коррупционное поведение; коррупция; 

функция полезности.  

GENERAL FORMULATION OF TARGET FUNCTIONS FOR THE 

CONSTRUCTION AND ANALYSIS OF GAME PATTERNS CONDUCT OF 

PARTIES IN CASE OF ILLEGAL ACTIONS AT BANKRUPTCY (PART 1 

ST. 195 OF THE CRIMINAL CODE) 

Motorina I.Yu., 

PhD in Economics, Deputy Director, St. Petersburg state University "Centralized accounting 

of Kalininsky district", Saint Petersburg 

ABSTRACT 

The possible options of the game theory are used to analyze the conduct of participants in case of illegal 

actions at bankruptcy (part 1 of Art. 195 of the criminal code of the Russian Federation). 

Keywords: bankruptcy (inconsistency); corrupt behavior; corruption; the utility function. 

Институт банкротства предприятий является важной составляющей экономической си-

стемы государства. Совершенствование этого института является одной из важнейших задач 

экономического развития страны. 

В интересах общества необходимо выявлять, а, следовательно, и создавать, условия, 

при которых некорректное поведение участников процесса – неправомерные действия при 

банкротстве, – было бы им невыгодным. Для этого требуется провести качественный анализ 

мотивов и моделей поведения различных участников взаимоотношений, возникающих при 

совершении неправомерных действий при банкротстве. 
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https://www.belta.by/comments/view/metodika-belarusi-po-otsenke-potreblenija-alkogolja-priznana-odnoj-iz-luchshih-v-evroregione-6493/


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|63 

В [2,3] с использованием формализма теории игр рассмотрены достаточно простые мо-

дели поведения участников, заинтересованных в банкротстве предприятий. В их развитии 

представляется крайне важным сформулировать некоторые качественные соображения для 

построения расширенных моделей при анализе поведенческих стратегий с несколькими 

участниками при совершении противоправных деяний с учётом нормативно-правовой базы 

(например, ч. 1 ст. 195 УК РФ). 

Неправомерные действия при банкротстве характеризуют три самостоятельных состава 

преступления. Для всех составов справедливо, что момент окончания преступления связан с 

моментом наступления последствий в виде крупного ущерба. При отсутствии последствий 

деяния действия, предусмотренные ст. 195 УК РФ, рассматривается как административное 

правонарушение. 

Субъектами преступления, а значит, субъектами игр, связанных с такими преступными 

деяниями, как неправомерные действия при банкротстве, предусмотренные ст. 195 УК РФ, 

являются руководитель должника (DC), учредитель (CF), арбитражный управляющий (AM), 

руководитель или член ликвидационной комиссии (H/MLC), руководитель временной адми-

нистрации (HTA), гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель (IE). 

Кроме того, участниками таких игр (с «другой стороны») являются кредиторы (CC), 

лица, во владения которым передается имущество (RP), ответственные сотрудники органи-

зации-должника (например, главный бухгалтер) (EC), а также следственные органы (IA) и 

суд (JA). 

Объективная сторона данного преступления, предусмотренного в части 1 ст. 195 УК 

РФ включает в себя четыре разных деяния: 

 сокрытие имущества либо имущественных обязательств, сведений об имуществе, 

его местонахождение, размере, либо иной значимой для кредиторов информации об имуще-

стве, имущественных правах или имущественных обязанностях; 

 передача имущества во владение иным лицам; 

 уничтожение или отчуждение имущества должника; 

 сокрытие, фальсификация, уничтожение бухгалтерских либо иных учетных доку-

ментов, отражающих экономическую деятельность организации. 

При этом преступление должно быть совершено при наличии признаков банкротства. 

Указанные деяния наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-

боды на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без 

такового. 

Для игры, связанной с совершением деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ, 

можно определить функции полезности игроков. 

Функция полезности DC (EC): 

UDC(EC) = (π –  P (π) (α p + (1- α) z(π)) - I (π)) b + S e, 

где b – стратегия, при выборе которой DC (EC) осуществляет неправомерные действия 

при банкротстве; e – стратегия DC (EC), направленная на законное проведение процедуры 

банкротства, данные две стратегии взаимно исключают друг друга (b≠e, b,e=0˅1); π – выгода, 

получаемая DC (EC) при осуществлении неправомерных действий при банкротстве (стои-

мость скрываемого, уничтожаемого или передаваемого имущества/имущественных прав или 

сумма взятки, получаемой за его/их сокрытие/передачу, сокрытие документов), может соот-

ветствовать сумме ущерба от совершаемого преступления (в таком случае π≥2,250 млн.руб.
 

[1]); I(π) – денежное (или иное поддающееся измерению) выражение нравственных страда-

ний или морального ущерба, а также репутационные потери DC (EC) от преступного деяния; 
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 P (π) – мера возможности обнаружения AM (IA) доказательств совершения преступления 

(например, вероятность); α – вероятность, если факт совершения преступления будет выяв-

лен AM (IA), сокрытия DC (EC) факта совершения преступления путем подкупа AM (IA); p – 

сумма подкупа, используемая для сокрытия факта совершения преступления при его выяв-

лении в ходе процедуры банкротства или следственных действий; z(π) – денежное (или иное 

поддающееся измерению) выражение ущерба при отказе AM (IA) от взятки для сокрытия 

факта совершения преступления при его выявлении в ходе процедуры банкротства или след-

ственных действий или при выявлении преступления без попытки передачи взятки AM (IA), 

которое определяется приговором суда (в соответствии с санкцией, определенной ч. 1 ст. 195 

УК РФ); S – сумма вознаграждения (заработная плата) для обеспечения выполнения DC (EC) 

своих полномочий в данной компании (в случае банкротства организации перечисления пре-

кращаются). 

Функция полезности CF (IE): 

UCF(IE) = (π(A) –  P ( π(A)) (α p + (1- α) z(π(A))) - I (π(A))) b + (R – C – A) e, 

где b – стратегия, при выборе которой CF (IE) осуществляет неправомерные действия 

при банкротстве; e – стратегия CF (IE), направленная на законное проведение процедуры 

банкротства, данные две стратегии взаимоисключают друг друга (b≠e, b,e=0˅1); А – рыноч-

ная стоимость актива, стоимость имущественных прав или денежное выражение информа-

ции, содержащейся в документах, являющихся предметом неправомерных действий при 

банкротстве; π(A) – выгода, получаемая CF (IE) при осуществлении неправомерных действий 

при банкротстве, может соответствовать сумме ущерба от совершаемого преступления (в та-

ком случае π≥2,250 млн.руб.); I(π(A)) – денежное (или иное поддающееся измерению) выра-

жение нравственных страданий или морального ущерба CF (IE) от преступного деяния;  P
(π(A)) – мера возможности обнаружения AM (IA) доказательств совершения преступления; α 

– вероятность, если факт совершения преступления будет выявлен AM (IA) сокрытия CF (IE) 

факта совершения преступления путем подкупа AM (IA); p– сумма подкупа, используемая 

для сокрытия факта совершения преступления при его выявлении в ходе процедуры банк-

ротства или следственных действий; z(π(A)) – денежное (или иное поддающееся измерению) 

выражение ущерба при отказе AM (IA) от взятки для сокрытия факта совершения преступле-

ния при его выявлении в ходе процедуры банкротства или следственных действий или при 

выявлении преступления без попытки передачи взятки AM (IA), которое определяется приго-

вором суда (в соответствии с санкцией, определенной ч. 1 ст. 195 УК РФ); R – выручка от 

производства или объем продаж компании (в случае банкротства организации поступление 

доходов прекращается); C– сумма совокупных расходов компании. 

Функция полезности AM (H/MLC, HTA) имеет вид: 

UAM(H/MLC,HTA) = (N – )(NP (α p + (1– α) z(N)) – J(N)) b + B e, 

где b – стратегия, при выборе которой AM (H/MLC, HTA) осуществляет неправомерные 

действия при банкротстве; e – стратегия AM (H/MLC, HTA), направленная на законное прове-

дение процедуры банкротства, данные две стратегии взаимоисключают друг друга (b≠e, 

b,e=0˅1); B – постоянные установленные суммы финансирования AM, H/MLC, HTA для обес-

печения выполнения им своих полномочий (что предполагает его воздержание от неправо-

мерных действий при банкротстве); N – сумма, которую DC (EC), CF (IE) предлагает AM 

(H/MLC, HTA) в качестве взятки для достижения своих целей, либо иной доход от неправо-

мерных действий при банкротстве или самого банкротства организации; )(NP  – мера воз-

можности обнаружения IA (JA) доказательств совершения преступления; α – вероятность, 

если факт совершения преступления будет выявлен IA (JA), сокрытия AM (H/MLC, HTA) фак-

та совершения преступления путем подкупа IA (JA); p– сумма подкупа, используемая для со-

крытия факта совершения преступления при его выявлении в ходе процедуры банкротства 

или следственных действий; z(N) – денежное (или иное поддающееся измерению) выражение 

ущерба при отказе IA (JA) от взятки для сокрытия факта совершения преступления при его 
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выявлении в ходе процедуры банкротства или следственных действий или при выявлении 

преступления без попытки передачи взятки IA (JA), которое определяется приговором суда (в 

соответствии с санкцией, определенной ч. 1 ст. 195 УК РФ); J(N) – денежное (или иное под-

дающееся измерению) выражение нравственных страданий или морального ущерба от прие-

ма взятки и/или преступных действий. 

Функция полезности CC: 

UСС = R – C + A q; 

где R – выручка от производства или объем продаж кредитора; C– сумма совокупных 

расходов кредитора; А – рыночная стоимость актива, стоимость имущественных прав или 

денежное выражение информации, содержащейся в документах, являющихся предметом не-

правомерных действий при банкротстве, или та их часть, которая соответствует сумме за-

долженности должника перед кредитором; q = ±1 (q = 1 в случае законного проведения про-

цедуры банкротства; q = – 1 в случае осуществления неправомерных действий при банкрот-

стве). 

Функция полезности IA (JA): 

ULA(JA) = B + N – )(NP  𝑃(N)(α y + (1- α) z(N)) – I(N); 

где B – постоянные установленные суммы финансирования IA (JA) для обеспечения 

выполнения им своих полномочий (что предполагает его воздержание от участия в реализа-

ции коррупционных схем); N – сумма, которую DC (EC,CF,IE) предлагает в качестве взятки 

IA (JA) для предотвращения уголовного преследования; P(N) - значение вероятности осу-

ществления контролирующими органами в установленном порядке контрольных действий – 

проверки деятельности IA (JA) и DC (EC,CF,IE);  P (N) – мера возможности обнаружения 

контролирующими органами факта коррупции; α – вероятность, если факт получения взятки 

будет выявлен контролирующими органами, сокрытия IA (JA) и DC (EC,CF,IE) путем подку-

па контролирующих органов факта коррупционного взаимодействия; z(N) – сумма взыска-

ния, предъявляемая к оплате при выявлении факта коррупции при отказе контролирующих 

органов от взятки для сокрытия факта коррупции при его выявлении по результатам провер-

ки; I(N) – денежное (или иное поддающееся измерению) выражение нравственных страданий 

или морального ущерба от получения (приема) взятки, y – сумма, которая может быть пред-

ложена контролирующим органам с целью подкупа для достижения поставленных целей. 

Из данной общей постановки и модели легко получить частные, позволяющие провести 

подробный анализ соответствующей ситуации, проводить анализ действий и определять оп-

тимальные стратегии поведения участников при совершении преступлений, связанных с 

банкротством, для различных значениях функций полезности  

Дальнейший анализ полученных игровых моделей будет способствовать выявлению 

«оптимальных» стратегий поведения участников и совершенствованию законодательства, 

регулирующего ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 
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Введение. В современном мире, понятие «цифровая экономика» является необходи-

мым условием существования бизнеса, хозяйственных и управленческих процессов. Роль 

государственного управления, в данной ситуации, является неотъемлемой, что обусловлено 

множеством внешних и внутренних факторов.  

Актуальность. Несмотря на неравномерность функционирования мировой экономики, 

современные технологии развиваются в стремительном темпе. В связи с этим, взаимосвязь 

процессов государственного управления и «цифровизации» экономики является насущной и 

необходимой реальностью.  

Цель статьи. На основе сравнительного анализа практического опыта развития и реа-

лизации цифровой экономики на примере России и зарубежных стран определить привноси-

мые ею изменения в процессе государственного управления и бизнес-деятельности, а также 

существующие сложности и возможные перспективы цифровых инноваций в экономике. 

Изложение основного материала. Понятие «цифровая экономика» впервые использо-

вано в 1994г., автором Доном Тапскоттом. [1] Однако, общепринятое понятие до сих пор от-

сутствует.  

В «Докладе о мировом развитии» 2016г. Международный банк реконструкции и разви-

тия [2] проанализировал состояние цифровой экономики в мире, где представлено, что этот 

процесс затрагивает и реорганизует всю сферы рынка, независимо от состояния экономики в 

целом и это проявляется в: 

 расширении торговли (например, Марокко, где неграмотные ремесленники прода-

ют свои товары по всему миру через платформу Anou);  
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 развитии конкуренции (например, сервис eKeebo в Уганде, который предоставляет 

возможность поварам-любителям самостоятельно продавать через Интернет блюда, не имея 

соответствующей лицензии).  

 повышении производительности труда за счет снижения издержек (например, UPS 

(United Parcel Service - курьерская служба доставки почтовых отправлений, использует точ-

ные алгоритмы маршрутов, что составляет экономию ежегодно до 4,5 млн. литров бензина); 

В общем, специалисты Всемирного банка по цифровой экономике отмечают, что ее 

сущность состоит в ускорении экономического развития. 

В России цифровая экономика объявлена стратегическим приоритетом экономического 

развития. Согласно Указа Президента Российской Федерации № 601, к 2018 г. 70% граждан 

России должны были пользоваться электронными государственными услугами.[3]. В насто-

ящий момент, на сервере государственных услуг зарегистрированы 55 млн. пользователей, 

что составляет 37% жителей Российской Федерации. 

Однако, функции государственного управления можно расширить благодаря взаимо-

действию граждан всех возрастных категорий и государства через созданные приложения, 

позволяющие открыто участвовать, организовывать и осуществлять бизнес-деятельность, а 

также охватывать сферу услуг любого уровня, с помощью современных технологий и интер-

фейсов (в законодательно установленном порядке). 

Основные следствия следующих действий это: 

 минимизация коррупции; 

 оптимизация налогообложения; 

 предоставление качественных государственных услуг. 

Выводы. Взаимосвязь государственного управления и цифровой экономики является 

неотъемлемой частью развития экономических процессов каждого государства. 
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В докладе рассматриваются материалы исследования, проведенного в рамках выполне-

ния работ по разработке прогноза баланса рабочих мест и баланса рабочих мест в Санкт-

Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства [1]. Полу-

ченные результаты могут быть использованы для выработки и принятия управленческих ре-

шений, связанных с государственным регулированием рынка труда Санкт-Петербурга, 

включая сферу трудовой миграции, по следующим направлениям: 

1. Структурная оценка обеспеченности региональной системы рабочих мест Санкт-

Петербурга (РСРМ) профессиональными кадрами, в том числе, кадровой обеспеченности в 

указанном контексте приоритетных направлений экономического развития Санкт-

Петербурга (ПНЭР). 

2. Оценка уровня технологической и организационной инновационности РСРМ и срав-

нительные оценки технологической инновационности для ПНЭР. 

3. Оценка степени сбалансированности рабочих мест Санкт-Петербурга, замещенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Для решения указанных задач применяется метод многокритериальных балансовых 

технологий (МБТ) для региональных рынков труда [2, 3]. Развитие МБТ осуществляется за 

счет совершенствования определяющей их системы критериев. В настоящее время указанная 
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система критериев соответствует приведенным выше направлениям. Первый критерий обу-

словлен целями государственной политики на региональном рынке труда, второй являются 

целевым при анализе соответственно технологических и организационных условий труда, а 

четвертый обусловлен целями государственной миграционной политики. Основным резуль-

татом применения метода МБТ является баланс рабочих мест (БРМ) Санкт-Петербурга как 

субъекта РФ, который: 

1. формируется с использованием сведений о профессионально-квалификационной 

структуре РСРМ по видам экономической деятельности и профессиональным группам 

(группам занятий); 

2. является системой соотношений между текущим и прогнозным состояниями РСРМ 

по основаниям, определяемым критериями МБТ; 

3. является существенным развитием классического баланса трудовых ресурсов, при-

чем разработанные практики БРМ соответствуют требованиям соответствующего Постанов-

ления Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2016 №170 [5], а также методическим прин-

ципам Приказа Минтруда России от 15 августа 2018 г. № 527 [4].  

Система ПНЭР в соответствии с указанным выше Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга формируется Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП). На 2018 г. были установлены следующие 

ПНЭР. 

1. Производство фармацевтической продук-

ции и медицинского оборудования 

7. Научные исследования и разработки 

2. Информационные технологии 8. Транспорт 

3. Медицина 9. Туризм 

4. Производство двигателей 10. Строительство 

5. Машиностроение 11. Легкая промышленность 

6. Образование 

Соответствующие балансовые оценки строятся на основании данных КТЗН о вакант-

ных рабочих местах (ВРМ), представленных предприятиями, и заявками на трудоустройство, 

подаваемыми соискателями на замещение имеющихся ВРМ. 

На рис. 1 представлены годовые временные ряды спроса на региональном рынке труда 

(РРТ) со стороны предприятий Санкт-Петербурга, образующих референтную группу КТЗН 

СПб (РГ КТЗН) в разрезе макрогрупп классификатора КПГ-2015, являющимся агрегирован-

ным представлением ОКЗ-14 и находящемся по уровню детализации между уровнями ОКЗ 

«Малые группы» и «Подгруппы» (здесь и везде далее данные 2018 года представлены соот-

ветствующей информацией за первые его девять месяцев). 

На рис. 2 представлены годовые временные ряды для предприятий РГ КТЗН в разрезе 

ПНЭР. Здесь следует обратить внимание на положение ПНЭР-7 «Транспорт» и ПНЭР-9 

«Строительство» в 2017-2018 гг.: они обладают экстремально-высокими значениями по от-

ношению к другим ПНЭР. 

На рис. 3 представлены временные ряды предложения на РРТ в разрезе макрогрупп 

классификатора КПГ 2015, Здесь также можно сделать выводы об указанных ранее эффектах 

(см. рис. 1), хотя они и проявляются в более «сглаженной» форме. 

В частности, следует обратить внимание на «локальные пики» предложения на РРТ в 

2014 и 2016-2017 гг.; локальные минимумы в 2013 и 2015 гг.; характерную понижательную 

тенденцию в 2018 г., особенно для группы «Квалифицированные работники отраслевых тех-

нологических профессий». Вместе с тем, выделяется определенная «рыночная инерцион-

ность» группы «Неквалифицированные рабочие»: несмотря на то, что величина спроса на 

них резко снизилась, начиная с 2015 г., годовые объемы предложения продолжали расти до 

2017 г., и лишь в 2018 г. существенно снизились. 
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Рисунок 1 – Распределение по годам ВРМ на предприятиях РГ КТЗН по макрогруппам 

профессий КПГ-2015 

 

Рисунок 2 – Распределение ВРМ на предприятиях РГ КТЗН для выбранного года подачи 

вакансий (заявок о ВРМ) по ПНЭР 

 

Рисунок 3 – Распределение по годам соискателей на замещение ВРМ (резюме) на предприятиях 

РГ КТЗН по макрогруппам КПГ- 2015 
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Приведенные выше временные ряды спроса и предложения на региональном рынке 

труда (РРТ) в профессионально-квалификационном разрезе использовались ниже при по-

строении прогнозных оценок и для выявления профессионально-квалификационных сегмен-

тов РРТ с дефицитом кадров. 

В таблицах 1-3 приведены результаты использования указанных временных рядов для 

построения балансовых показателей спроса и предложения (остаточного спроса и избыточ-

ного предложения, - величина остаточного спроса равна разности величин спроса и предло-

жения для рассматриваемого сегмента РРТ, если эта разность неотрицательна, и нулю – в 

противном случае) на РРТ в профессионально-квалификационном разрезе в формате 

КПГ-2015. 

Для приоритетных направлений экономического развития мы имеем следующую схему 

определения (вычисления) дефицита кадров. Прежде всего, если для рассматриваемого про-
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фессионально-квалификационного сегмента РРТ имеет место остаточный спрос (годовая ве-

личина спроса превышает годовую величину предложения), то мы говорим о неудовлетво-

ренной (остаточной) кадровой потребности на данном сегменте РРТ. Если же этот феномен 

наблюдается на протяжении нескольких периодов измерении, то будем говорить о сформи-

ровавшемся дефиците кадров на данном сегменте. 

Особо отметим следующее обстоятельство, которое будем называть требованием «эла-

стичности». Прежде всего, определим понятие эластичности предложения на РРТ следу-

ющим образом. Пусть задана определенная позиция (по классификатору ОКЗ или другой 

выбранной системы классифицирования видов трудовой деятельности), характеризующая 

требования, которым должен удовлетворять соискатель на замещение рассматриваемого ра-

бочего места. Тогда под эластичностью (образовательной эластичностью и т.п.) понимается 

возможность некоторого отклонения соискателя от указанной позиции, допускающего, тем 

не менее, после незначительной «подгонки» (адаптации соискателя к рабочему месту с по-

мощью образовательных процедур и т.п.) замещение указанного рабочего места рассматри-

ваемым соискателем. Аналогичным образом определяется эластичность спроса. 

В вопросах эластичности существенным является величина «допуска». Одним из воз-

можных критериев является принадлежность объектов спроса и предложения одной группе 

занятий. Представляется, что с позиций «образовательной доводки» можно рассматривать 

возможность принадлежности рассматриваемых объектов одной начальной группе ОКЗ-14, 

малой группе ОКЗ-14, а также основной группе КПГ-2015. 

В таблицах 1-3 представлена реализация указанных подходов с использованием прин-

ципа образовательной эластичности для балансовых оценок спроса и предложения на рынке 

труда Санкт-Петербурга. 

Прежде всего, отметим, что таблицы 1-2 в одноименных клетках могут содержать 

большие положительные значения. Такого не могло быть при первичном балансовом оцени-

вании для основных групп КПГ-2015 (в нашем случае остаточный спрос и избыточное пред-

ложение для макрогрупп получен путем суммирования остаточного спроса и избыточного 

предложения для «элементарных» профессиональных групп). Указанный эффект структур-

ной несбалансированности аналогичен эффекту структурной (институциональной) безрабо-

тицы и имеет схожую с ней природу. 
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Рассмотрим представленную в Таблице 1 макрогруппу «Квалифицированные работни-

ки отраслевых технологических профессий», имеющую сохраняющуюся тенденцию высоко-

го уровня остаточного спроса (порядка 30 тыс. ВРМ). Качественно так же, но с более низким 

уровнем остаточного спроса (порядка 8 тыс. ВРМ) характеризуется группа «Специалисты с 

ВО, не являющиеся руководителями».
 
А вот некогда «дефицитная» группа «Квалифициро-

ванные рабочие сквозных профессий» таковой более не является и имеет явную тенденцию к 

исчезновению остаточного спроса. 

Далее, практически каждая из макроячеек (ячеек таблиц, относящихся к макрогруппе), 

может иметь несколько статистически представительных рядов ячеек более глубокого по де-

тализации уровня. В качестве примера ниже приведены первичные данные для макроячеек, 

соответствующих макрогруппе «Квалифицированные работники отраслевых технологиче-

ских профессий». Для нее первичные балансовые оценки избыточного предложения позво-

ляют выделить следующие три позиции (профессиональные группы, имеющие в рамках мак-

рогруппы «Квалифицированные работники отраслевых технологических профессий» макси-

мальные значения избыточного предложения): 

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно отметить следующее: 

В целом, уровень остаточного спроса имеет тенденцию к снижению. Исключением яв-

ляются профессии группы «Квалифицированные работники отраслевых технологических 

профессий». Для остальных групп характерно постоянное снижение остаточного спроса 

(смягчение кадрового дефицита). Для указанной выше профессиональной группы наиболее 

тревожным является уровень остаточного спроса для профессий транспорта. Для остальных 

профессий, входящих в профессиональную группу «Квалифицированные работники отрас-

левых технологических профессий» характерна тенденция постоянного снижения величины 

остаточного спроса. 

Вместе с тем, следует отметить отсутствие тенденции к снижению суммарного объема 

избыточного предложения. 

При построении структурных балансовых оценок для кадровой потребности предприя-

тий, входящих в ПНЭР Санкт-Петербурга в качестве источника кадров будем рассматривать 

всех соискателей, выходящих на РРТ. Сравнение значений остаточного спроса для ПНЭР 

(Таблица 3) и избыточного предложения (Таблица 2) показывает, что для предприятий, вхо-

дящих в ПНЭР основные кадровые проблемы, практически, решены. Исключение составля-

ют профессии группы «Квалифицированные работники отраслевых технологических про-

фессий». В первую очередь, позиция: 

Дефицит кадров в профессионально-квалификационном разрезе идентифицируется как 

хронический, если годовой остаточный спрос наблюдается последовательно в двух и более 

лет. В этом случае предлагается применение следующих механизмов: 

1. смягчение кадрового дефицита (снижение годового остаточного спроса в ситуации 

кадрового дефицита); 
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2. ликвидация кадрового дефицита для профессионально-квалификационного сегмента 

РРТ (идентифицируется как исчезновение (ликвидация и т.п.) годового остаточного спроса 

на указанном сегменте РРТ). 

Целевая установка на снижение зависимости приоритетных экономических кластеров 

Санкт-Петербурга от иностранной рабочей силы определяется через показатели снижения 

численности рабочих мест, замещенных иностранными гражданами и лицами без граж-

данств. При формировании указанных целевых показателей представляется целесообразным 

использование данных, подобных представленным в таблицах 4-5. Первая из них показывает 

уровень использования иностранных работников на профессиональных группах при избы-

точном предложении. К примеру, при избыточности кадров в рамках профгрупп «Неквали-

фицированные рабочие строительстве и промышленности» и «Технические служащие, заня-

тые подготовкой и учетом информации, оформлением документации», наблюдается избы-

точное «засилье» иностранных работников по указанным профгруппам, то есть фактически 

иностранные работники занимают рабочие места, на которых могли бы работать петербурж-

цы. Всего эта таблица содержит 10 профессиональных групп с суммарной величиной избы-

точности кадров (величиной избыточного предложения) свыше 22 тыс. соискателей. 

Представляется целесообразным снижение уровня использования трудовых мигрантов 

на предприятиях Санкт-Петербурга следующих групп занятий по КПГ-2015 (в скобках ука-

заны соответствующие им начальные группы ОКЗ-14): 

1. Неквалифицированные рабочие в строительстве и промышленности (Неквалифици-

рованные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабаты-

вающей промышленности и на транспорте кроме «Заполнители полок в магазинах»). 
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2. Неквалифицированные рабочие в торговле и сфере обслуживания (Уборщики и при-

слуга, Заполнители полок в магазинах, Помощники в приготовлении пищи, Уличные торгов-

цы и другие неквалифицированные работники, оказывающие различные уличные услуги, 

Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники, Сборщики денег из торго-

вых автоматов, контролеры счетчиков и подобные работники, Развозчики воды и сборщики 

дров); 

3. Технические служащие, занятые подготовкой и учетом информации оформлением 

документации (Медицинские статистики, Служащие общего профиля и обслуживающие 

офисную технику, Служащие в сфере обработки числовой информации и учета материаль-

ных ценностей, Служащие библиотек, Кодировщики, корректоры и другие родственные 

служащие, Регистраторы и копировщики, Служащие по ведению кадровой документации, 

Офисные служащие, не входящие в другие группы); 

4. Административно-управленческий персонал со СПО (Помощники бухгалтеров, 

Офис-менеджеры, Средний юридический персонал, Административный и иной исполни-

тельный среднетехнический персонал); 

5. Профессии торговли (Продавцы, кроме Служащие на станциях обслуживания). 

16,6 6,7 

8,6 1,7 

6,7 0,5 

5,4 0,4 

3,7 1,9 

2,0 0,6 

1,9 14,3 

1,6 1,0 

1,5 0,3 

1,4 5,5 

0,9 1,4 

Таблица 5 показывает, на каких профессиональных группах использование труда им-

мигрантов экономически оправдано с позиций рынка труда. Всего эта таблица содержит 11 

профессиональных групп с суммарным дефицитом кадров (величиной остаточного спроса) 

свыше 50 тыс. чел. 

Исходя из данных указанной таблицы представляется целесообразным дополнительное 

привлечение трудовых мигрантов на предприятия Санкт-Петербурга следующих групп заня-

тий по КПГ-2015 (в скобках указаны соответствующие им начальные группы ОКЗ-14): 

1. Строители-отделочники (Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий, 

Маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий). 
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2. Специалисты здравоохранения со СПО (Средний медицинский персонал здраво-

охранения, кроме Ветеринарные фельдшеры, Работники, оказывающие индивидуальные 

услуги по уходу за больными, не входящие в другие группы). 

3. Специалисты с ВО в области образования (Специалисты в области образования). 

4. Электромонтеры, электромеханики, специалисты по электрооборудованию (Элек-

трики в строительстве и рабочие родственных занятий, Электромеханики и монтеры элек-

трического оборудования). 

Поддержано ИПРЭ РАН, в рамках темы «Экономико-математические методы 

государственного регулирования социально-ориентированных экономик в рамках моде-

лей инновационного развития». Программа фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление «Разработка матема-

тического и эконометрического инструментария, а также теоретических и методоло-

гических основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа жизни населения: 

макро и региональный аспект». 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются современные тенденции развития цифровой экономики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. Показано, что этот сегмент экономики интенсивно растет, привлекая 

огромное количество пользователей, оказывая все большее влияние на экономическое положение региона 

и страны в целом. 

Ключевые слова: цифровая экономика; информатизация; информационно-коммуникационные 

технологии; цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF KHANTY-

MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – UGRA 
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PhD in Economics, Associate Professor of Ugra State University, Khanty-Mansiysk 

ABSTRACT 

The current trends in the development of the digital economy in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug 

- Ugra are considered. It is shown that this segment of the economy is growing rapidly, attracting a huge number 

of users, exerting an increasing influence on the economic situation of the region and the country as a whole. 

Keywords: digital economy; informatization; information and communication technologies; digital 

development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra. 

Проникновение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности является 

определяющей тенденцией современного мира, игнорировать которую на любом уровне эко-

номики не только пагубно, но и опасно. В подтверждение данных слов приведем ряд фактов. 

Так, объем мирового IP-трафика в 2018 году составил 150910 петабайт в месяц, а к 2019 году 

50% населения мира будет иметь доступ в Интернет. 85% Земли будет покрыто беспровод-

ным доступом в Интернет уже к 2021 году [4].  

Общее число М2М-соединений к 2020 году достигнет 12,4 единиц и к 2022 году объем 

глобального рынка Интернета роботизированных вещей составит 21,5 млрд. долларов. Раз-

витие сетей блокчейна демонстрирует колоссальный темпы и к 2027 году 10% мирового 

ВВП будет храниться в них. Прогнозные данные подключения объектов производственных и 

логистических цепей к промышленному Интернету вещей фиксирует уровень в 500 млн. 

объектов уже к 2025 году. [3] 

 

По мнению экспертов «McKinsey&Company» к 2025 году доля в ВВП цифровой эконо-

мики увеличится с 3,9% до 8–10%. Суммарный эффект (прирост к ВВП) к 2025 году за счет 

цифровизации составит [3]: 

 - оптимизации производственных и логистических операций - 1,4–4,0 трлн. руб.; 

 - повышение эффективности рынка труда - 2,1–2,9 трлн. руб.; 

 - повышение производительности оборудования - 0,4–1,4 трлн. руб.; 

 - повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов - 0,2–0,5 трлн. руб.; 

 - снижение расхода ресурсов и производственных потерь до 0,1 трлн руб. 
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Начиная с 2015 года правительства различных стан (страны ЕС, США и др.) стали уде-

лять пристальное внимание развитию цифровой экономики на стратегическом уровне. [4] В 

России законодательная основа государственного регулирования и закрепления данного 

направления развития в качестве приоритетного была заложена Программой «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» в 2017 году.  

Основной проблемой реализации отечественной программы развития цифровой эконо-

мики является уровень готовности субъектов Российской Федерации к формированию ин-

формационного пространства на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельно-

сти организаций и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в 

органах государственной власти. Определим уровень готовности Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры к цифровым преобразованиям. 

Как видно по данным, приведенным в таблице, Югра – один из лидеров по уровню раз-

вития информационного общества и электронного правительства.  

В основе цифровой экономики лежит информационная инфраструктура, и Департамент 

информационных технологий Югры активно занимаемся её развитием. Для решения вопроса 

доступности телеком-услуг в отдалённых и труднодоступных поселениях округа компаниям 

предоставляются государственные субсидии по возмещению части затрат на строительство 

объектов связи. Это позволяет при сотрудничестве с операторами связи успешно развивать в 

Югре цифровую инфраструктуру – платформу для внедрения цифровой экономики.  
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В автономном округе обеспечены возможностью широкополосного доступа к Интерне-

ту 168 населенных пунктов (86% от общего количества), в которых проживает 1 648,8 тыся-

чи человек, это 588 841 домохозяйство (99,6% от общего количества в автономном округе) 

[5]. В Югре разработана первая в России нейронная сеть, позволяющая предоставлять ин-

формацию о наиболее востребованных сервисах Единого портала государственных и муни-

http://d-russia.ru/yugra-testiruet-robota-dlya-predostavleniya-elektronnyh-gosuslug.html
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ципальных услуг, а также отвечать в режиме реального времени на вопросы, возникающие у 

граждан при получении услуг. 

Ведется постоянная работа по обеспечению скоростного доступа к Интернету в уда-

лённых и труднодоступных населённых пунктах. В 2018 году высокоскоростной Интернет 

получили более 20 тысяч жителей автономного округа, подключено к сети 42 лечебных 

учреждения на скорости 10 Мбит/с и более [5]. В 2018 году завершился первый этап феде-

рального проекта устранения цифрового неравенства, благодаря которому жители 12 насе-

лённых пунктов (4200 человек) получили бесплатный доступ к Интернету [5]. В 2019 году 

запланировано обеспечение бесплатным Интернетом ещё 14 населённых пунктов [5]. 

 

2015 2016 

Ед. Уд. вес, % Ед. Уд. вес, % 

Для обеспечения доступа к Интернету коренных малочисленных народов Севера, про-

живающих в отдалённых и труднодоступных районах округа, реализуется проект «IT-

стойбище». В 2019 году планируется охватить Интернетом 830 человек из 54 территорий 

традиционного природопользования. В 2018 году основам компьютерной грамотности обу-

чен 1331 человек, в том числе 956 пенсионеров [5]. Обучение проходило в 22 городских 

округах и муниципальных районах автономного округа. Всего программой охвачено 50 

населённых пунктов автономного округа, в том числе 25 труднодоступных населённых 

пунктов шести муниципальных районов [5]. 

Как показывает приведенная статистика, органы государственной власти своевременно 

и адекватно реагируют на требования времени и предвосхищают те изменения, которые 

несет с собой проникновение технологий Web 4.0 в развитие экономических отношений, 

структурные изменения региональной системы государственного управления, социальной и 

экологической сферы. Такой реакцией является, принятая в октябре 2018 года государствен-

ная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» [6]. 
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Ранее говорилось о достаточности ресурсного обеспечения цифровой трансформации 

экономики округа, главным при этом является достаточность и своевременность финансово-

го обеспечения программных мероприятий. Рассмотрим объемы финансирования на рисунке 

2.  

 

Рисунок 2 – Объемы финансирования государственной программы с 2019-2025 гг. и на период до 

2030 года [6] 

Как видим, финансирование мероприятий развития цифровой экономики осуществля-

ется в двух направления: в рамках окружной программы, с общим объемом финансирования 

12 541 690,2 тыс. рублей и в рамках национальных проектов (программ) Российской Федера-

ции, реализуемых в составе государственной программы – 3 529 655,2 тыс. рублей. При этом 

временное распределение финансирования таково, что в первые годы реализации преду-

смотрено более солидное финансирование. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в Югре успешно реализуются стра-

тегические цели государственной политики в сфере информационных технологий: формиро-

вание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышение эф-

фективности государственного и муниципального управления. Широкое использование ин-

формационных технологий как фактора социально-экономического развития способствует 

повышению качества жизни граждан [7, с. 172].  

Стабильно функционирующая система цифровой экономики создается не за один год. 

У цифровой экономики есть все предпосылки стать одним из главных инструментов в бизне-

се и повседневной жизни людей. Современные реалии таковы, что данное направление, по 

сути, является основой развития. Степень проникновения цифровых технологий такова, что 

во многом именно они определят процесс формирования конкурентных преимуществ на всех 

уровнях экономики и пренебрегать тем потенциалом, который создан в Югре не рациональ-

но. 
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В современных экономических условиях сфера логистики и управления цепями поста-

вок подвержена существенным переменам, имеющим глобальный характер. Эти изменения 

связаны с характерными особенностями протекания бизнес-процессов в экономике и ме-

неджменте, определяющимися всеобщим проникновением цифровых технологий [1]. Полу-

чают новые формы и содержательные черты большинство основных сфер жизнедеятельно-

сти человека, предполагающих digital-трансформацию социально-экономических и управ-

ленческих отношений на предприятиях и в организациях. В своей повседневной работе хо-

зяйствующие субъекты активно применяют личные кабинеты и мобильные приложения для 

реализации клиентоориентированного подхода при контактах с потребителями, предостав-

ления авторизованного доступа контрагентам к информационно-коммуникационным систе-

мам и платформам, взаимодействия с кредитно-банковскими учреждениями и государствен-

ными органами [3]. 

Цифровая трансформация, обусловленная высоким уровнем прогресса в микроэлектро-

нике и телекоммуникациях, является процессом объективным и оказывает большое влияние 

на деятельность компаний в области логистики и управления цепями поставок (рис 1.). Раз-

виваются тенденции автоматизации рабочих мест средней и низкой квалификации и замеще-

ния их роботами, что, с одной стороны, способствует повышению эффективности функцио-

нирования терминально-складских комплексов и систем доставки грузов, но с другой сторо-

ны, порождает ряд значительных угроз, связанных с перспективами массовой безработицы.  

По прогнозам экспертов в ближайшие 3 – 5 лет именно в транспортно-логистическом 

секторе будет наблюдаться значительное повышение интереса системам обработки и анализа 

больших данных. Уровень проникновения цифровых технологий здесь составит около 90%, 

в то время, как среднее значение равно 83%. Уже сейчас предприятия данного сектора полу-

чили доступ к беспрецедентному объему данных. В области оказания транспортно-

логистических услуг имеются широкие перспективы повышения эффективности деятельно-

сти и качества обслуживания клиентов, поэтому провайдеры логистики, являющиеся одним 

из звеньев интегрированных цифровых цепей создания стоимости, могут значительно увели-

чить уровень точности при прогнозировании размеров заказов для оперативной корректи-

ровки количества необходимых ресурсов в сторону их наращивания или снижения, а также 

построения маршрутов. Сочетание технологий искусственного интеллекта, анализа данных и 

машинного обучения обеспечивает высокопроизводительную динамическую систему разра-

ботки и планирования маршрутов движения транспорта. [2]. 

В современном мире транспортная система является одним из важнейших факторов 

развития экономики страны, региона и всего мира, особенно в условиях интеграции многих 

стран и, соответственно, глобализации. Транспорт обеспечивает доступность практически 

всех территорий, связывает между собой производство и потребление, расширяет границы 

того или иного рынка вплоть до мировых масштабов. 

Транспортный комплекс как элемент логистической системы является её незаменимой 

составной частью, отличаясь своей универсальностью и масштабами перевозок. Как в обла-

сти грузового, так и пассажирского сообщения различные виды транспорта в нашей стране 

являются предметом повышенного внимания со стороны государства, так как лежат не толь-

ко в основе инфраструктурного развития экономики страны, но являются и элементом наци-

ональной безопасности [4]. 

Собственно транспортный комплекс как логистическая система имеет свои особенно-

сти структуры и развития, как с точки зрения инфраструктуры, так и перевозочного процес-

са. Их анализ позволяет выявить определённый ряд проблем, найти узкие места в системе и 

пути повышения эффективности, поэтому транспортный комплекс является предметом по-

стоянного изучения. Колоссальное влияние железных дорог на развитие страны обуславли-

вает актуальность любого их исследования. 

Новые технологии оказывают влияние на операционную деятельность логистических 

предприятий и компаний. Основой успеха на рынке и обязательной составляющей конку-

рентных преимуществ станет принцип «цифровой готовности», который предполагает из-
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влечение максимальной выгоды из широкого спектра современных цифровых систем и тех-

нологий, от анализа больших данных до внедрения решений в области складской автомати-

зации и роботизации. 

 

Рисунок1 – Интегрированная модель цифровой транспортно-логистической системы 

 Таким, образом, благодаря цифровым технологиям и внедрению новых логистических 

приложений предприятия смогут тесно интегрировать свои цепи поставок с основными си-

стемами складирования, транспортировки и управления товародвижением, чтобы обеспечить 

появление новых моделей бизнес-процессов и превосходство в осуществлении своей логи-

стической деятельности. 
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ABSTRACT 

This article examines the problems of the corporative information sharing in conditions of fierce market 

competition, and base cryptographic algorithms, which provide safe information exchange and storage between 
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В условиях современной экономической парадигмы каждая компания, осуществляю-

щая любого рода профессиональную деятельность, рано или поздно сталкивается с вопроса-

ми масштабируемости при условии устойчивого развития. Масштабируемость организации 

как правило приводит либо к расширению сфер деятельности, либо к повышению произво-

дительности труда и оптимизации производственных мощностей, что в свою очередь сопря-

жено с выходом на новые рынки, либо укреплением позиции на существующих рынках. 

Данные процессы напрямую сопряжены с возрастающим уровнем конкуренции, и чем быст-

рее развивается организация, тем раньше она сталкивается с вопросом обеспечения безопас-

ности к своей закрытой, корпоративной информации. Как следствие, коммерческая тайна, 
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информация о финансовых потоках предприятия и корпоративная информация, становятся 

объектом заинтересованности третьих лиц, среди которых прежде всего - рыночные конку-

ренты. Несомненно, публикация такой информации важна для институциональных инвесто-

ров и акционеров, но конкуренты, имеющие доступ к данному виду информации, могут 

предложить более выгодные условия поставщикам, внедрить схожие или идентичные техно-

логии, усилив свои позиции на рынке. Отсюда вытекает необходимость в обеспечении без-

опасности при обмене, обработке и хранении информации.  

Решение данной проблемы предлагают математические модели криптографии, что осо-

бенно актуально для крупных организаций и холдингов, имеющих множество аффилирован-

ных компаний. Первый базовый алгоритмом безопасного обмена корпоративной информа-

ции сопряжен с решением проблемы дискретного логарифмирования, так же известной как 

проблема Диффи-Хеллмана [1], и заключается в следующем: при наличии двух или более 

субъектов имеющих незащищенный от прослушивания, но защищенный от подмены канал 

связи, возможно осуществить обмен информацией, путем получения общего секретного 

ключа шифрования. Проблема заключается в том, что если передать по этому каналу общий 

ключ шифрования, то прослушивающая сторона также получит доступ к нему и смысл шиф-

рования исчезнет. Соответственно ключевой задачей является передача этого ключа таким 

образом, чтобы третья сторона не смогла его использовать для расшифровки информации. 

Математическое решение этой проблемы на основе модульной арифметики было предложе-

но американскими криптографами Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом еще в 1976 

году, на основе концепции Ральфа Меркля и математически выглядит следующим образом: 

Пусть A – головная компания, B – дочерняя компания и C – конкурент, имеющий до-

ступ к каналу связи. При этом, A и B являются публично доступными числовыми генерато-

рами. Головной компании и дочерней компании известны числа x и y, которые также могут 

быть доступны любым третьим лицам и не являются секретными. Задачей A и B является пе-

редача зашифрованной информации. Для того чтобы создать более никому не известный 

секретный ключ для расшифровки - K, компании A и B генерируют случайные числа a для 

компании A и b для компании B. Далее, компания A вычисляет значение и отправляет его 

компании B (1). А компания B, вычисляет значение и отправляет в компанию A (2). Конку-

рент C открыто видит в канале передачи эти значения, но он никак не может их модифици-

ровать, из-за отсутствия вмешиваться в процесс передачи. 

𝐴 = 𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑦      (1) 

𝐵 = 𝑥𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑦      (2) 

 Далее, головная компания A на основе собственного сгенерированного числа a, полу-

ченного по каналу обмена числу y и публично известному генератору B вычисляет значение 

шифровального ключа (3), а дочерняя компания B, на основе собственного сгенерированного 

числа b, полученного по каналу обмена числу x и публично известному генератору A, анало-

гично вычисляет значение шифровального ключа (4). В результате у компаний A и B по ито-

гу обмена получились одинаковые значения ключа расшифровки K (5).  

𝐵𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑥 = 𝑦𝑎𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑥     (3) 

𝐴𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑥 = 𝑦𝑎𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑥    (4) 

𝐾 = 𝐴𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑥 = (𝑥𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑦)𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑦 = 𝐵𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑥 = (𝑥𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑦)𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑦 =  𝑦𝑎𝑏 𝑚𝑜𝑑    (5) 

В результате вычислений обе компании получают одинаковый приватный ключ для 

расшифровки полученной информации, а конкурент, имея возможность наблюдать за ходом 

обмена генераторами и модульными публичными значениями, не в состоянии использовать 

их для расшифровки информации. Данную концепцию можно внедрить в документооборот 

предприятия, ликвидировав тем самым риск утечки информации. 

Следующей серьезной проблемой является выявление подлинности отправителя ин-

формации. Предположим, что дочерняя компания B направляет документы в головной офис 

компании A, используя специализированные информационные системы. Несмотря на то, что 

адрес отправителя в информационной среде является константой т.е. постоянной величиной, 
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его можно подделать или взломать, отправив тем самым, вместо необходимой документации, 

spyware или RAT вирус, замаскированный под документ, который способен осуществлять 

мониторинг всего документооборота внутри информационной среды организации, и при 

условии подключения к глобальной сети может осуществлять как автоматическую выгрузку 

документов заинтересованному лицу, так и управлением содержимым документов. Послед-

ствия таких утечек могут стать критическими для предприятия, поэтому возникает необхо-

димость в решении проблемы валидации цифровой подписи отправителя.  

Решением этой задачи можно назвать криптографический алгоритм цифровой подписи 

Boneh–Lynn–Shacham (BLS), разработанный Стэнфордскими исследователями Дэном Бонэ, 

Бэном Линн, и Ховавом Шачем, на основе вычислительных предположений Диффи-

Хеллмана на некоторых эллиптических и гиперэллиптических кривых [3]. Стоит отметить, 

что существуют и другие алгоритмы цифровых подписей, такие как RSA и DSA, однако они 

производят слишком длинные подписи, по сравнению с защитой информации которую они 

предоставляют [2]. BLS-алгоритм использует билинейное сопряжение для проверки, где 

подписи выступают в качестве элементов группы эллиптических кривых, что позволяет со-

здать подпись размером в 170 бит, эквивалентной по степени защищенности DSA-подписи 

размером в 320 бит. Математически объяснить это можно следующим образом: пусть G1 и G2 

– две циклические группы квазициклической группы Прюфера – p, а g1 является генератором 

группы G1, когда g2 является генератором группы G2. Тогда ψ является изоморфизмом груп-

пы G1 к группе G2, а e является билинейным отображением e : G1 × G2 → GT при условии 

ψ(g2) = g1. Если G1= G2 и g1 = g2, то доказательство подлинности подписи будет тождествен-

ным отображением ψ. Если же G1 ≠ G2, тогда доказательством подлинности подписи требует 

явно-эффективно вычислимого изоморфизма ψ : G2 → G1. Отображение ψ является суще-

ственным для обеспечения безопасности. Финальными этапами являются генерация приват-

ного и публичного ключей, подпись, и верификация. Следует понимать, что в групповой па-

ре Диффе-Хеллмана |G1| = |G2| = p., а сама искомая подпись σ, является непосредственной 

частью группы G1. На этапе генерации ключа выбирается случайное число, x ←R 𝑍𝑝, а вы-

числение строится на основе 𝑣 ← g2x. В этом случае публичный ключ будет v ∈ G2, а при-

ватный ключ будет равен x. Процесс подписи задействует полученный ранее приватный 

ключ x ∈ Zp вместе с полученным сообщением M ∈ {0, 1}*, далее вычисляется h ← H(M) ∈ 

G1 и σ ← h, где подпись это σ ∈ G1. Верификация задействует публичный ключ v ∈ G2, сооб-

щение M ∈ {0, 1}*, а так же подпись σ ∈ G1, вычислив h ← H(M) ∈ G1 мы убедимся что пара-

метры (g2, v, h, σ) являются допустимой конечной упорядоченной последовательностью по 

Диффи-Хеллману. Если данное условие выполнено, то отправитель информации является 

подлинным, если условие не выполнено, то отправитель является ложным. 

Несмотря на сложность восприятия данных алгоритмов в математической форме, на 

деле их функциональность предельно проста. Данные алгоритмы получили широкое распро-

странение в системах активации программного обеспечения, инновационных блокчейн-

проектах, в разработках мобильных приложений и информационных систем. Затрагивая во-

прос интеграции данных математических моделей в реальную жизнь [4], особенно хочется 

отметить, что активно растущим организациям, для обеспечения мер протекции необходи-

мых технологических, коммерческих, финансовых и прочих закрытых данных, будет значи-

тельно выгоднее единовременно обеспечить себе безопасность корпоративного документо-

оборота, чем в перспективе нести убытки от утечек важной для компании информации. 

Убытки от утечки информации могут на порядки перекрыть доходы от экономии на органи-

зации систем безопасного корпоративного документооборота.  

Рассмотрим следующую ситуацию – организация готовит технологическую интегра-

цию систем обеспечения безопасности в обмене и хранении корпоративной информации в 

условиях повышенной рыночной конкуренции. На базе сценарного анализа, в соответствии с 

рис. 1 проведем исследование трех классических вариантов, представленных в таблице 1, 

среди которых плановый – оптимальный, позитивный и негативный. Негативный сценарий 

подразумевает полное игнорирование внедрения систем безопасности документооборота. 
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Позитивный сценарий подразумевает максимально полную и эффективную интеграцию си-

стем обеспечения безопасности документооборота на ряду с повышенным объемом инвести-

ций, таким образом, чтобы показатель уровня безопасности в результате оказался выше чем 

при плановом сценарии при равных затратах. В негативном сценарии, в стоимость изделий 

изначально заложен учет риска утечки корпоративной и технологической информации кон-

курентам, чем объясняется существенный рост стоимости на единицу производимой продук-

ции. К целевым эффектам по итогам внедрения систем безопасности ожидается оптимизация 

и автоматизация бизнес-процессов, документооборота, межцеховой инфраструктуры, сокра-

щение лишних структурных элементов, увеличение доли добавленной стоимости за счет 

снижения общих издержек, и как следствие снижение себестоимости, а также наращивание 

объемов нераспределенной и конечной прибыли. 

Для каждого из вариантов в таблице 2 рассчитаны показатели эффективности, которые 

включают: 

 денежный поток проекта (CF); 

 критерий чистой дисконтированной стоимости (NPV); 

 внутренняя норма доходности (IRR); 

 индекс рентабельности инвестиций (PI); 

 период окупаемости (PP); 

 дисконтированный период окупаемости (DPP). 

 

Рисунок 1 – График сценариев проектов 
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Рисунок 2 – Графическая интерпретация показателей эффективности 

Исходя из данных аналитической таблицы 2 и графической интерпретации, представ-

ленной на рис. 2 можно сделать вывод, что внедрение информационных систем, обеспечи-

вающих упрощение и безопасность корпоративного документооборота приводит к увеличе-

нию показателя чистой дисконтируемой стоимости NPV, и в зависимости от объема инве-

стиций, варьируется срок окупаемости. При максимально благоприятном сценарии PP 

наименее короткий и составляет всего 0,95 года, в то время как при нейтральном сценарии 

для окупаемости данной инвестиции потребуется 3,03 года. Индекс рентабельности инвести-

ций свидетельствует о том, что при плановом сценарии удастся достичь показателя рента-

бельности инвестиций равным 26,7% в то время как при игнорировании внедрения систем 

безопасного обмена и хранения информации показатель рентабельности инвестиций свиде-

тельствует, что предприятие будет нести убытки с учетом риска утечки информации. 

Для более наглядного представления функциональности и практической значимости 

данных алгоритмов, рассмотрим их применение на основе компании Tether International Lim-

ited. Данная организация осуществляет операционную деятельность, связанную с обеспече-

нием цифровых активов их финансовыми аналогами. В блокчейн среде Tether известен как 

ключевой инструмент, направленный на обеспечение цифрового актива традиционными фи-

атными деньгами, а именно цифровой актив компании Tether «USDT» обеспечивается экви-

валентным количеством американских долларов, иначе говоря 1 USDT равен 1 доллару 

США «USD». Эмиссия USDT осуществляется через блокчейн платформу Tether, на базе про-

токола Omni, и проходит регулярные аудиторские проверки балансов своих счетов, чтобы 

исключить возможность выпуска цифровых активов без покрытия. Особый спрос на рынке 

на данный продукт вызван необходимостью в оптимальных условиях для торговли цифро-

выми активами. Tether своим продуктом создает ликвидность на рынке, обеспечивая пользо-

вателей защитой их сбережений. Активы и текущие обязательства Tether в рамках протокола 

Omni на июнь 2018 года представлены в таблице 3. 
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Исходя из данных таблицы 3 видно превышение объема активов над суммарными обя-

зательствами, что свидетельствует о полной платежеспособности предприятия и способности 

полностью покрыть текущие обязательства. 

Необходимость в такого рода инструменте исходит из высокой волатильности рынка, 

на котором осуществляется непосредственная торговля цифровыми активами. Иными слова-

ми, Tether является некой тихой гаванью, значительно облегчающей торговлю цифровыми 

активами и практически является аналогом золота на финансовом рынке, в которое перекла-

дывают свои активы трейдеры, в случае рыночной неопределенности. Рассмотрим примене-

ние алгоритмов, описанных в данной статье, компанией Tether International Limited на основе 

специфической задачи - выполнения операций со своим онлайн-кошельком. Клиент, активно 

пользующийся услугами организации, хочет воспользоваться своим кошельком и совершить 

некоторые действия, такие как проверка баланса, просмотр транзакций, создание транзакций, 

создание запросов на покупку или продажу и т.д. Для удостоверения подлинности личности 

клиента, организация на этапе авторизации использует алгоритм HMAC (от англ. Hash-based 

message authentication code). Каждый запрос на авторизацию в свою очередь, сопровождается 

тремя переменными: «2FACode», «TetherAPIKey» и «Signature». Переменная «2FACode» яв-

ляется вводимым клиентом кодом двухфакторной аутентификации со стороннего устрой-

ства, для последующего входа в личный кабинет. Переменная «TetherAPIKey» генерирует 

приватный API ключ для текущей сессии, на основе достоверности введенного ранее кода 

двухфакторной аутентификации и корректной подписи. Последняя переменная «Signature» 

есть некая подпись клиента, которая может выступать в либо качестве личного пароля кли-

ента, либо в качестве сгенерированного приватного ключа. Посредствам вышеперечислен-

ных операций, происходит идентификация пользователя и клиент получает доступ к своему 

личному кабинету, в котором он может выполнять все необходимые ему операции. Особое 

внимание в обеспечении безопасности уделяется созданию кошелька, а также возможности 

экспорта и импорта приватных ключей. Создание индивидуального кошелька для клиента 

сопровождается случайной генерацией уникальных приватных и публичных ключей внутри 

блокчейн системы. Публичный ключ виден всем пользователям сети и является непосред-

ственным адресом счета клиента, на который могут поступать или списываться средства. 

Приватный ключ доступен только клиенту, создавшему кошелек и в случае его утраты кли-

ент больше никогда не сможет получить доступ к своему счету. Помимо ключей шифрова-

ния, для экспорта и импорта ключей в другие сети блокчейн на базе протокола Omni, созда-

ются дополнительные переменные, определяющие характерные параметры актива с которым 

ведется взаимодействие. Иначе говоря, чтобы экосистеме Omni определить с какого-рода ак-

тивом ведется взаимодействие необходимо учитывать тип адреса, количество необходимых 

подписей, redeem script и redeem script hex. Последние две переменные это хешированный 

публичный и приватный ключи. Таким образом, обеспечивается многофакторная защита 

корпоративной информации клиента, а именно его цифровых активов в рамках сервиса Teth-

er, что при текущем состоянии вычислительных мощностей практически ликвидирует воз-

можность взлома такого рода корпоративной информации. 
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Таким образом, интеграция криптографических алгоритмов в информационные систе-

мы корпоративного документооборота позволит минимизировать риски утечки информации 

третьим лицам, благодаря обеспечению повышенного уровня безопасности. Внедрение си-

стем безопасности на основе криптографических алгоритмов может привести к косвенным 

позитивным эффектам, среди которых: экономия расходов на аутсорсинг, зарплаты, ликви-

дация лишних структурных элементов компании, упрощение и ускорение корпоративного 

документооборота, улучшение кооперации в межцеховой инфраструктуре. Однако, в ходе 

внедрения систем обеспечения безопасности организация может столкнуться и с некоторыми 

негативными последствиями, среди которых: потребность в дополнительных инвестициях, 

трудоемкость процесса, уязвимость и временное бездействие корпоративных подразделений 

или отдельных департаментов в ходе настройки и оптимизации информационных систем 

обеспечения безопасности, а также в зависимости от уровня сложности программного обес-

печения, может возникнуть необходимость в дополнительном финансировании для подго-

товки и дополнительного обучения кадров. На данный момент времени, криптографические 

алгоритмы шифрования чаще всего можно встретить в отраслях, связанных с электронной 

коммерцией или финансовыми институтами, что подтверждается анализом организации 

Tether International Limited в настоящем исследовании. В современных условиях глобализа-

ции экономики наблюдаются высокие темпы трансфера технологий, что с большой вероят-

ностью позволяет сделать вывод о том, что в ближайшем будущем приемниками этих техно-

логий станут крупные промышленные компании, а за ними в свою очередь последуют и 

предприятия среднего и малого бизнеса в реальном секторе экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

Для измерения уровня цифровизации в странах международными организациями были разработаны 

различные индексы. Особый интерес для анализа рейтинга представляет Глобальный индекс связности 

(Global Connectivity Index - GCI), используемый для анализа индикаторов инфраструктуры ИКТ и 

цифровой трансформации. Он обеспечивает возможность по 40 показателям сравнивать профили каждой 

страны с тремя другими. Несмотря на то, что Россия не входит в группу лидеров по цифровой экономике, 

многие показатели этого индекса оставляют надежды на успехи и дают основание для детального анализа 

направлений перспективного развития цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация; международные индексы развития; рейтинг; глобальный индекс 

связности, GCI. 

USE OF THE GLOBAL INDEX OF CONNECTIVITY FOR THE ANALYSIS 

OF DEVELOPMENT PROSPECTS DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA 

Atayan A.M., 

PhD in Pedagogics, Associate Professor, Department of Computer Technologies  and 

Electronic learning, HERZEN UNIVERSITY, St. Petersburg 

Guryeva T.N.,  

PhD in Pedagogics, Associate Professor, Department Business Informatics, RANEPA, St. 

Petersburg 

Sharabaeva L.Y., 

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department Business 

Informatics RANEPA, St. Petersburg 

ABSTRACT 

International organisations developed various indexes for measurement of digitalization level in the 

countries . The Global index of connectivity (Global Connectivity Index - GCI) used for the analysis of indicators 

of IT-infrastructure and digital transformation. It provides an opportunity by using of 40 indicators to compare 

profiles of each country to three others. In spite of the fact that Russia is not included into group of leaders in 

digital economy, many indicators of this index give up hopes for progress and give the grounds for the detailed 

analysis of the directions of perspective development of digitalization. 
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Цифровая трансформация в мире происходит все ускоряющимися темпами, пройдя в 

2012-2015 годах, так называемую «точку невозврата», когда именно цифровые технологии 

становятся ключом к новым бизнес-моделям, новым рынкам, новым возможностям роста. 
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Эксперты Digital McKinsey подчеркивают, что «цифровизация российской экономики 

станет важным источником долгосрочного экономического роста». Прирост ВВП должен 

быть достигнут прежде всего за счет развития таких направлений, как [1]: 

Оптимизация производственных и логистических операций 

 Мониторинг производственных линий в режиме реального времени  

 Оптимизация логистических маршрутов и определение порядка приоритетности 

отправлений 

Повышение эффективности рынка труда 

 Эффективный и быстрый поиск работы и заполнение вакансий  

 Возможности удаленной работы  

 Новые профессии и рабочие места 

Повышение производительности оборудования 

 Сокращение простоев оборудования и расходов на ремонты  

 Повышение загрузки оборудования 

Повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов 

 Быстрое прототипирование и контроль качества  

 Анализ больших массивов данных при разработке и совершенствовании продуктов 

Снижение расхода ресурсов и производственных потерь 

 Снижение расхода электроэнергии и топлива  

 Сокращение производственных потерь сырья. 

Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по многим 

показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП и др., но в исследо-

вании Digital Evolution Index 2017 Россия вошла в рейтинг "перспективных" стран, которые, 

несмотря на относительно низкий общий уровень цифровизации, находятся на пике цифро-

вого развития и демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов.  

Международными организациями разработаны различные индексы, отражающие уро-

вень развития цифровой экономики. Это, например, Индекс развития ИКТ (ICT Development 

Index), Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index), 

Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index) [2]. 

Особый интерес для анализа рейтинга, на наш взгляд, представляет Глобальный индекс 

связности (Global Connectivity Index-GCI), который «был создан для анализа широкого спек-

тра индикаторов инфраструктуры ИКТ и цифровой трансформации, чтобы обеспечить все-

объемлющую карту глобальной цифровой экономики» [3].  

GCI основан на базовых экономических категориях: поставка (предложение), спрос, 

опыт, потенциал, которые охватывают всю цепочку развития ИКТ и цифровой трансформа-

ции.  

GCI анализирует цифровое преобразование в направлении передовых технологий, та-

ких как широкополосная связь, центры обработки данных, облачные сервисы, большие дан-

ные, интернет вещей (IoT). 

GCI –это уникальная количественная оценка для 40 показателей цифрового развития, 

которые можно анализировать по вертикали (базовые категории) либо по горизонтали (тех-

нологические возможности). 

Структура портала расчета Глобального индекса связности [3] дает возможность не 

только увидеть таблицу рейтинга GCI по 79-ти странам мира, но и рассмотреть подробный 

профиль каждой страны, а также сравнить интересующую страну с выбранными тремя по 40 

показателям в онлайн режиме. 

Рассмотрим предоставляемые порталом характеристики для России на 2018 год. Россия 

занимает 36-е место в GCI 2018 и имеет оценки выше среднего в своем развития в области 

широкополосной связи. Также в России наблюдается рост технологий больших данных и по-

тенциала IoT. Кроме того, в России существует относительно строгое законодательство, ка-

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/methodology.html
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сающееся информационной безопасности, и ожидается, что многие организации, особенно 

корпорации и органы государственного сектора, будут соответствовать установленным тре-

бованиям. 

Программа «Цифровая экономика» в Российской Федерации, утвержденная в июле 

2017 года и получившая статус национального проекта в сентябре 2018 года, нацелена на 

выявление проблем, с которыми столкнется Россия в ближайшие 10–15 лет, а также на поиск 

системных решений для определения ключевых областей научно-технического развития. 

Существует необходимость в комплексном решении ряда проблем, таких как обеспечение 

технологической независимости и реиндустриализация экономики путем преобразования по-

следних научных достижений в принципиально новые продукты или услуги.  

Проведем сравнительный анализ показателей GCI России и стран из различных групп. 

Германия - из лидирующих, Египет – из проблемных, Венгрия - из перспективных. На ри-

сунке 1 представлены ранги выбранных стран в соответствии с GCI. 

 

Рисунок 1 – Ранги стран по GCI 

На рисунке 2 представлены показатели каждой страны для пяти технологических воз-

можностей. Здесь ярко отображается неравномерность развития России по данным техноло-

гическим направлениям. Развитие широкополосной связи и облачных сервисов в России 

приближается к показателям Германии-страны из группы лидеров, а развитие центров обра-

ботки данных и интернета вещей существенно меньше среднего значения показателя. 

 

Рисунок 2 – Сравнение показателей по технологическим возможностям. 

 

Рисунок 3 – Сравнение показателей по базовым экономическим категориям 
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Представленные на рисунке 3 показатели стран в разрезе базовых экономических кате-

горий фактически точно соответствуют рангу GCI каждой страны. Интересно здесь отме-

тить, что для России показатели Поставки и Потенциала на 2018 год меньше среднего пока-

зателя в этих категориях, при том, что произошел рост в сравнении с предыдущим годом. 

Потребность же соответствует среднему значению показателя, а Опыт превосходит средний 

показатель, несмотря на падение в сравнении с 2017 годом. 

На следующих рисунках 4-7 базовые экономические категории раскрываются по 40 по-

казателям, что дает нам серьезные основания для детального анализа направлений перспек-

тивного развития. 

 

Рисунок 4 – Сравнение показателей в категории Поставка. 

 

Рисунок 5 – Сравнение показателей в категории Потребность. 

 

Рисунок 6 – Сравнение показателей в категории Опыт. 
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Рисунок 7 – Сравнение показателей в категории Потенциал. 
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ADVERTISING EFFORTS AS A TOOL FOR COMPETITION ON THE 

MARKET "STRUGGLE" OF MOBILE OPERATORS 
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ABSTRACT  

Modern mobile commerce enterprises of any format and dimension, due to their flexibility and 

technological efficiency, are able to adapt to the changing environmental conditions and form new areas of 

activity in accordance with the challenges of the time. Mobile commerce is a continuation of e-commerce, the 

transfer of e-commerce into the most diverse mobile forms. Forms of the implementation of mobile commerce 

and its innovative mobile communication technologies allow you to transfer the information flow to the most 

advanced mobile gadgets of users, giving them complete freedom in their movements in space. The article 

discusses the objects of mobile commerce, provides a classification and analysis of market activities of subjects of 

mobile commerce. National peculiarities of entrepreneurship in the mobile commerce market of Russia are 

revealed. The author concentrated in the first part of the article on building a model of revenue from advertising 

activity of market players of mobile communication. 

Keywords: mobile commerce, mobile operator, digital economy, advertising message, mobile gadgets, 

marketing, advertising wars, Internet environment, game theory, the net profit model. 

РЕКЛАМНЫЕ УСИЛИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНЦИИ В 

РЫНОЧНОЙ «БОРЬБЕ» ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Цацулин А.Н., 

СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Современные предприятия мобильной коммерции любого формата и размерности в силу своей 

гибкости и технологической оперативности способны адаптироваться к меняющимся условиям внешней 

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-profile-ru.html
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среды и формировать новые направления деятельности в соответствии с вызовами времени. Мобильная 

коммерция является продолжением электронной коммерции, переводом электронной коммерции в самые 

разнообразные подвижные формы. Формы реализации мобильной коммерции и её инновационные 

технологии мобильной связи позволяют перенести информационный поток на самые совершенные 

мобильные гаджеты пользователей, предоставляя им полную свободу в своих перемещениях в 

пространстве. В статье рассматриваются объекты мобильной коммерции, даётся классификация и анализ 

рыночной деятельности субъектов мобильной коммерции. Выявлены национальные особенности 

предпринимательства на рынке мобильной коммерции России. Особое внимание в первой части статьи 

автор сконцентрировал на построении модели поступления доходов от рекламной активности рыночных 

игроков мобильной связи. 

Ключевые слова: мобильная коммерция, оператор мобильной связи, цифровая экономика, 

рекламное послание, мобильные гаджеты, маркетинг, рекламные войны, интернет-среда, теория игр, 

модель чистой прибыли. 

Real sales begin when a customer says: “NO!” 

Sergey Azimov – the legendary 

sales systems specialist 

Introduction 

The main solution of the diverse and numerous economic problems that have arisen in the 

country recently seems to be the implementation of the promising program “Digital Economy of the 

Russian Federation”
1
. This program is aimed at creating conditions for the development of a 

knowledge society in Russia, improving the welfare and quality of life of our citizens, the availabil-

ity and quality of goods and services produced in the digital economy and using modern digital 

technologies, the degree of awareness and digital literacy of users, improving accessibility and the 

quality of public services for citizens, as well as economic security both within the country and 

abroad.  

The deadline for the implementation of such a large-scale project is indicated by the end of 

2025. By this time, the Ministry of Communications and Mass Media of the Russian Federation in-

tends to create a broadband Internet coverage of the most remote corners of the country. The gov-

ernment’s plans included a significant reduction in the cost of Internet service providers. However, 

the famous intervened 

circumstances related mainly to the entry into force of the so-called “I. Yarovaya package”, 

consisting of two federal laws, which are combined with the tasks of preventing terrorist activities 

[1, 2].  

According to the regulations, from 01.07.2018, operators have become obliged to store con-

versations, text fragments, images, sounds, video recordings and other electronic messages of users. 

A resolution of the government of the Russian Federation, adopted in April of the same year, speci-

fies that it is necessary to keep the content of negotiations and messages for 6 months, and messages 

transmitted via the Internet, for one month. The economic side of the “package” formed the need for 

purchasing new, naturally, import and, of course, expensive equipment, on which the intercepted 

information will be accumulated and stored [11]. Accordingly, only increased tariffs for the services 

of providers will allow to compensate the costs incurred for the strict execution of the specified sa-

cred “package”.  

Of course, in the summer of 2018, Russian Internet providers together and everywhere raised 

their tariffs by about 8-10%. However, the horn press services of major companies try not to associ-

ate such a reactive pricing scheme with promulgated regulations and argue that their employers in 

these matters are guided solely by balancing the interests of customers and consumers and dictated 

by the characteristics of the competitive situation in communication services markets. In turn, inde-

pendent market experts believe that by the end of 2020 the cost of these services should not increase 

on average by more than 10% from the corresponding regional base levels of 2018. 

                                                            
1Order of the Government of the Russian Federation of 28.07.2017 No. 1632-p /http://static.government.ru/ media / 

files / 9gFM4FHj 4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. (the date of circulation: 02/09/2019). 
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Official statistics show that the domestic mobile communications market of wireless technol-

ogies is showing steady growth due to the increased sales of tablets, music players, smart phones 

and other gadgets, which allows you to go online not only from computers and laptops. At the same 

time, as networks are deployed 

LTE standard (Long Term Evolution) as the initial version of the 4G standard (development 

started since 2008), 3G coverage expansion (mobile Internet communication standard has been used 

for more than 20 years) of significant areas of the country as new coverage areas appear directly 

from mobile operators
1
. 

Without a doubt, the mobile Internet is a global information environment of a decentralized 

nature and turns out to be quite an effective means of providing business activities in the mode of 

application of advanced information technologies. Moreover, a modern and sensitive Russian busi-

ness is gradually being digitized on the background and under the circumstances that foreign busi-

ness has long acquired the status of, so to speak, “digitalized”. Although both abroad and in the 

homeland, the main business process that is striving for digitalization, and other industrial produc-

tion processes clearly need a new round of growth in their productive capabilities, which is espe-

cially important for Russia. Thus, at the International Labor Forum in St. Petersburg, A.L. Kudrin 

said on 02/28/2019 that in terms of labor productivity of $ 23 per hour on average in the national 

economy, we are noticeably behind even our neighbor and friendly Turkey
2
. 

However, against the background of the unsatisfactory development of the infrastructure of 

basic communication devices, traditional skepticism and undisguised mistrust of Russian consumers 

of the older age groups to the newest information technologies, the state of the mobile communica-

tions market and mobile commerce can be considered as starting, h. e. with a low initial level of 

reference and a very narrow client segment. Therefore, the largest Russian operators brought down 

their impressive avalanches of advertising messages on the head of the domestic consumer through 

very powerful TV channel injectors. 

Naturally, it is precisely on television channels as the largest media tool in reaching the audi-

ence that advertisers spend the most. And here, to the average user, constantly updated standards of 

available communication are not important; for him it is important that the connection is available. 

A slightly more advanced and inquisitive user wants to actively download a variety of applications, 

quickly view the news feed in social networks and enjoy watching high-quality movies On-line. 

Advertising messages from TV screens inform the consumer about the emergence of new 

types of services and about new content formats, as well as opportunities to get new entertainment 

and new quality of life. It is highly artistic and even, in a certain sense, talented advertising messag-

es that explain to a potential buyer that, for example, thanks to the 5G standard, the Internet of 

Things, unmanned cars, smart houses, robotization of production and business processes, telemedi-

cine (remote operations, including surgical) in real time, education (visual learning through VR-

broadcast of the best practices of the educational process), advanced computer games and even in-

teractive virtual reality will be transferred from the pages of technological media in the daily lives 

of Russians. 

Russian telecom operators are not lagging behind the world trend and cooperate with the 

world's leading suppliers of network equipment – corporations Ericsson, Huawei, Nokia, which de-

velop 5G devices. Most domestic analysts are convinced that the widespread introduction of 5G 

will begin after 2020. Today, the 5G level is more a concept than a technology, because there is no 

                                                            
1 Generations of cellular communication are replaced every 10 years with a significant increase in data transfer speed. 

The fifth generation of 5G mobile networks (fifth generation) promises to be particularly breakthrough, since the speed 

of transmissions is 40 times higher than existing wireless networks, and the speed record was 15 Gbit per second. Meg-

aphone, MTS, Beeline and Tele2 are engaged in the 5G standard in Russia. Source of information: https://rb.ru/ lon-

gread/5g-in-russia/ (appeal date: January 15, 2019). 
2 https://forum-truda.expoforum.ru/delovaya-programma?date=28.02.19&eventId=5c63c5c5ec5e3e55205f0df1. (the 

date of circulation 01.03.2019). 
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uniform standard yet. In order for the 5G connection to enter into wide consumer use, it is necessary 

to develop technical requirements, select frequencies and switch to fundamentally new equipment. 

Potentially innovative resource elements of the existing communication systems can be as-

sessed by the diversity of the latest basic production assets owned by the players of the mobile 

communication market, i.e. economic entities (EE), as well as in the quantity and quality of the in-

formation services they provide. At the same time, the quantity and quality of these services unam-

biguously depend on the quantity and quality of the communication facilities themselves, which are 

used by mobile operators when building their own information systems based on the elements de-

veloped by companies [11]. 

Here we note that an objective, and even more so, a quantitative assessment of the quality of 

communication services is extremely difficult, since every individual subscriber is clearly subjec-

tive about the relative level of quality of services provided under the influence of many explained 

and taken into account signs-factors, as well as covariance factors of a stochastic nature individual-

ly. However, the psychophysical state of the consumer of services and the peculiarities of his per-

ception of external information in the advertising format become the decisive determinant of this 

impact [8]. 

To other specific features of the formation and development of the mobile communications 

industry is the following. It is here that industry innovations are characterized by genuine scientific 

and technical novelty, and the development and production of innovative products, works and/or 

services actually forms a new market for pioneer goods, inaccessible, and therefore free for some 

time from any industry competitors. However, high market competition for the first time declared 

economic good, which only in words and with great difficulty is recognized as innovation, however, 

and unfortunately, is the most important sign of the absence of noticeable innovations. Thus, in the 

author's understanding, radical, breakthrough innovations represent the true path to the commodity 

markets for the economic good [7]. 

Formulation of the research problem 

Competition in commodity markets and advertising activity of market players in time go hand 

in hand. Traditionally, advertising has served as a marketing tool everywhere. To a certain extent, 

advertising allowed the FOrmation of customer Demand and STImulate Sales (for Soviet marketers 

and applied specialists, the FODSTIS system in the abbreviation of the 70s of the 20th century) 

products, works and services that the population needed, including our country, where, as you 

know, competition did not have. And classic marketing provided appropriate activities to promote 

the economic benefits of the end user in a well-studied and saturated market [12]. 

However, the movement of time is non-stop, and views on research subjects are fluid and 

changeable. And today: “The essence of marketing today is not at all in serving customers – it is 

necessary to outwit, circumvent, and defeat your competitors. In short, marketing is a war in which 

a competitor is your opponent, and the buyer is a territory to be conquered” [4.5]. Consequently, in 

the newest marketing concept, the advertising tool turns into a weapon of war and begins an inde-

pendent wingedly expressed militaristic terminology – “shooting at bastions”, “Fire on headquar-

ters!”, Other jargon and turns of professional common vocabulary
1
.  

In scientific use, advertising warfare now refers to a kind of verbal-visual rivalry of one or 

several brands in the advertising space in order to assert its superiority. And the meaning of the mil-

itary-advertising confrontation of market players is to call the "attacking" brand and not at all a 

peaceful response an ambitious competitor [13]. Modern dynamics and trends in the development of 

global communications and PR technologies lead to the fact that EE is becoming increasingly diffi-

cult to successfully operate in its business areas without choosing a strategy that allows you to take 

an optimal and reliable position in the market space, while guaranteeing that all the benefits are ra-

tionally organized and calculated defense. 

                                                            
1 Not to be confused with the well-known slogans of Russian advertising on the brands of cellular operators: “People 

are talking”, MTS; “The future depends on you”, Megaphone; "Just cheaper", Tele2; "Prices are just o*uet", Euroset; 

"Live communication", Svyaznoy; "More opportunities to talk about the important", Rostelecom, etc. 
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So, in innovative entrepreneurship, in modern business, a situation arises when the use of 

classic advertising communications becomes insufficient. An objective marketing need is being 

formed for the organization of an adversarial EE campaign. At the same time, the basis of the mod-

ern trade doctrines and concepts of promoting economic benefits is the struggle between the brands 

of these EEs. Of particular interest in this regard is the accumulated and interesting practice of ad-

vertising wars abroad [4.13]. But gradually, instructive and domestic experience is accumulating, 

where, in particular, the belligerent one is noticed, and for our case pattern, the person involved in 

the person of the operator Tele2 with its rather provocative content advertising billboards
1
.  

The advertising war begins to act as an independent and self-sufficient strategy for practical 

application of general marketing tools, and it turns out to be aimed directly at supporting and pro-

moting the brand in a competitive environment as on the real battlefield, without diverting to seem-

ingly secondary considerations of economics and logistics. And such a verbal-visual duel of univer-

sally recognized brands in the advertising space has another combined goal – achieving uncondi-

tional and fixing long-term customer loyalty. 

Such truly expensive, well-thought-out and planned information efforts are ultimately aimed 

at the final approval of real or retouching of imaginary competitive advantages. The local objectives 

of the advertising war are the desire to significantly break away from the nearest market rival, cre-

ate their own specific and unique brand, and capture the largest segment of the target audience of 

consumers of economic benefits. 

The difference between advertising and marketing wars lies in the fact that it concerns only 

aspects of advertising positioning, in its rigid variant, of an economic entity and does not concern 

pricing policies and pricing strategies. And, in particular, does not affect the tools of the procedure 

of price dumping. Today, the organizers of advertising wars are increasingly being used as a popu-

lar tool of psychological pressure on a competitor, down to psychedelic methods of influencing 

consumers on the economic good. 

At the same time, it is extremely important for the market analyst and any official market con-

troller (for example, Roskomnadzor – Federal Service for Supervision in the Sphere of Communica-

tions, Information Technologies and Mass Communications of the Russian Federation) to determine 

reliably whether this advertisement is misleading or not. It is especially important to investigate 

which claims are made in advertising about the properties of specific goods, works and services, 

which are about prices, tariffs, which are about the hedonic merits of the economic good [14], and 

which are about the terms of delivery or the benefits of a branded service. 

Thus, in relation to the comparison of prices and tariffs, the legislation of most countries of 

the European Union and the Russian Federation (RF) prohibited the indication in the same advertis-

ing offer at the same time the price of the current (declared) and the price of the previous (old), as a 

rule, higher. Was this practice of advertisers misleading the consumer, or was it really the case in 

such cases about sincerely informing those interested and wanting to know absolutely everything 

about the consumer? 

There is no answer to this question, since advertising can be really unfair, but not necessarily 

at the same time misleading the consumer. In connection with the adoption of new regulations in 

such cases, all kinds of inaccuracy, misleading the consumer can be the subject of a special trial and 

fall under strict law enforcement practice
2
.  

In the 60s of the 20th century, the concept of bad faith was associated, by advocates of con-

sumer rights, as a rule, with clients of advertising agencies (customers), and not with consumers or 

                                                            
1 https://pikabu.ru/story/_2665200. (the date of circulation: 07.03.2019). 
2
The profile committee of the Council of the Federation on constitutional legislation and state construction reco m-

mended for approval by the Chamber a number of laws, including those aimed at combating the dissemination of 

false information. The first package of the two laws prescribes responsibility for the dissemination of inaccurate 

data, which created the threat of harm to the life or health of citizens, a massive violation of public order. Accord-

ing to the law on "fake news", the prosecutor's office may apply to Roskomnadzor if information found to be unre-

liable in the online media. 05/13/2019 The Federation Council approved the draft law on blocking "fake" news 

adopted by the State Duma of the RF. 
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the public in general. Half a century later, the concept of unscrupulous advertising implies in most 

countries both market rivals (their guilt) and consumers or the public (the effect of their perception), 

regardless of how the advertising message is presented. At the same time, all actors of the market 

process, including the advertising industry itself, have long recognized that TV and the Internet are 

especially powerful sources and an effective medium of information (media) from all available. 

Consequently, these sources of advertising messages must be subject to appropriate regulation 

and especially tight control over the content of the advertising offer as a message to an unidentified, 

not stratified and generally unidentified consumer of any economic benefit, including mobile ser-

vices. 

In recent years, the decline of the authority of most Russian television channels has led to a 

proportionate increase in the interests of the user of gadgets to the information capabilities of the 

Internet, which is still sluggishly regulated and ineptly controlled. However, against the background 

of the threats announced by the government structures of various tightening and in connection with 

the impending international sanctions against the blocking of the Russian Internet channels, the ide-

as of creating a sovereign, h. e. Autonomous RuNet
1
, where the control of Roskomnadzor, after the 

adoption of the relevant Federal Law on the protection of RuNet from external threats, will, of 

course, be absolute. 

Setting the research tasks  

Traditionally, the use of economic and mathematical methods was caused by the need for 

proper justification when making a rather limited timeframe of a management decision in an already 

functioning economic system or because of the need to obtain reliable forecast ideas about the ef-

fectiveness of projects, strategies and programs. The general scheme for implementing the strategy 

of sustainable development of a conditional EE in the external environment, taking into account the 

conditions of its operation, is shown in Figure 1. 

The process of formation of the market status of a sectoral business structure is closely related 

to the analysis of the competitive environment in industry markets and actualizes the problems that 

determine the current functioning of the EE in the studied market, and to a much greater degree that 

information support the development of a development strategy for the market of services in its fu-

ture parameters. Such well-developed strategies, as a rule, competitive in nature, are a set of mar-

keting and production measures organized by the entrepreneurial structure itself on the principles of 

a flexible combination of the internal and external environments of the EE (see Fig. 1). 

The performance of any entrepreneurial structure in the free and highly competitive mobile 

communications market in the context of globalization and the information network economy de-

pends not so much on the available total production capacity of the structural business units, on the 

material, technical, technological and personnel characteristics, but on sustainable and equilibrium 

financial condition of units in the region. In the regions, rationality, the effectiveness of the chosen 

management system and ways of strategic development, economic justification and final manage-

ment decisions play an exceptional role, especially in the Russian context. 

According to the dominant concept of J. Schumpeter, all strategies of entrepreneurial struc-

tures in commodity markets provide for solving problems of maximizing profitability levels, which 

turns out to be strategic goals not only in an unstable economic environment resembling the Russian 

situation. The prosperous financial position of the company ensures the reliability of securities on 

the stock market, the preservation of jobs, the retention of market share and even the strengthening 

of competitive positions in consumer price segments and in innovative niches. 

In these cases, economic-mathematical models of different complexity and dimension are 

constructed, representing some analogs of behavior in the market space of the studied economic 

system with different variants of the estimated model parameters, as well as possible sets of speci-

fied counting variables. Successfully constructed models will serve as the basis for the adoption, 

                                                            
1https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2019/5c666af39a79478787a38cd3. (the date of circulation: Feb-

ruary 18, 2019). 
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with the help of a selected or assigned performance criterion, of the so-called optimal or close to 

optimal, required by any hierarchical level (center) of managerial decision responsibility. 

 

Figure 1 – The components of the environment of functioning of the economic entity, forming the 

mechanism of interaction of competition factors in the mobile communication market1 (developed by 

the author) 

When solving many economic problems, the analyst has to deal with the problem of choosing 

such a management decision in the context of explicit / implicit uncertainty. Under the problem sit-

uation is understood as the uncertainty of the conditions for the fulfillment of one or another supply, 

sales and service, etc. operations and the uncertainty of the manifestation (actions) of individual el-

ements of the socio-economic system, the functioning of any components or even independent 

mechanisms for the implementation of business processes that affect the efficiency and effective-

ness of the implementation of the adopted or in assessing management decisions already taken. 

For the correct formalization of tasks in such uncertain situations, many mathematical meth-

ods are used, of which a well-developed tool is, by the way, game theory, which allows one to 

quantify the uncertainty level of a local economic situation, to accept both the proper (within the 

legal field) and (according to the chosen criteria) managerial decision, which, as is commonly be-

lieved, provides for obtaining the necessary effects of any nature that form the basis of goal setting 

[6], but importantly, the effects of the equilibrium state of EE. 

One of the popular tasks of this class is the task of a stable and equilibrium market sales, as-

sociated with the capabilities of the FODSTIS system for products, works and services through fair-

                                                            
1It provides for the full activity of all established functions of the market – regulating, stimulating, distributing, informa-

tional, intermediary, sanitizing [3]. 
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ly powerful means of PR and commercial advertising. And although the organization of advertising 

business in the marketing schemes of entrepreneurs paid enough attention, and techniques for creat-

ing advertising messages to the potential consumer have achieved some perfection, the economic 

rationale for the budget of advertising efforts, their basic analytics of many EEs in some cases are 

inconclusive. The latter entails known financial losses in the implementation of projects for the 

market activity of these EEs in the fight for ratings. 

We will not touch on the organizational side of the advertising business, the essence of its 

business processes in the market promotion of economic benefits to the final consumer, who, under 

the influence of the advertising message as one of the essential factors, formed the corresponding 

solvent consumer demand. This demand is the target consumer and presents mobile services during 

the purchase and sale transaction. But to substantiate the required size of costs in the composition of 

the cost of services of mobile operators for advertising efforts, you can refer to the analysis methods 

that go back to the game theory with a nonzero amount
1
.  

Suppose that the existence of only two, but very large companies (as was originally in the 

domestic mobile communications industry) in the local (federation subject) or commodity market of 

the enlarged region (federal district), or even the All-Russian market, along with the neighboring 

markets (CIS countries ) and further afield, the market segments sufficiently provide goods, jobs, 

services equivalent to an unusually advanced, fully knowledge-intensive and innovative product 

mix. 

Naturally, both designated EEs are interested in a constant increase in the volume of their 

market sales. And although, according to market rules and in accordance with a customer-oriented 

approach to business understanding, these EEs are considered to be competitors fighting for their 

loyal customers, their interests in the market space are not are completely or markedly opposed, h. 

e. In their mobile network business, these companies are not in the ordinary sense antagonists. 

Suppose that both EEs dominate in a certain commodity market by aggregate volume of their 

sales, which is quite typical for collaborating and affiliated companies, for example, in the sphere of 

trade (well-known and popular trade networks), e-commerce (even more well-known and even 

more popular thanks to advertising leading domestic mobile and mobile service operators operating 

in all segments of the telecommunications market and others) and so on. The dynamics of the shares 

of the main players in the mobile communications market is shown in Figure 2. 

A common example of such mobile operators is the “quadriga” or the “big four” of the Rus-

sian format of oligopoly companies (PJSC VimpelCom, PJSC MTS, MegaFon and Tele2) that work 

so smoothly and synchronously that the attentive market observer has certain ideas and there are 

serious suspicions that the owner of these seemingly different companies is the only but very highly 

qualified manager-organizer with the appropriate support at the highest level and with very strong 

but not advertise, foreign bonds. 

However, the author of this material, even at the level of his own value judgment, does not 

say anything like that. Nevertheless, it is extremely interesting and useful to explore such assump-

tions and facts in the area of market-political analytics or even to assist the units of the Federal An-

timonopoly Service of the Russian Federation (FAS RF). The start of this initiative can put someone 

voluminous journalistic investigation of the mobile market in the spirit of: company "A" VS of 

company "B"?
2
 

 

                                                            
1
 A game with a non-zero amount (Nonzero sum games) is a mathematical class of games in which not necessarily win-

ning one player implies losing the other, as is observed in zero-sum games. In such a game, market agents have the abil-

ity to communicate to each other about their intentions, and in some cases even coordinate their market actions. In this 

case, the most sophisticated ways of exchanging information can be used – from fake commercial "threats" to primitive 

psychological bluff. It is mathematically proved that the game of n people with a nonzero amount can always be con-

verted into a game of "n+1" people with a zero amount by adding a so-called. "Fake player". A finite non-zero-sum 

game is also called a bimatrix game in the literature, which has obvious signs of searching for equilibrium states [10]. 
2 VS – abbr. from lat. Versus, meaning – against. 
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Figure 2 – Dynamics of indicators of the market share of the main Russian mobile operators by the 

number of subscribers for the period 2006-2016, %. Source of information: open data J’son & Partners 

Consulting (handling date: 11.03.2019). 

Let their total sales (m – mutual) coincide with the value of realized customer demand (De-

mand) in the t-th period –
( )t

mD . Suppose also that for each company the coefficient of effectiveness 

of advertising efforts is determined. This ratio is able to take into account what proportion of the 

commodity market belongs commensurately with the company, depending on its cost of advertising 

offers. Accordingly, the total sales volume for the period of related (according to the working hy-

pothesis of a conspiracy nature) adopted for service and discussed above is made up of their i-th 

volumes 
( )t

iD , 1,i n . 

Russian viewers, for example, are impressed by the costs of expensive television advertising 

by such giants as PJSC VimpelCom, PJSC MTS, MegaFon, Tele2, etc. It is enough to recall such 

entertaining and popular advertising memes of one of the well-known companies related to the cost 

of traffic services in rub. per unit of time, as “Not a tariff, but Tariff”, “Unlimited”, 

“Zabugorishche” and similar auditory tenacious memes, turning into the Russian newspeak. Suffice 

it to recall the catchy and optimistic slogan of Beeline – “Live on the bright side!”. 

Brand awareness of a company is achieved, firstly, by using color gamut. So, the red color 

fills the advertising messages of the MTS with purple bookmarks, the lilac-green colors are as-

signed to the Megaphone, the traditional yellow-black accompany Beeline, the gray-blue shades of 

the commercials with scenario and American Hollywood film company trick tricks accompany 

Tele-2. 

Secondly, the use of celebrities in commercials is also regulated and fixed in time. Recog-

nizable showmen D. Nagiyev, D. Malikov, M. Boyarsky, M. Gorban - this is MTS. The singer I. 

Labutenko, the bench mark Vlady from the “Cesta” group and the footballer A. Miranchuk, some-

times the coach S. Cherchesov is a Megaphone. A very capable and expressive A. Revva, the myth-

ological Deadpool from “not ours” comics, etc. – this, of course, Beeline with his system of track-

ing advertising campaigns over time. And the second-tier actors, but outwardly representative K. 

Samoukov, O. Nazarov and others provide the entire gamut of aesthetic demands of the viewers of 

most TV channels from Tele2. 

Methods and tools of research 

As a research technique, the author used a group of problems from game theory. For further 

calculations on the case under study, we introduce the following notation for two companies of mo-

bile operators, although in the most general case there are four major market players: 
( )

1

tС , 
( )

2

tС  – costs of advertising the first and second company in the t-th year; 

a1, a2 – the effectiveness of the promotional efforts of the first and second companies are fair-

ly stable in size in the medium term; 
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the ratios in the volume of sales of services are determined by the accounting balance equa-

tion
( )t

mD = 
( )

1

tD + 
( )

2

tD . 

The difference in the values of the efficiency ratios of the studied companies is explained by 

the fact that services, such as mobile communications, etc., are not in demand among consumers. 

And it is obvious that in the prevailing market conditions, the volume of sales of the services of the 

first company will be equal in t-th year equal to 
( )

( ) ( ) 1 1
1 ( ) ( )

1 1 2 2

t
t t

m t t

a C
D D

a C a C



,     (1) 

and of the second company to 
( )

( ) ( ) 2 2
2 ( ) ( )

1 1 2 2

t
t t

m t t

a C
D D

a C a C



     (2) 

To simplify the economic situation in the industry and similar activities of the homogeneous 

companies under study, we will assume an approximate equality of the costs of both companies, 

with the exception of the costs of forming their advertising budget. In this case, the balance sheet 

profit from the sale of services by the first company, taking into account the prevailing industry av-

erage standards for the formation of profit ηП, will be equal in t-th year
1
           

( )
( ) ( ) ( ) 1 1
1 1 ( ) ( )

1 1 2 2

t
t t t П

П m t t

a C
П D D

a C a C


 


    (3) 

Similarly, the gross profit from the sale of services of the second the enterprise turns out to be 

numerically symmetrical by its algebraic notation of the calculation formula 
( )

( ) ( ) ( ) 2 2
2 2 ( ) ( )

1 1 2 2

t
t t t П

П m t t

a C
П D D

a C a C


 


     (4) 

Taking into account the cost of advertising efforts, the first company's net income (but not the 

planned net profit) 
( )

1 'tП  will be 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 1 1 1( ) ( )

1 1 2 2

t
t t t t tП

m t t

a C
П П C D C

a C a C

    


     (5) 

Similar financial performance for a second company is defined as 
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
2 2 2 2( ) ( )

1 1 2 2

'
t

t t t t tП
m t t

a C
П П C D C

a C a C


   


   (6) 

Suppose, by resorting to the methods of commercial intelligence or industrial espionage, the 

first company was informed (that is, it turned out to be quite familiar) about the cost of advertising 

efforts from the second company. Although in reality, knowing the market contingency in the activ-

ities of these twin companies, one could not resort to any clever conspiracy. 

However, in this case, financial analysts of the first company may look for such a value 
( )

1

tС  

(the size of the advertising budget) at which the net profit 
( )

1

tП will have the maximum value. For a 

specific search for extremal values, it is necessary to differentiate the right-hand side of expression 

(5) by variable 
( )

1

tС and equate the resulting first partial derivative of the resulting dependence to 

zero 

                                                            
1
 EBITDA (an abbreviation of Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – an analytical indicator 

equal to the amount of profit before deducting expenses for interest payments, taxes and accrued depreciation, taking 

into account the impairment of assets of all kinds. The EBITDA indicator demonstrates the potential of an EE to make a 

real profit, which allows it to cover its expenses [9]. As a relative indicator of EBITDA to the total revenue of TR (Total 

Revenue), the share in% reflects the market efficiency of the analyzed object. 
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( ) ( )

1 1 2

( )

1

( , )
0

t t

t

П С C

C





;      (7) 

The partial derivative of the first order in a variable 
( )

1

tС forms the corresponding equation 

with respect to the variable 
( )

1

tС . 

( )
( ) 1 2 2

( ) ( ) 2

1 1 2 2

1 0
( )

t
t П

m t t

a a C
D

a C a C


 


     (8) 

From where 
( ) ( ) ( ) ( ) 2

1 2 2 1 1 2 2( )t t t t

m ПD a a C a C a C   .     (9) 

Similarly, the second company, in order to maximize its net profit, mirrors the amount of ad-

vertising efforts 
( )

2

tС , based on the already familiar ratio given in the formula from (7) 

( ) ( )

2 1 2

( )

2

( , )
0

t t

t

П С C

C





.      (10) 

Taking into account the completed and understandable procedure, as well as the derived ex-

pression (6), the following entry was obtained 
( )

( ) 1 2 1

( ) ( ) 2

1 1 2 2

1 0
( )

t
t П

m t t

a a C
D

a C a C


 


,     (11) 

eithe 
( ) ( ) ( ) ( ) 2

1 2 1 1 1 2 2( )t t t t

m ПD a a C a C a C   .     (12) 

The right parts in expressions (9) and (12) are the same, therefore, their left parts are equal, 

h.e. 
( ) ( )

1 2 2

t t

m ПD a a C =
( ) ( )

1 2 1

t t

m ПD a a C .    (13) 

Thus, the correlation of the cost of advertising efforts EEs 
( ) ( )

2 1

t tС С .      (14) 

From expressions (9) or (12) equally after simple transformations and taking into account the 

relation from expression (14) it follows 
( )

( ) ( ) 1 2
1 2 2

1 2( )

t
t t m ПD a a

С С
a a


 


.    (15) 

Substituting the obtained values into the formula from the expression (5) for the cleared prof-

its of the first company, we find 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) 1 1 1 21 1
1 1( ) ( ) ( ) 2

1 1 2 2 1 1 2 1 2

( ) 2 ( ) ( ) ( ) 2

1 1 2 1 2 1

2 2

1 2 1 2

( ) ( )

.
( ) ( )

t t tt
t t t m П m ПП

m t t t

t t t t

m П m П m П m П

D a C D a aa C
П D C

a C a C C a a a a

D a D a a D a a D a

a a a a

 

   

     
  

 
 

 

   (16) 

Similarly, the purified profit (operating) of the second company from the formula of expres-

sion (6) is equal to 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) 2 2 1 22 2
2 2( ) ( ) ( ) 2

1 1 2 2 2 1 2 1 2

( ) ( ) 2 ( ) ( ) 2

1 2 2 1 2 2

2 2

1 2 1 2

'
( ) ( )

.
( ) ( )

t t tt
t t t m П m ПП

m t t t

t t t t

m П m П m П m П

D a C D a aa C
П D C

a C a C C a a a a

D a a D a D a a D a

a a a a

 

   

    
  

 
 

 

  (17) 

Behavior strategies of market players {
( )

1

tС ,
( )

2

tС }, that lead to reliable, in terms of the quality 

of calculations, the values of the purified profit ( )

1

tП  and ( )

2

tП  are considered fairly stable and bal-

anced in the sense that if the first company applies the market strategy discussed above, and the 
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second company uses any other conditional market), then the indicator of the purified profits of the 

second company will necessarily decrease in proportion, and vice versa. 

Mathematically, it is easy to show, using the method of incomplete induction, that for the oli-

gopoly quartet under study (“quadrigue”, “big four”) in general, the net operating profit of each of 

the i-th mobile operators that operate on the corresponding product market in synchronized link 

mode in the corresponding t-th year, takes in the relevant volume range for a very small sample – 

 n N  – the following form 

( ) 2 2

1 1( )

2

1

( ) ( )

'

( )

nn
t

i i i П

i it

i n

i

i

D a a

П

a


 



 
  
 

 


, при 2 ≤ n ≤ 5.   (18) 

The formula from the expression (18) can be considered quite workable and make the neces-

sary calculations on it for the mobile communications industry, including an assessment of financial 

indicators and market development directions telecommunication services. The author of the article 

will use the formulas from expressions (16) ÷ (18) for calculating financial analytics in the second 

part of the article. 

1. Analysis of market share, financial indicators of cellular operators and directions of devel-

opment of the telecommunications services market in the Russian Federation 

2. According to the results of 2016-2018, the mobile communications market has stagnated, 

although, starting in 2017, companies began to take decisive steps towards changing their strategy 

towards digitizing their global market activities. Such a turn in the long-term strategies of mobile 

communication development has become forced for operators, since in order for the business to 

survive as an industry, really competing companies need to think about individual strategic changes. 

3. Digitalization of business in the activities of each market player occurs in different ways, 

and in this competitive struggle, each company is obliged to choose its strategies for interacting 

with the country's digitalization policy. So far, we note from ourselves, all the main players are in 

the same starting conditions, which confirms the working hypothesis of a unified strategy for the 

development of the sectoral mobile communications market. 

4. And what is the strategy of market behavior will actually winning, yet difficult to say. On 

the one hand, if the market telecom operators had previously been associated exclusively with voice 

services, now the range and the list of services they sell has expanded considerably. On the other 

hand, it is becoming more and more difficult for market players to earn money in this business: in a 

competitive struggle, the cost of services decreases, the subscriber base is already distributed be-

tween operators, subscribers use instant messengers that allow them to communicate generally free 

of charge. 

5. Separate results of economic activities of the main participants of the cellular communica-

tion market for 2017 are shown in Table 1. 

The reduction in the market share of small mobile operators shows one of the trends of the 

past ten years (see the graph lines in Figure 1). Today, they collectively own only 1% of the market 

share, while in 2007-2010 all other EEs occupied 10-12% of the market. The current situation also 

requires separate professional comments with the identification of special features. 

The fight for the first position in the ranking unfolds between MTS and MegaFon. Some ana-

lysts believe that a large proportion belongs to MegaFon. Others insist that this operator is inferior 

to MTS, which is also developing steadily. Whichever analyst is right, the gap between competitors 

is insignificant - about 1%. Strengthening the position of MTS and MegaFon had a negative impact 

on the Beeline brand, which since 2006 has lost 12% of the market, and at the beginning of 2019 

the share of the latter dropped to 23%. Tele2, which entered the market in 2003, has been demon-

strating good momentum for several years in a row. Despite a shorter history than its competitors, 

by 2019 its share reached 15%, and further growth to 20% would not surprise. 
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*Calculated by the author according to the Annual Report of the studied companies. 

In the second part of this article, the model calculations from expression (18) will be given, 

and analytical calculations will follow with a more detailed discussion of how mobile cellular oper-

ators plan to hold their positions in the market, improve financial performance and attract new cus-

tomers. consumers in the current difficult and further complicated business conditions in the indus-

try. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема неравенства субъектов федерации Российской Федерации с точки зрения возможностей 

их экономического развития, имеющегося ресурсного потенциала, способностей территории генерировать 

полноценный бездефицитный бюджет, обеспечивать высокую занятость местного населения, достойный 

человека уровень и поддерживать надлежащий уровень качества жизни, в последние годы стала предельно 

острой. Социально-экономические последствия этой остроты ещё предстоит аналитикам определить 

всесторонне и оценить количественно. Но пока перспективы опустения территорий, их полной стагнации, 

нарастающих миграционных потоков рабочей силы в центральные регионы страны становятся воистину 

угрожающими. Авторы статьи предпринимают попытки проанализировать существующие зависимости 

экономического характера между плотностью населения, бюджетными возможностями, финансированием 

из разных источников в инновации разного типа и вида с тем, чтобы нащупать пути реального решения 

проблем регионального выравнивания. В качестве иллюстрации возможного построения статистических 

моделей изучаемых авторами зависимостей приводятся примеры поступления в региональные бюджеты 

налога на добавленную стоимость от ряда учтённых и независимых друг от друга факторов. 

Ключевые слова: регион; кластеризация экономики; региональный потенциал; плотность 

населения; валовой региональный продукт; межбюджетное взаимодействие; выравнивание субъектов 

федерации; миграционная политика; трудовая занятость; инвестиции. 
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REGIONAL ECONOMIES 
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ABSTRACT 

The problem of inequality of the subjects of the Federation of the Russian Federation in terms of the 

possibilities of their economic development, the existing resource potential, the ability of the territory to generate 

a full-fledged deficit-free budget, to ensure high employment of the local population, a decent human standard and 
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maintain an adequate level of quality of life has become extremely acute in recent years. The socio-economic 

implications of this acuity have yet to be analyzed by analysts comprehensively and quantified. But while the 

prospects for the desertion of territories, their complete stagnation, the increasing migration flows of labor in the 

central regions of the country are becoming truly threatening. The authors of the article are attempting to analyze 

the existing dependencies of an economic nature between population density, budgetary possibilities, financing 

from different sources in innovations of various types and types in order to find ways to actually solve the 

problems of regional leveling. As an illustration of the possible construction of statistical models of dependencies 

studied by the authors, examples of revenues to the regional budgets of value added tax from a number of 

considered and factors independent of each other. 

Keywords: region; clustering of the economy; regional potential; population density; gross regional 

product; intergovernmental interaction; leveling of the subjects of the federation; migration policy; employment; 

investments. 

Очень трудно сделать точный 

прогноз, особенно о будущем. 

Нильс Бор 

Введение 

Исследованию, безусловно, актуальных вопросов экономического выравнивания реги-

онального развития страны, социально-экономической дифференциации и типологизации 

регионов, оценки инновационного потенциала территории, межбюджетного взаимодействия 

и финансовых трансфертов, проблем формирования бездефицитного консолидированного 

федерального бюджета, регулирования процессов налогообложения и внутренних миграци-

онных потоков рабочей силы и иных сопряжённых проблем посвящено множество работ 

российских авторов – А.В. Бабкина, А.Р. Бахтизина, Е.М. Бухвальда, С.И. Виолина, А.В. 

Кольчугиной, К.В. Кринчанского, А.С. Лавреньева, Анд.Б. Моттаевой, Ас.Б. Моттаевой, А.Е. 

Серковой, О.С. Мариева, Е.Д. Игнатьевой, О.В. Сидоренко, А.Н. Цацулина, К.А. Чернышева, 

А.Д. Шматко и многих других исследователей. 

Целью же настоящего исследования является поиск статистических зависимостей меж-

ду показателями плотности населения регионов, их экономического потенциала, численно-

стью экономических субъектов, размерами региональных бюджетов, объёмами финансиро-

вания на инновации, интенсивностью процесса промышленно-производственной кластери-

зации и рядом других стандартных статистических показателей, по которым ведётся офици-

альный государственный учёт и имеется достоверная, сопоставимая статистическая отчёт-

ность в виде доступной релевантной информации. 

Формулирование проблемы исследования 

Российская Федерация (РФ) является по площади самой большой страной в мире и об-

ладает немыслимыми пространствами в 17 млн км
2
. Это обстоятельство наделяет РФ как 

значительными преимуществами в виде разнообразных природных богатств, так и создаёт 

определённые трудности хозяйственного ведения и эффективной эксплуатации имеющегося 

национального достояния. Но излишне централизованная государственная система надзора, 

контроля и управления территориями, идущая в разрез с идеями концепции федерализма в 

последние годы демонстрирует системный сбой, выявляя с разных сторон существенные не-

достатки собственно выстроенной конструкции государственного управления на местах. 

Новая Россия с её рыночными амбициями всё-таки не пошла по пути проверенных 

временем, жёстких по стилю, но по-своему результативных методов администрирования из 

арсенала накопленных средств бывшего СССР. Современный россиянин может свободно пе-

редвигаться в границах внутреннего периметра Родины как в поисках лучших возможностей 

своей социализации, так и лучшей доли для себя и членов своей семьи. Дарованные и гаран-

тированные Основным законом права содержат в себе как ярчайшие проявления демократии 

и защиты этих гражданских прав, что заложено в содержании положения социальное госу-

дарство, так и наносят точечные, но ощутимые удары по механизму реализации внутренней 

национальной политики, балансированию и оптимизации развития экономик субъектов фе-

дерации.  
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Ведь прописанные суверенные права на внутреннюю миграцию, на перемещение рабо-

чей силы, право на свободное в рыночной экономике движение активов разного вида, неиз-

бежно порождает социально-экономическую дифференциацию, дисбаланс и непропорцио-

нальность в развитии большинства регионов и субъектов федерации применительно к кон-

кретным условиям. 

На указанные размеры российских территорий приходится население страны со спор-

ной численностью в 146 млн чел., что соответствует средней плотности населения в 8 чел. / 

км
2
. Этот показатель крайне мал по сравнению, скажем, с Китаем и иными как менее, так и 

куда более развитыми странами, нежели Россия. Рассмотрим плотность населения по 20 раз-

витым странам мира, признанным таковыми Всемирным Банком (ВБ) и Международным ва-

лютным фондом (МВФ) [1], что нашло отражение в данных таблицы 1.  

В частности, можно заметить, что плотность населения Канады более чем в 2 раза ниже 

аналогичного показателя по России. Однако в этот расчёт следует внести существенное 

уточнение, поскольку 2/3 населения Канады проживает в пределах 160 км от границы с 

США, оставляя прочую огромную территорию этой северной страны пока неосвоенной в 

полной мере [2]. То же самое можно сказать об отдельных районах Австралии, Исландии, 

Гренландии и других территориях на разных континентах. 

Источник: https://www.worldatlas.com/aatlas/populations/ctypopls.htm. (дата обращения: 09.03.2019).  

По расчётам авторов, коэффициент парной корреляция тесноты статистической связи 

между этими табличными показателями по странам составил 0,4634, что демонстрирует явно 

несущественный уровень тесноты имеющейся связи, что, как правило, недостаточно для 

                                                            
1 Не путать с экономической «большой двадцаткой», куда до последнего времени входила и Россия. 
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обоснованных аналитических расчётов и выводов. Здесь логичнее предположить, что в усло-

виях настоящей рыночной экономики трудовая миграция есть действенный инструмент, с 

помощью которого рынок труда (институт рыночной инфраструктуры) ищет и устанавливает 

приемлемый баланс с возможностями национальной экономики [18].  

Но рыночная конкуренция экономических субъектов внутри региона должна порож-

дать появление новых экономических мощностей, новых производств и новых рабочих мест, 

а в зависимости от плотности населения на территории – изменения ресурсов, социально-

экономических приоритетов и стратегических ориентиров создаваемой инфраструктуры ре-

гиона. Соответствен-но, с увеличением масштабов экономической деятельности должны 

возрастать налогооблагаемая база и объёмы налоговых поступлений в бюджеты разного 

уровня, в том числе и в региональные бюджеты.  

Следовательно, при изучении характера статистической связи между плотностью насе-

ления территории и типовыми показателями экономической эффективности в виде, напри-

мер, валового регионального продукта (ВРП) в расчёте на одного жителя территории, разме-

ра реальных инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов или капитальных за-

трат на создание подлинных инновационных продуктов и технологий, всевозможные корре-

ляционные характеристики следует оценивать лишь после обстоятельного предварительного 

отбора признаков-факторов, качественного анализа исходной информации и последующих 

многовариантных статистических расчётов.  

Надёжные представления о существовании правдоподобных статистических зависимо-

стей и закономерностей (помимо уже обнаруженных тенденций и устоявшихся трендов) 

могли бы обеспечить разработку грамотной региональной политики. Ведь разрабатываемая 

региональная политика должна не обязательно повторять и дублировать концепции развития 

таких наиболее привлекательных для населения регионов, как Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург и даже Ленинградская область, Чеченская Республика, Республика Крым.  

По перечисленным субъектам федерации сегодня наблюдается существенная концен-

трация экономических ресурсов на территориях этих регионов, что лишает остальные терри-

тории возможности построения и развития нормальных экономических отношений, осно-

ванных на принципах рыночной экономики и федерализма. С другой стороны, попытки сме-

стить центры миграционного притяжения, которые реально уже сформировались в РФ, веро-

ятно, пагубно отразятся как на общей социально-демографической структуре населения, так 

и на оценках результативности национальной экономики. 

Так или иначе, но решение проблемы выравнивания социально-экономического разви-

тия по всей территории РФ ставится властными структурами на повестку дня с завидной ре-

гулярностью. Тем не менее, решение этой ненадуманной, действительно острой проблемы 

постоянно откладывается. Хроническая болезнь управленческой вертикали с её резкой соци-

ально-экономической дифференциацией загоняется вглубь и заметному лечению, по мнению 

аналитиков, в ближайшей перспективе не поддаётся.  

Отсутствие же видимого прогресса ведёт не только к наличию постоянной трудовой 

миграции представителей всех поколений, но и к её нарастанию. Суммарный миграционный 

поток только в 2016 году по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю составил 

более 169,0 тысяч человек. Отток же рабочей силы в связи с проблемой отсутствия занятости 

происходит из республик Северного Кавказа, территорий Дальнего Востока и Поволжья. 

Суммарный показатель оттока населения из этих регионов превысил 52,6 тыс. человек [3].  

Описанная миграционная тенденция иллюстрирует ментально негативное отношение к 

перспективам развития родного региона у самих трудовых мигрантов. Разрушается оконча-

тельно их вера в жизнеспособность и в перспективы развития родного края, население лиша-

ется элементарной мотивации поддерживать своими инвестициями местных товаропроизво-

дителей, ипотекой – застройщиков и таким образом укреплять (или спасать) основы местной 

экономики. Так или иначе, но интенсивность динамики движения трудовых мигрантов явля-

ется лишь следствием самой проблемы региональной социально-экономической дифферен-
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циации, обострения ситуации с неравенством доходов, в ходе которой субъектов-доноров по 

РФ стало на начало 2019 года меньше 10-и из общего числа 85 субъектов Федерации.  

Учитывая происходящее в стране, даже в период перехода к цифровой экономике, и 

сказанное выше, вовсе не удивительными могут показаться размеры диспропорций в показа-

телях экономического развития регионов, на которые указывают авторы работы [4] и кото-

рые представлены таблицей 2. 

Источники: [3,17]; достоверные душевые показатели по субъектам федерации приводятся авто-

рами лишь за 2015 год. 

Для решения назревших проблем правительство РФ на протяжении многих лет форми-

рует планы и разрабатывает долгосрочные стратегии в области региональной политики [5-7]. 

В частности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года содержит в себе пункт «Региональное развитие», призна-

ющий своими целями обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 

социально-экономическом состоянии регионов и в уровнях качества жизни населения терри-

торий.  

Наиболее продвинутым, своевременным и системным исследованием по вопросам ре-

гиональной дифференциации представляется, по мнению авторов, уже обозначенная работа 

А.Р. Бахтизина, Е.М. Бухвальда и А.В. Кольчугиной [4]. А к ключевым тезисам, сгенериро-

ванным по результатам проведённого указанными авторами предметного анализа, следует 

отнести такие: 

 традиционное выравнивание в настоящее время уже не является самодостаточным 

приоритетом региональной политики; таковое должно дополняться обязательной задачей 

выравнивания территорий как пространства для инновационного развития; 

 целевые показатели, по которым должен осуществляться мониторинг реализации 

Стратегии пространственного развития, обязательно должны включать в себя оценки вырав-

нивания не только по номинальным макро- и мезоэкономическим показателям на душу насе-

ления (ВРП), но и по индикаторам уровня инновационного развития экономики в регионах. 

Как отмечают авторы, в настоящее время разрыв между субъектами федерации по такому 

показателю, как доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных 

товаров, работ, услуг, составляет уже десятки раз; 

 у политики экономического выравнивания обязательно должна быть и «оборотная 

сторона медали», под которой в данном случае понимается сложившаяся система внутрен-
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них и внешних экономических факторов, обеспечивающих т.н. «саморазвитие российских 

регионов»; 

 политика экономического выравнивания должна уйти от концепции «выравнива-

ния вообще»: она должна трансформироваться в систему практических действий, ориенти-

рованных на специфические особенности существования различных типов регионов России. 

Авторский нарратив, изложенный в приведённых выше тезисах, не является чем-то 

принципиально новым, но всё равно остается предельно актуальным для нынешней россий-

ской ситуации. Однако большинство острых вопросов региональной социально-

экономической политики можно обобщить сведением к проблеме типологизации регионов и 

к их ранжированию по остроте формулируемых вопросов и проблем. Такое направление 

также представлено множеством проведённых добротных исследований. В частности, эти 

труды нашли отражение в библиографическом перечне, а авторы названы в обзорной преам-

буле к настоящей статье [8-12].  

Среди иных взглядов, по мнению авторов настоящей статьи, наиболее ярко и система-

тично вопрос типологии регионов излагается в сетевой статье «Типологизация регионов как 

основа для проведения дифференцированной государственной региональной политики» 

научного сотрудника Отдела региональных экономических и социальных проблем Иркут-

ского научного центра СО РАН С.И. Виолина [13]. Здесь автор даёт обстоятельную оценку 

существующей российской региональной политике, а также проводит анализ существующих 

типологий регионов на основе разных группировочных характеристик и существенных при-

знаков.  

Подобно другим исследователям, учёный опирается на расхожий, но работоспособный 

тезис о необходимости ориентироваться на специфику различных типов регионов, при про-

ведении национальной политики по противодействию явления дифференциации. И здесь 

С.И. Виолин пишет: “Поскольку управление региональным развитием в «ручном» режиме в 

отношении каждого из 85 субъектов Российской Федерации представляется, как минимум, 

неэффективным, а вероятнее всего, невозможным, необходимо, на наш взгляд, осуществлять 

группирование регионов по определенным критериям и вырабатывать меры государственно-

го регулирования в отношении каждой группы» [13.]. 

Ключевым тезисом в данном исследовании, по мнению авторов настоящей статьи, яв-

ляется то, что государственная региональная политика должна быть направлена не на меха-

ническое выравнивание бюджетной обеспеченности региона, что порождает иждивенческие 

настроения среди населения и злоупотребления во власти, но на максимальное использова-

ние внутреннего регионального потенциала в экономической деятельности. Речь идет, преж-

де всего, о повышении инвестиционной привлекательности регионов. Привлекательным вы-

глядит и следующий тезис учёного, с которым нельзя не согласиться: «В настоящее время 

реализация проектов для привлечения инвесторов способствует закреплению существующей 

специализации регионов, что не позволяет осуществить качественный скачок в развитии 

экономики и повышении уровня жизни населения». 

Как указано в Стратегии 2020 (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года), целью региональной политики РФ 

является обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов фе-

дерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом состоянии регионов и повышение качества жизни. Но поскольку человече-

ские ресурсы распределены по стране крайне неравномерно, то и показатели плотности 

населения по регионам РФ образуют значительный разброс в своих величинах.  

А причиной такого разброса являются не только экономические условия, но и суще-

ственные природно-климатические различия между отдельными регионами. Например, в 

рейтинге регионов по плотности населения первое и второе место разделяют города – субъ-

екты федерации Москва и Санкт-Петербург, с показателями 4 931,78 и 3 835,88 чел. на км
2
, 

соответственно, при том, что уже с пятого места наблюдается огромный разрыв. Так, в Рес-
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публике Ингушетия плотность населения определяется значением в 137,09 чел. км
2
. Завер-

шает же рейтинг плотностей Ненецкий и Чукотский автономные округа при значениях плот-

ности «глубинного народа» там в 0,25 и 0,07 чел. км
2
 [14]. 

Как было отмечено выше, одной из задач настоящего исследования стало изучение ста-

тистических зависимостей показателей плотности населения конкретного региона и его эко-

номического потенциала посредством ряда методически и стандартно выстраиваемых пока-

зателей таких, как ВРП, налоговая нагрузка региона, затраты на разработку продуктовых, 

технологических, процессных, организационно-управленческих, административных и иных 

инноваций. Осуществим попытку анализа имеющихся данных и постараемся установить за-

висимость плотности населения стагнирующих (т.е. не специализирующихся на добыче, об-

работке сырья, а также не располагающих мощными аграрно-промышленными комплекса-

ми) и высокоразвитых регионов от указанных выше факторов. К субъектам федерации, со-

гласно синтетической классификации регионов РФ от 2011 года [15-16], относятся представ-

ленные в табл. 3. 

Источник: [14] 

По табличному объекту под № 17 обращает на себя внимание следующий удивитель-

ный, но и одновременно настораживающий факт. При крайне низкой плотности населения в 

3,10 чел. на км
2 

по Иркутской области, которая замыкает перечень регионов табл. 3, вдруг 

обнаруживается сравнительно высокий уровень затрат на разработку неких технологических 

инноваций (!?). Но этому имеется простое и горестное объяснение – источником финансиро-

вания подобного инвестиционного проекта оказалась китайская сторона посредством дого-
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ворных отношений с местными государственными и муниципальными органами власти. 

Направленность этого инвестиционного проекта по т.н. «инновационным разработкам» свя-

зана главным образом со сплошной и варварской, при этом высокотехнологичной, вырубкой 

таёжных лесов Иркутской области, утилизацией отходов, якобы, рекультивацией порубоч-

ных территорий и вывозом деловой древесины в Китай исключительно специализированны-

ми китайскими компаниями
1
.  

В совместных, по существу, концессионных проектах создание собст-венно иркутского 

потенциала в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и в других смежных отраслях 

промышленности, к сожалению, за счёт китайского финансирования не предусматривается, 

никак не обеспечивается, восстановление лесов не прописано. Так интерпретированные где-

то документы по «опережающему социально-экономическому развитию территорий» грозят 

превратить в ближайшие пять-десять лет всю Сибирь в безжизненную пустыню или в боло-

та, но в любом случае с экологической катастрофой в виде последствия
2
 для гигантской тер-

ритории РФ, но с населением всего лишь в 6 млн чел. 

Непродуманное, без серьёзной аналитики возможных последствий международных 

проектов сотрудничества в сфере использования российских региональных потенциалов, 

иногда, и сожалению, с элементами чиновничьей коррупции на местах и выше может обер-

нуться безвозвратной потерей самого регионального потенциала. В частности, неминуемая 

угроза нависла над мировым хранилищем чистейшей воды – озером Байкал, где с помощью 

китайских финансовых вливаний в 1,5 млрд руб. в Слюданском районе Иркутской области 

строится завод по разливу бутилированной питьевой байкальской воды, которая на 98% бу-

дет отправляться в Поднебесную.  

Надлежащего обоснования независимыми специалистами экологических последствий 

данного проекта китайского инвестора для территории и охраняемого объекта национально-

го достояния и всемирного наследия ЮНЕСКО
3
, как всегда, дано не было. Непоправимый 

ущерб для территории также не был просчитан, а 125 рабочих мест на китайском заводе про-

блемы занятости в районе не решат, и 2% питьевой воды, отправленной в Москву, вряд ли, 

разнообразят ассортимент покупок российского потребителя. 

На сегодняшний день развитие стран и территорий мирового сообщества характеризу-

ется переходом к инновационному типу экономики, а в отдельных случаях к Экономике 4.0. 

Но устойчивое и безопасное развитие региональной экономики всё в большей степени зави-

сит от создания и внедрения в производственные процессы настоящих инновационных тех-

нологий, а инновационная деятельность, в свою очередь, становится важным фактором эко-

номического развития страны.  

Прорывные и базовые инновации ведут не только к коренным изменениям в научном 

обслуживании, технике и технологии производства, но и влекут (по сути, тянут) за собой 

также значимые и необратимые социальные и организационно-управленческие нововведе-

ния. Именно поэтому успешная реализация инновационного потенциала в каждом регионе 

РФ выступает важнейшим, необходимым и обязательным условием обеспечения устойчиво-

го, безопасного и независимого развития его экономики [19].  

Одним из факторов-катализаторов, влияющих на активизацию располагаемого субъек-

том федерации инновационного потенциала, является массовое создание и стратегическое 

развитие региональных промышленно-производственных кластеров. А основным парамет-

                                                            
1Чисто китайская «Транссибирская лесная компания» (зарегистрирована в Гонконге) была внесена приказом 

Министерства промышленности и энергетики РФ в перечень приоритетных национальных инвестиционных 

проектов по освоению лесов, является самой крупной лесоперерабатывающей компанией не только в Иркут-

ской области, но и во всей Российской Федерации. // «Сибирь и тайга уходят с молотка» / https: 

//www.youtube.com/ watch?v=nLOOaLtGUt0 (дата обращения: 11.03.2019).  
2Васильев В. Китай вырубает Сибирь / http://zavtra.ru/blogs/kitaj_virubaet_sibir (дата обращения: 11.03.2019).  
3https://news.rambler.ru/ecology/41864535-kitayu-predyavili-pretenzii-iz-za-situatsii-s-baykalom/?utm_source= 

news_media&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&updated (дата обращения: 14.03.2019). 
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ром кластерной политики выступает её направленность на возрастание конкурентных пре-

имуществ того или иного региона. К этим преимуществам следует отнести как рост конку-

рентоспособности продукции, работ, услуг самого кластера и его участников, рост потенциа-

ла обслуживающих кластер отраслей на территории, так и всей экономики собственно реги-

она. Ещё одной чертой проводимой в настоящее время в РФ кластерной политики является 

её нацеленность на развитие и поддержку кластеров именно и желательно в реальном секто-

ре национальной экономики [20].  

Выбор методического инструментария для исследования 

Проведение специального анализа намечаемых статистических зависимостей и законо-

мерностей представляется авторам статьи чрезвычайно важным, для чего предстоит выбрать 

надёжную методологию, подобрать надлежащую методику исследования, указать пригодный 

аналитический инструментарий. Корреляционно-регрессионному анализу в качестве доста-

точно универсального метода в современной научной литературе уделяется самое широкое и 

пристальное внимание, как в российских прикладных исследованиях, так и в фундаменталь-

ных зарубежных.  

Способы, техники и приёмы этого метода изучаются с точки зрения использования ма-

тематико-статистических возможностей, для анализа социально-экономических процессов, 

построения количественных критериев оценки качества моделей, а также с точки зрения 

адекватности и эффективности в такого рода исследованиях, обоснованности отбора призна-

ков-факторов, содержательной интерпретации параметров уравнений регрессии. Как прави-

ло, современные аналитики стремятся к синтезу математики и статистики, так как эти 

направления в экономической науке существенно обогащают аналитические возможности 

прикладных исследований. 

В дальнейших построениях экономико-статистических моделей авторами будут ис-

пользованы такие признаки-факторы, которые объясняют вариацию результативного при-

знака (объяснённую колеблемость) в размерах, превышающих 50%. Например, проиллю-

стрируем как выглядит аналогичная авторская модель поступления в региональные бюджеты 

налога на добавленную стоимость (НДС – VAT
1
), в которой уместным оказался выбор для 

региона в качестве независимых факторов-переменных следующих показателей: число пред-

приятий и организаций как экономических субъектов ( ), численность населения региона 

( ), среднегодовая численность занятых в экономике ( ), совокупная дебиторская за-

долженность ( ), удельный вес региона в общероссийском выпуске промышленной про-

дукции ( ) [21.242-245].  

Приведём в табл. 4 сводную характеристику однофакторных моделей для выбранных 

регионов (n = 78) в виде следующей информации по сравнительному качеству каждой из 

них: оценка по t-критерию Стьюдента значимости коэффициента регрессии; фактический F-

критерий Р. Фишера; коэффициент детерминации, показывающий, сколько процентов вариа-

ции результативного признака можно объяснить с помощью данной модели

).var/ˆvar( )2( yydy 
 

Из данных табл. 4 видно, что коэффициенты регрессии во всех моделях значимы, их 

фактические значения в несколько раз превышают табличные. То же самое можно сказать об 

уравнениях регрессии в целом на основании F-критерия Фишера, следовательно, все модели 

достаточно качественно описывают процесс формирования поступлений в бюджет от НДС. 

Вместе с тем значение коэффициента детерминации свидетельствует (или нет), что для целей 

экономического прогнозирования наибольший интерес среди однофакторных моделей пред-

ставляют уравнения регрессии с числом предприятий и организаций и среднегодовой чис-

ленностью занятых в экономике в качестве независимых признаков-факторов. 

                                                            
1НДС – аналог VAT (от англ. Value Added Tax).  
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Примечание: табличное значение t77 = 2,0003; 1F77 = 3,94 при 5%-м уровне значимости. 

Коэффициентами регрессии в данных моделях выступают нормативные характеристи-

ки поступления НДС в зависимости от единиц измерения учтённого факторного признака. 

Как показывает коэффициент регрессии первого из табл. 4 уравнения, с увеличением числа 

экономических субъектов на тысячу единиц прирост поступлений в бюджет от НДС составит 

8,944 млрд руб. То есть один экономический субъект, имеющий средние по выборочной со-

вокупности регионов характеристики объёма продукции, работ и услуг, производительности 

живого труда и пр., способен принести в региональный бюджет 8,944 млн руб. 

Обсуждение полученных результатов 

Представленные материалы прежде всего посвящены планированию программы мас-

штабного исследования проблем выравнивания социально-экономического развития регио-

нов РФ методами многофакторного динамического моделирования на базе полученных ре-

зультатов корреляционно-регрессионного анализа с последующим проведением прогнозных 

расчётов состояния тех или иных регионов. Пригодность подобного моделирования для це-

лей среднесрочного прогнозирования изучалась на примере предварительно осуществлённо-

го анализа (по ранее проведённым работам) индивидуальных отклонений фактических зна-

чений поступления одного из косвенных налогов на примере НДС от теоретических уровней, 

рассчитанных по построенному уравнению регрессии.  

Более наглядно результаты приемлемости подобного подхода к исследованию можно 

представить в графической форме, что и показано по результатам типологической группи-

ровки на рисунке 1, где исчисленные значения располагаются вокруг оси абсцисс Х, по ко-

торой откладываются оценки по состоянию на 2013 год 78 изученных в то время субъектов 

федерации. Причём, наибольшими по величине отклонениями от теоретического моделиру-

емого уровня являются положительные отклонения, но более многочисленными оказывают-

ся отрицательные величины. Так как линия уравнений множественной регрессии отражает 

средние характеристики экономического процесса, то получается, что несколько значитель-

ных отклонений сбалансированы множеством незначительных, но противоположных по сво-

ему арифметическому знаку величин. 

Отметим также, что субъектов федерации с большими, нежели 100 млн руб., т.е. поло-

жительными, отклонениями фактических значений от уровней, полученных, соответственно, 

по уравнению регрессии, на период моделирования было ровно 11. Но в общем случае ста-

новится очевидным, что чем большим будет объём реализованной продукции, тем больший 

2

yd



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|121 

объём перечислений НДС получат конкретные бюджеты. Уточнить же изучаемую взаимо-

связь позволит участие в моделировании таких факторов, которые напрямую и непосред-

ственно характеризуют объём профильной деятельности каждого экономического субъекта, 

например, объёмы валовой, товарной, отгруженной продукции, валовая или чистая прибыль, 

полная себестоимость товарного выпуска и т. д. 

 

Рисунок 1 - Отклонения фактических (эмпирических) значений от теоретических уровней, 

оценённых по уравнению регрессии (рассчитано авторами) 

Выводы 

Пока, в качестве локального соображения, можно высказать определённое предполо-

жение в статусе рабочей гипотезы, что в настоящее время плотность населения на изучаемой 

территории не является наиболее значимым фактором экономического развития региона на 

фоне иных более существенных территориальных характеристик состояния изучаемого объ-

екта таких, как занятость населения, состояние промышленности, инфраструктуры. А также, 

и в частности, обеспеченности региона природными богатствами (углеводороды, иное мине-

ральное сырьё, уголь и пр., интенсивность добычи и уровень разведанности недр, лес, вода, 

ценность флоры, фауны и др.).  

Однако данная гипотеза (статистическая ноль-гипотеза – H0) нуждается в её обосно-

ванном подтверждении или аргументированном опровержении. Подбор статистической ин-

формации по другим признакам-факторам, пригодным для моделирования намечаемых зави-

симостей, также нуждается в детализированных уточнениях. Эти позиции изучения обозна-

ченных выше экономических процессов, явлений и образуют перспективное направление 

совместных исследований авторов данной статьи. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована номенклатура торговых индексов и предложены два новых индекса – уровень 

относительной секторальной открытости и относительное секторальное экспортное преимущество – для 

целей определения внешнеторговой политики страны в отношении отдельных категорий 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Компоновка индексов в последовательности: 1) 

«зависимость от торговли»; 2) «проникновение импорта» позволила определить товары, требующие 

политики импортозамещения. Компоновка в последовательности: 1) «зависимость от торговли»; 2) 

«конкурентоспособность» позволила определить товары, требующие политики поддержки экспорта. 

Ключевые слова: торговые индексы; торговая политика; сельскохозяйственные товары; поддержка 

экспорта; импортозамещение. 

FORMALIZATION OF THE ANALYSIS METHODS FOR THE 

DEVELOPMENT OF TRADE POLICY 

Zhiryaeva E.V., 

Doctor in Economics, associate professor, RANEPA, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The nomenclature of trade indexes is investigated, and two new indexes – the level of relative sectoral 

openness and relative sectoral export advantage – for definition of foreign trade policy of the country concerning 

certain categories of agricultural and food products are offered. Configuration of indexes in the sequence: 1) 

"dependence on trade"; 2) "import penetration" allowed to determine goods for the import substitution policy. 

Configuration in the sequence: 1) "dependence on trade"; 2) "competitiveness" allowed to determine goods for 

export support policy. 

Keywords: trade indexes; trade policy; agricultural goods; export support; import substitution. 

В научной литературе существуют различные методы анализа торговых потоков, начи-

ная с простых торговых индексов, далее с применением гравитационного уравнения, осно-

ванного на применении регрессионного анализа, и, наконец, с привлечением моделей ча-

стичного и полного равновесия. 

Торговые индексы являются наиболее практичным инструментом анализа и прогнози-

рования торговой политики страны на национальном и региональном уровне. Существует 

готовый набор индексов, созданный Азиатско-Тихоокеанской сетью исследований и обуче-

ния в области торговли [2]. При их разработке учитывалось то обстоятельство, что практика 

по применению сложных эмпирических подходов в сфере государственного формирования 

политики не установилась. Набор торговых индексов включает, inter alia, экспортную долю, 

зависимость от торговли (открытость), проникновение импорта, склонность к экспорту (экс-

портная квота), нормализованный торговый баланс, конкурентоспособность, выявленное 

сравнительное преимущество, показатель «региональный Хиршман», показатели энтропии и 

интенсивности торговли.  
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Международные организации, такие, как: ФАО. ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР управляют 

большими базами данных, доступными для анализа. В частности, сельскохозяйственное про-

изводство и торговля по ряду стран, в т.ч. Российской Федерации, представлены в базе 

AGLINK-COSIMO, которая использовалась в данной работе. Анализ проводился по товар-

ным группам пшеницы, риса, кукурузы, прочего зерна, соевых бобов, прочих масличных 

культур, молочной продукции, сыра, сухого обезжиренного молока, рыбы, рыбного питания, 

рыбьего жира, белкового питания, растительных масел, сахара, говядины и телятины, свини-

ны, птицы, мелассы, баранины, масла, цельного сухого молока, этанола, корней и клубней за 

2014 – 2016 годы. 

Открытость оценивается как отношение товарооборота по данному товару к объему его 

производства. Показатель может показывать большие значения при высоких объемах как 

экспорта, так и импорта. Для сравнительной оценки в разрезе товарных групп полученные 

значения соотносили с внешнеторговой квотой России. Для этого был введен новый показа-

тель - уровень относительной секторальной открытости: 
∑ Xi𝑞s+ ∑ Mis𝑞ss

𝑃𝑞
 / 

∑ Xqs+ ∑ Ms𝑞ss

𝐺𝐷𝑃𝑞
,     (1) 

где q - Российская Федерация; s - совокупность всех других стран; Х - общий экспорт; 

М - общий импорт, Xiqs- экспорт Российской Федерацией товара i; Misq - импорт Российской 

Федерацией товара i; Рq - производство данного товара в Российской Федерации; GDPq - ВВП 

Российской Федерации. 

При значении выше единицы можно считать, что зависимость от торговли по товару 

имеет место. Оценка относительной секторальной открытости показала, что Россия интен-

сивно торгует большинством основных сельскохозяйственных товаров, при этом объемы 

торговли могут определяться высокими значениями импорта. Импорт необходимо было оце-

нить отдельно. Рассчитывался показатель проникновения импорта. Установлена, в частно-

сти, высокая зависимость от импорта соевых бобов, достигающая 48% по данным 2016 года. 

При анализе экспорта мы исходили из уравнения экспортной квоты – отношения объема 

экспорта к ВВП. Уравнение было адаптировано к целям анализа по отдельным товарным 

группам – в качестве аналога ВВП был взят объем производства отдельных товаров. Был 

введен новый показатель - «относительное секторальное экспортное преимущество». Он от-

ражает, насколько более интенсивным является экспорт по отношению к производству в 

данном секторе при сравнении с экспортной квотой страны в целом: 
∑ X𝑖𝑞ss

𝑃𝑞
 / 

∑ X𝑞ss

𝐺𝐷𝑃𝑞
,       (2) 

где q - Российская Федерация; S - совокупность всех других стран; Х - общий экспорт; 

М - общий импорт, Xiqs- экспорт Российской Федерацией товара i; Рq - производство данного 

товара в Российской Федерации; GDPq - ВВП Российской Федерации. 

Если значение показателя больше единицы, экспорт данного товара можно характери-

зовать как интенсивный. 

Относительное секторальное экспортное преимущество было установлено по расти-

тельному маслу, рису, пшенице, кукурузе, рыбе и рыбному питанию. Нормализованный тор-

говый баланс позволяет оценить экспортные возможности. Можно говорить об их наличии, 

если нормализованный торговый баланс по данному товару близок к единице. Российская 

Федерация имеет экспортные возможности в торговле пшеницей, кукурузой и прочими зер-

новыми. И, напротив, по молочным продуктами в целом, сливочному маслу, сухому обезжи-

ренному молоку, соевым бобам, сахару, говядине и телятине, свинине, рыбьему жиру, ово-

щам и корнеплодам экспортные возможности отсутствуют. На основе оценки следующего 

показателя - конкурентоспособности - установлено, что Российская Федерация достаточно 

представлена на мировых рынках таких товаров, как: протеиновое питание, меласса, птица, 

баранина, пшеница, кукуруза, прочие зерновые, растительные масла, сыр, рыба и продукты 

из рыбы. Экспорт Российской Федерации демонстрирует сравнительное преимущество по 
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растительному маслу, мелассе, рыбе, пшенице, кукурузе, прочему грубому зерну. Описанные 

показатели будут учтены в предложенной ниже схеме (табл. 1). 

На основе проделанного анализа предложен набор показателей, позволяющий выбрать 

определенную торговую политику [1]. На первом этапе устанавливается, существует ли за-

висимость от торговли. Если зависимость от торговли высока, формирование внешнеторго-

вой политики имеет смысл. Для товаров с высоким проникновением импорта следует вы-

брать политику импортозамещения. Оставшаяся часть товаров из группы с высокой зависи-

мостью от импорта имеет высокую склонность к экспорту. Эти товары, вероятно, успешно 

конкурируют на внешних рынках, в силу дополнительные инструменты поддержки торговли 

ими не требуются. В случае, если зависимость от торговли низка, следует проверить, облада-

ет ли товар достаточной конкурентоспособностью. Если так, рекомендуется политика под-

держки экспорта. Остальные товары попадают в группу независимых от торговли и неконку-

рентоспособных на внешних рынках. Возможно, к этим товарам уже была применена поли-

тика импортозамещения, продвигаться на внешние рынки они могут лишь в перспективе. 

Выводы 

Распространение алгоритмов в хозяйственных отношениях в условиях цифровой эко-

номики требует отбора методов, разработанных экономической наукой, для применения в 

реальной политике. В статье предложен подход, позволивший сгруппировать товары - пред-

меты экспортно-импортных отношений - в зависимости от рекомендуемых инструментов 

внешнеторговой политики. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию цифровизации как одного из направлений стратегического 

развития крупнейших городов Уральского макрорегиона. Оценка процессов трансформации 

стратегических ориентиров развития городов, происходящая благодаря развитию цифровых технологий, 

проведена посредством использования совокупности методов: логического, диалектического, причинно-

следственного, контент-анализа, и т.д. Названы барьеры управления процессами цифровизации, выделены 

и обоснованы перспективы развития стратегического планирования в сфере формирования приоритетов 

научно-технического и инновационного развития крупнейших городов. 

Ключевые слова: стратегия; стратегическое планирование; стратегическое управление; 

крупнейший город; цифровизация. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of digitalization as one of the areas of strategic development of the 

largest cities of the Ural macroregion. The evaluation of the transformation processes of strategic guidelines for 

the development of cities, taking place to the development of digital technologies, has been carried out using a 

combination of methods: logical, dialectic, cause-effect, content analysis, etc. The barriers to managing 

digitalization processes were identified, the prospects for the development of strategic planning in the area of 

prioritizing scientific, technological and innovative development of major cities were highlighted and 

substantiated. 

Keywords: strategy; strategic planning; strategic management; largest city; digitalization. 

Стратегическая цель России, утвержденная в 2008 году, заключается в «достижении 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ве-

дущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономи-

ческой конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию 

конституционных прав граждан» [1]. Достижение столь масштабной цели невозможно без 

проведения системной работы по развитию национальной экономики, внедрению в нее ин-

формационных, телекоммуникационных, сетевых и иных конкурентоспособных цифровых 

технологий. Как отметил Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию 

«необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический 
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потенциал будущего, следует запустить масштабную системную программу развития эконо-

мики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики» [2]. Это 

утверждение предварило разработку национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» [3] и запуск серии приоритетных федеральных проектов, в каждом из 

которых присутствуют аспекты цифровизации. В числе таких проектов: 

«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедре-

ния информационных технологий» («Электронное здравоохранение»)»; 

«Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных пре-

паратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифици-

рованных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 

недоброкачественных препаратов» («Лекарства. Качество и безопасность»)»; 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» («Современ-

ная цифровая образовательная среда»)»; 

«Цифровая школа» [4]. 

В тоже время в качестве одной из задач долгосрочного социально-экономического раз-

вития Уральского федерального округа декларируется «формирование современной инфор-

мационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее до-

ступности и предоставление на ее основе качественных услуг» [5]. Развитие цифровицации 

на территории Урала предполагается в русле направлений: 

формирование единого информационного пространства; 

переход к цифровому телерадиовещанию на большей части округа; 

ликвидация «цифрового неравенства» между отдельными регионами округа; 

внедрение и широкое использование на территории округа навигационно-

информационных систем на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛО-

НАСС; 

создание на базе национального оператора почтовой связи универсального логистиче-

ского и информационного оператора; 

развитие технологий 4-го поколения и др. 

Повышение значимости процессов цифровизации и усиление внимания к их развитию в 

документах стратегического планирования проясняется под призмой зарождающихся в ре-

зультате завершения четвертого и разворачивания в экономическом пространстве Урала пя-

того технологического уклада ростков постиндустриальной экономики. В конце ХХ – начале 

ХХI вв. на основе инновационного развития и изменения роли технологий внимание иссле-

дователей стали все более привлекать тенденции активной модернизации традиционных от-

раслей, происходящие на фоне формирования новых секторов экономики, получившие 

название «новой индустриализации». Эти тенденции широко освещены в различных науч-

ных публикациях, в том числе и уральских ученых [6-8]. 

С учетом того, что Урал является традиционно промышленным регионом, в стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития Уральского федерального округа выде-

лены потенциальные точки технологического роста экономики – металлургический, маши-

ностроительный, химико-фармацевтический и лесопромышленный комплексы [5]. Они об-

ладают признаками конкурентоспособных производств, соответствующих критериям техно-

логической перспективности, в том числе на новых рынках [9]. В частности, благодаря 

уральским предприятиям введено в обиход понятие «белая металлургия», которое подразу-

мевает суперсовременное металлургическое производство, базирующееся на совокупности 

высоких, в том числе цифровых, технологий. 

Крупнейшие города Уральского макрорегиона, являющиеся драйверами производ-

ственного и научно-технического развития, вынуждены в этих реалиях предъявлять еще бо-

лее жесткие требования к формированию стратегических документов социально-

экономического развития, и проработке механизмов стратегческого управления. Формируя 

будущий образ современных городов разработчикам и реализарорам программно-

стратегических документов, как правило, приходится работать с большими массивами ин-
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формации. В связи с этим в стратегиях развития крупнейших городов должны присутствовать 

такие термины как «цифровая экономика», «цифровые и когнитивные технологии», «большие 

данные», «базы данных» и т.п. Все более значимыми становятся вопросы, связанные с про-

гнозированием, стратегическим планированием и стратегическим управлением процессами 

цифровизации, а также методическое обеспечение их вовлечения в развитие экономики [10-

12]. 

Анализ стратегий социально-экономического развития крупнейших городов Уральско-

го макрорегиона (далее – стратегий), проведенный под призмой цели, поставленной в насто-

ящем исследовании, позволил получить следующие результаты. 

1. В число стратегических приоритетов крупнейших городов Уральского макрорегиона 

входит развитие инновационно-ориентированной экономики, создание благоприятных усло-

вий для разработки и применения высоких (в том числе цифровых) технологий.  

Так, например, одним из семи стратегических направлений развития Екатеринбурга яв-

ляется «Екатеринбург – межрегиональный инновационно-ориентированный промышленно-

финансовый центр». В числе задач выше указанного стратегического направления «развитие 

направлений цифровой экономики, ориентированных на повышение эффективности взаимо-

действия бизнеса, власти и общества, своевременное обеспечение информационно-

коммуникативных сервисов современными инфраструктурными, институциональными, тех-

нологическими и кадровыми ресурсами» [13].  

Стратегической целью развития Перми является повышение качества жизни населения 

на основе инновационного развития экономики города. Ее реализация предполагается за счет 

«…развития диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и 

инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода 

городской экономики к шестому технологическому укладу» [14].  

В основе Стратегии Челябинска заложен инновационный сценарий. Основной целью 

является формирование статуса современного мегаполиса, с соответствующим внешним ви-

дом, развитием инфраструктуры, уровнем услуг, качеством жизни. В сфере развития техно-

логий ставится трехуровневая задача: «перейти от импорта технологий к освоению техноло-

гий и к самостоятельному созданию новых технологий» [15]. 

2. Несмотря на обозначенные стратегические приоритеты, на основе проведенного кон-

тент-анализа (таблица 1) следует отметить, что большинство стратегий исследуемых городов 

практически не содержат понятий, относящихся к концепции цифровой экономики и описы-

вающих механизмы ее становления и развития. 

3. Специально разработанные программы (проекты) по развитию цифровой экономики 

в целом и отдельных цифровых технологий в частности отражены только в стратегии Екате-

ринбурга (стратегическая программа «Цифровой Екатеринбург»). 

4. В стратегиях развития исследуемых городов Уральского макрорегиона отсутствует 

блок стратегического управления процессами развития цифровизации и анализ направлений 

использования их потенциала в городской экономике. 

Разработка указанного анализа, по нашему мнению, сталкивается с рядом барьеров, ко-

торые возможно разделить на две группы: информационные и методологические.  

Информационные барьеры включают в себя следующие аспекты: 

а) отсутствует комплексный подход к мониторингу цифровой трансформации, вклю-

чающий измерение основных направлений и факторов эффективного использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Следует подчеркнуть, что в стати-

стических сборниках «Регионы России. Основные социально-экономические показатели го-

родов» информация о развитии ИКТ и цифровых технологий в крупнейших городах страны 

не представлена. В статистических сборниках «Информационное общество в Российской 

Федерации» отсутствует городской срез (только региональный). Последний статистический 

сборник «Информационное общество: тенденции развития в субъектах Российской Федера-

ции» вышел в 2015 г. и в нем также отсутствует городской срез анализа; 
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б) действующие формы федерального статистического наблюдения не отражают со-

временные процессы цифровой трансформации, отсутствует корреляция с международными 

стандартами. Данная проблема не позволяет учесть специфику цифровой трансформации 

государственного и муниципального управления, здравоохранения, культуры, образования, 

науки и др., выполнять корректные международные сравнения [16]. 

Среди методологических барьеров можно выделить отсутствие методологического ин-

струментария оценки готовности городской среды к цифровизации и адаптивности цифро-

вых технологий в городском экономическом пространстве, оценки социально-

экономических эффектов от использования цифровых технологий. Предметными областями 

развития методологии оценки цифровой трансформации должны стать такие сферы как ИКТ-

инфраструктура, человеческий капитал, деловая среда, государственная политика и регули-

рование, информационная безопасность и доверие. 

Вместе с тем, существуют исследования, демонстрирующие, что в стратегиях развития 

все большего количества зарубежных городов (Амстердама, Барселоны, Лондона, Нью-

Йорка, Сингапура, Стокгольма, Рио де Жанейро, Чикаго и др.) подчеркивается роль инфор-

мационных и коммуникационных технологий в процессах совершенствования функциональ-

ности городских систем [17]. 

На основании проведенного исследования можно заключить, что с одной стороны 

необходимость применения цифровых технологий, а в долгосрочной перспективе переход к 

цифровой экономике, становятся осознанным направлением социально-экономического раз-

вития уральских городов, что находит свое отражение в процессах трансформации стратеги-

ческого планирования и управления, но с другой стороны, теоретическая, методологическая 

и информационная основа для этого проработана слабо, в связи с чем, стратегии развития 

уральских крупнейших городов не в полной мере содержат инструментарий для решения по-

ставленных в них задач и должны быть актуализированы, чтобы в большей степени соответ-

ствовать современным реалиям и глобальным вызовам. Ориентиром дальнейшей работы в 

сфере актуализации документов стратегического планирования могут стать лучшие практи-

ки, в том числе и опыт Екатеринбурга, квинтэссенция которых со временем может быть по-

ложена в основу формирования унифицированных механизмов стратегического планирова-

ния и стратегического управления, нацеленных на развитие цифровизации и использование 

ее выгод в экономике города. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-010-00833 «Неоиндустриализация в пространстве макрорегиона в контексте 

циклично-волновой методологии (на примере Урала)». 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Цифровизация экономики и в частности финансового сектора Российской Федерации является 

сегодня наиболее актуальной. В статье дан анализ состояния цифровой экономики и внедрения цифровых 
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ABSTRACT 

Digitalization of the economy and in particular the financial sector of the Russian Federation is the most 

relevant today. The article analyzes the state of the digital economy and the introduction of digital technologies in 

the financial sector in modern Russia, as well as the main tasks of the Government of the Russian Federation in 

the development of digital platforms. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается динамично меняющаяся си-

туация в сфере экономики. Цифровая экономика в последнее десятилетие становится ключе-

вым фактором общественного развития и способствует формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и до-

стоверных сведений. За последние 5-6 лет цифровизация захватывает все больше стран и 

набирает все более высокие темпы. Россия в этом ряду не исключение.  

Переход на цифровые технологии – это явление, которое нельзя избежать. Оно без-

условно отражается на жизни человека и несет в себе, как тенденции для развития, так и 

проблемы реализации. 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, основным фактором которой 

являются данные в цифровой форме, а также использование компьютерных технологий, что 

позволяет оперативно и с наилучшим результатом обрабатывать большие объемы данных, 

тем самым повышать эффективность всех сфер общественной жизни.  

28 июля 2017 года правительством Российской Федерации была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Программа направлена на создание условий 

для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и каче-

ства жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и 
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услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых тех-

нологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения до-

ступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри 

страны, так и за ее пределами [1]. 

 

Рисунок – Основные цели и задачи государственной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Сегодня в России большинство вопросов информационно-телекоммуникационного ха-

рактера урегулировано. Однако существуют барьеры на пути формирования новых институ-

тов цифровой экономики. Россия сталкивается с проблемой, что во многих малонаселенных 

пунктах нет подключения к Интернету и низкий уровень грамотности населения в использо-

вании финансовых услуг через цифровую площадку. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Целью национальной программы развития цифровой экономики является создание 

в России благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для 

эффективного развития институтов цифровой экономики при участии государства, 

национального бизнес-общества и гражданского общества и обеспечения быстрого 

роста национальной экономики за счет качественного изменения структуры и си-

стемы управления национальными экономическими активами, достижения эффекта 

«российского экономического чуда» в условиях формирования глобальной цифро-

вой экосистемы. 

 

Основные задачи программы: 

- обеспечение технологического лидерства страны в условиях формирования 

глобального цифрового пространства; 

- формирование качественно новой структуры экономических активов, отве-

чающих экономическим приоритетам цифровой экономики; 

- формирование подходов к организации производственных отраслей, отрасли 

торговли, сферы услуг, учитывающих достижения цифровой экономики и эффек-

тивных в условиях формирования и развития глобального цифрового пространства; 

- формирование принципов эффективного управления формируемыми и со-

вершенствование управления существующими экономическими активами (ресур-

сами); 

- создание условий для активного участия национального бизнес-сообщества, 

в том числе в секторе ММСП, и гражданского населения в формировании про-

странства цифровой экономики за счет создания привлекательных организацион-

ных и нормативно-правовых условий и пространства доверия к цифровой среде; 

создание условий для повышения качества жизни населения за счет измене-

ния структуры и качества услуг социальной сферы и создания новых возможностей 

для предпринимательской и трудовой деятельности; 

- обеспечение безопасности и суверенитета национального пространства циф-

ровой экономики; 

- обеспечение эффективного участия страны в процессах формирования гло-

бальной экосистемы цифровой экономики и глобального цифрового пространства. 
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Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI) обеспечивает об-

щую оценку пяти областей: степень охвата связью, человеческий капитал и цифровые навы-

ки, использование интернета гражданами, интеграция технологий и цифровых в государ-

ственные услуги. Согласно исследованию Россия отстает в развитии цифровой экономики от 

ведущих стран Европы, но опережает Китай, Бразилию, Мексику и Турцию. 

В соответствии с государственной программой «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» в РФ запланировало достижение следующих показателей к 2024 году в отношении 

информационной инфраструктуры:  

1. доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (100 

мбит/с), в общем числе домашних хозяйств - 97 процентов;  

2. во всех крупных городах (1 млн. человек и более) устойчивое покрытие 5G и выше;  

3.доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети "Интернет", маршру-

тизируемая через иностранные серверы, - 5 процентов [1, с. 18]. 

Несмотря на серьезные трудности, финансовый сектор Российской Федерации является 

одним из наиболее динамично автоматизируемых секторов экономики. Использование циф-

ровых технологий для предоставления финансовых услуг стимулирует инновации в финан-

совой сфере. 

В соответствии с результатами исследований наиболее перспективными финансовыми 

технологиями являются: «Big Data и анализ данных, Мобильные технологии, Искусственный 

интеллект, Роботизация, Биометрия, Распределенные реестры, Облачные технологии» [2, с. 

5]. 

Повышается доступность финансовых услуг за счет появления новых моделей их 

предоставления. Так получение услуги «в один клик» становиться все более востребованной 

на финансовом рынке. Ключевым фактором такой модели становиться эффективность, удоб-

ство и быстрота.
 
 

SupTech(supervision technology) предполагает использование регуляторами инноваци-

онных технологий для повышения эффективности процессов регулирования и надзора за де-

ятельностью участников финансового рынка. 

К сферам применения решений SupTech в Банке России могут относиться: 

 анализ аффилированности заемщиков; 

 прогнозирование спроса на наличные деньги; 

 предиктивный анализ стабильности кредитных и иных организаций на основе пла-

тежных данных; 

 потрансакционный онлайн-анализ данных кредитных организаций в части опера-

ций участников финансового рынка с целью выявления случаев мошенничества [3, с. 9]. 

RegTech (regulatory technology) – технологии, используемые для упрощения выполне-

ния финансовыми организациями регуляторных требований.  

Примеры областей применения инструментов RegTech: 

 Улучшение качества транзакций; 

 Ускорение и повышение надежности идентификации клиентов; 

 Обеспечение контроля над уровнем риска и противодействие киберугрозам 

Главная задача Big Data – способность обрабатывать большие объемы не структуриро-

ванных данных и выдавать на их основе определенный прогноз [3]. Это позволит привлечь 

большое количество потребителей финансовых услуг, формированию конкурентной среды, 

противодействия мошенничеству. С другой стороны, есть риск потери управления данными 

или самих данных, ошибки в интерпретации информации специалистами и пользователями и 

т.д. 

Такие инструменты, как «большие данные» (Big Data), SupTech, RegTech могут позво-

лить финансовым регуляторам упростить процесс работы с документацией, перевести все 
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данные в цифровой формат, повысить качество информации и тем самым усовершенствовать 

финансовый сектор экономики. 

В целях создания благоприятной среды для цифровизации финансового рынка созда-

ются платформы цифрового профиля: 

1. платформа для удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг 

для потребителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломо-

бильного населения; 

2. платформа быстрых платежей направлена на создание открытого финансового рын-

ка, упрощение онлайн-переводов с прозрачными тарифами, предоставление удобных и инно-

вационных сервисов для потребителей финансовых услуг; 

3. платформа регистрации финансовых сделок обеспечит регистрацию и ведение еди-

ного реестра сделок на финансовом рынке и т.д.; 

4.платформа для облачных сервисов. 

Облачные технологии предоставляют огромные возможности финансовым учреждени-

ям, в том числе и небольшим финансовым организациям использовать новые технологии и 

конкурировать с более крупными рыночными игроками. Однако это несет за собой и риск 

безопасности информации.  

Таким образом, можно констатировать, что в эпоху цифровой революции роль государ-

ства в развитии общества велика. Развитие цифровой экономики – это основная цель для со-

временной России. Сегодня рынок финансовых технологий в Российской Федерации стреми-

тельно набирает высокий темп развития и эволюционирует на волне цифровой экономики.  

Результатом проделанной работы Центрального Банка РФ и Правительства РФ станет: 

 автоматизация обработки и группировки разного рода информации, отчетностей, 

исследований, опросов; 

 появиться инфраструктура простого, быстрого и легального обмена потребителя с 

продавцом финансовыми инструментами без посредников; 

 увеличится степень информативности и цифровой грамотности населения. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается необходимость взаимодействия различных участников жизненного цикла 

воздушных судов в рамках интегрированной информационной среды. Обосновывается необходимость 

комплексного внедрения электронных технологии в рамках программы развития цифровой экономики с 

целью сохранения конкурентоспособности изделий отечественной авиастроительной отрасли. 

Ключевые слова: воздушное судно; жизненный цикл; интернет вещей; конкурентоспособность; 
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THE NEED FOR THE INTRODUCTION OF INTEGRATED LOGISTIC 

SUPPORT IN DOMESTIC AIRCRAFT 
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ABSTRACT 

The need for interaction of various participants in the life cycle of aircraft within an integrated information 

environment is considered. It justifies the need for the integrated introduction of electronic technology in the 

framework of the digital economy development program in order to preserve the competitiveness of products of 

the domestic aircraft industry. 
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Цифровая экономика невыполнима без взаимоотношения с реальным миром, несмотря 

на то, что она в значительной степени является неосязаемой, виртуальной. Можно говорить, 

что основой цифровой экономики представляется индустриальные процессы. По сравнению 

с традиционными формами жизнедеятельности информационные технологии (ИТ) позволя-

ют существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции авиационной от-

расли. 

В экономике нового уклада конкурентным преимуществом обладают воздушное судно, 

жизненный цикл (ЖЦ) которого основывается на электронных технологиях и услугах, таких 

как «интернет вещей», прогностические технологии, анализ «больших данных» и облачные 

решения. Сквозная цифровизация экономических процессов наукоёмких отраслей, таких как 

самолётостроение, повышают требования к формированию необходимой инфраструктуры 

обеспечения ЖЦ авиационной техники. 

Отсутствие материальных границ в цифровом пространстве открывает доступ к значи-

тельному массиву данных многочисленным участникам послепроизводственных этапов ЖЦ 

воздушного судна. С возрастанием количества участников увеличивается размер представля-

емых и задействованных данных. Многообразие и связанность процедур ЖЦ самолёта тре-

буют активной информационной кооперации субъектов, осуществляющих эти процессы [1]. 

Прогрессирующие электронные технологии обращения данных и необходимость ин-

формационной интеграции процедур на всех этапах ЖЦ продукции авиастроительной отрас-

ли являются основными задачами интегрированной логистической поддержки (ИЛП).  
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Формирование структуры ИЛП авиационной техники является составной частью си-

стемы, обеспечивающей разработку и проектирование продукции самолётостроения. Поло-

жения ИЛП включают деятельность, выполняемую на всех уровнях ЖЦ самолёта и ориенти-

рованную на организацию эффективной структуры технической эксплуатации воздушного 

судна, призванной сократить «затраты на владение» [2]. 

Центральное положение в планировании и оказании сервисных услуг послепродажного 

обслуживания авиационной техники играют лётно-технические характеристики самолёта, а 

также система технического обслуживания (ТО) спроектированного воздушного судна. К 

указанным показателям принадлежат: перечень и долговечность ПКИ (покупных комплек-

тующих изделий), номенклатура и состав ЗИП (запасные части, инструменты, приспособле-

ния), политика и стратегия планового ТО, трудоёмкость и длительность ликвидации повре-

ждений и т.п. 

Концепция системы ТО принимается на ранних стадиях проектирования воздушного 

судна и основательно исследуется по вопросам целесообразности установленным требовани-

ям в отношении степени эксплуатационной готовности и расходов на достижение данного 

показателя. Главным инструментом решения указанных проблем является инженерная дис-

циплина, получившая в зарубежных нормативных документах наименование «анализ логи-

стической поддержки» (АЛП – Logistic Support Analysis) [3]. 

Тенденции применения ИТ в промышленности показывают, что их развитие является 

все более значимым именно для областей сложной наукоёмкой продукции авиастроительной 

индустрии с учётом рассмотренных выше особенностей. Обязательным условием становится 

широкое применение ИТ для управления ЖЦ сложной наукоемкой продукции самолётостро-

ения в рамках интегрированной информационной среды конкретного бизнес-проекта либо 

определённого продуктового ряда семейства самолётов [4]. 

Требования по превосходству экономии над увеличением расходов, повышают потреб-

ность организовывать ЖЦ воздушного судна так, чтобы снизить стоимость ЖЦ и повысить 

качество выпускаемой продукции. Технологии ИЛП и АЛП входят в состав технологий 

управления ЖЦ изделия и ориентированы на достижение заданных эксплуатационно-

технических характеристик авиационной техники и увеличения её экономической эффектив-

ности. 

Начальная концепция автоматизации логистической поддержки авиационной техники 

трансформировалась в полномасштабную стратегию увеличения эффективности бизнес-

процессов. Базой реализации этой стратегии являются непрерывно совершенствующиеся 

технологии электронного оборота данных и углубление информационной интеграции участ-

ников ЖЦ продукции авиационной отрасли. 

Вышесказанное говорит о том, что проблема внедрения ИЛП продукции российских 

производителей воздушных судов, основанной на применении современных цифровых тех-

нологий, переходит в разряд первоочередных, т.к. ее решение в значительной мере влияет на 

конкурентоспособность изделий отечественной авиационной отрасли, на мировых рынках. 
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АННОТАЦИЯ 

Описаны концептуальные и полученные на их основе формальные модели, позволяющие оценивать 

показатели операционных свойств функционирования систем на примере систем цифровой медицины. 

Оценивание реализуется аналитически, путем построения зависимостей прогнозируемых значений 

показателей операционных свойств медицинских систем в зависимости от переменных и параметров в 

решаемых математических задачах. Полученные результаты позволяют рассчитывать на математических 

моделях прогнозные значения показателей операционных свойств медицинских систем и пациентов, 

эффективности цифровизации медицины аналитически, в зависимости от переменных и параметров в 

решаемых задачах планирования медицинских услуг. 

Ключевые слова: информационные технологии; использование; цифровая медицина; медицинские 

системы; эффективность; потенциал; производительность; модели; оценивание; прогнозирование. 

CONCEPTUAL AND FORMAL MODELS OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES USAGE ON THE EXAMPLE OF DIGITAL MEDICINE 

SYSTEMS 

Geyda A.S.,  

PhD in Engineering, St. Petersburg institute for informatics and automation of the Russian 

academy of sciences, St. Petersburg 

Khantemirova G.R.,  

Graduate student, St. Petersburg institute for informatics and automation of the Russian 

academy of sciences, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article introduces conceptual and formal models of medical systems functioning with regard to the use 

of information technologies (IT). Estimation is implemented analytically, by means of operational properties 

indicators predicted values creation depending on variables and parameters of medical system and its functioning. 

Results received may allow medical systems operational properties indicators expected values estimation, patients 

operational properties estimation, information technologies usage in medical systems indicators estimation and 

efficiency of new information technologies application in medical systems indicators estimation. Such estimation 

is done analytically, depending on variables and parameters of medical systems and their functioning. 

Keywords: information technologies; usage; medical system; digital medicine; efficiency; capability; 

effectiveness; potential; productivity; models; estimation; forecasting. 

В статье вскрыты основные связи между информационными и неинформационными 

эффектами на примере функционирования систем цифровой медицины (СЦМ). Под такими 

системами понимаются комплексы технических устройств и медицинского персонала, ока-

зывающие населению медицинские услуги с использованием современных цифровых ин-

формационных технологий. Для вскрытия указанной связи предложены концепты и принци-

пы использования информационных технологий (ИТ) при функционировании СЦМ. Описан 
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ряд концептов и принципов совершенствования индивидуального потенциала пациентов с 

использованием СЦМ. Затем, с помощью введенных концептов и принципов вскрыты ос-

новные закономерности формирования эффектов использования СЦМ для совершенствова-

ния потенциала пациентов – клиентов СЦМ. Полученная в результате концептуальная мо-

дель позволила перейти к теоретико-графовой, теоретико-множественной и затем – к функ-

циональной модели использования СЦМ, основывающейся на закономерностях формирова-

ния информационных и неинформационных эффектов функционирования СЦМ. Целью 

функционирования СЦМ предполагается совершенствование потенциала пациентов – клиен-

тов СЦМ. К основным понятиям, необходимым для построения моделей использования ИТ 

при функционировании СЦМ относятся: ИТ, использование ИТ, информация, использование 

информации, система, функционирование системы, целенаправленные изменения функцио-

нирования системы, цель, контур изменений функционирования системы, польза, медицин-

ская информационная операция, медицинская неинформационная операция, эффекты функ-

ционирования системы, эффекты переходных процессов при функционировании. Предпола-

гается, что характеристики медицинских (информационных и неинформационных) операций 

зависимы и определены в документации СЦМ. Увязывание понятий в комплекс выполнено 

на схеме целенаправленных изменений функционирования СЦМ и пациентов в среде СЦМ 

(ФСП) использованием ИТ (рисунок 1). Эффекты ИТ [1-4] проявляются при ФСП за счет из-

менений функционирования (например, за счет переходных процессов от функционирования 

по достижению одной цели к достижению другой). Такое изменение функционирования про-

является в изменениях неинформационных действий (их состава, характеристик, последова-

тельности), причем информационных действий, реализуемых как в СЦМ, так и пациентом. 

Изменения неинформационных действий вызываются результатами информационных дей-

ствий. Актуализация реализации информационных действий вызывается необходимостью 

учета воздействий среды на СЦМ и пациентов при ФСП. В результате указанных последова-

тельностей изменений использующий СЦМ медицинский персонал получает эффекты, от-

личные от тех, которые проявились бы без изменений, то есть без учета изменений пациен-

тов в среде СЦМ и без новых ФСП с учетом таких воздействий. Причина реализации новых 

функционирований с выбранными новыми характеристиками – информационные технологи-

ческие операции, реализуемые в СЦМ и пациентами для учета воздействий на пациентов. 

Эти информационные технологические операции обеспечивают возможность выбрать по-

следующие медицинские технологические операции с лучшими (в реализованных условиях) 

характеристиками, в зависимости от произошедших изменений состояний СЦМ и пациентов 

в ее среде. Использование технологических медицинских операций (ТлОп) разных видов 

(информационных, неинформационных) при ФСП в зависимости от проверяемых состояний 

СЦМ и ее среды проиллюстрировано на рисунке 1.  

При реализации последовательностей ТлОп сначала выполняются медицинские техно-

логические информационные операции (ТИО) по проверке состояний среды и состояний 

элементов системы с учетом действий среды и состояний пациентов в среде, затем– меди-

цинские ТИО по выбору изменившихся медицинских ТлОп. 

Важное место среди медицинских ТИО принадлежит таким видам ТИО, как диагности-

рование пациентов и затем – определение плана лечения в зависимости от возможных состо-

яний пациентов. Целевой результат медицинских ТИО – информация о том, в каком состоя-

нии находятся СЦМ и ее пациенты, среда и что, в связи с этим, следует изменить в реализа-

ции лечения.  

Затем реализуются связанные с медицинскими информационными операциями при-

чинно-следственной связью медицинские технологические неинформационные операции 

(ТНИО). Понятия об информации и ИТ, пользе ИТ и многие связанные с ними понятия были 

подробно описаны в [1, 4]. Принципы исследования совершенствуемых систем и ряд связан-

ных понятий были введены в [2, 3].  
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Рисунок 1 –  Использование разных видов медицинских ТлОп при ФСП 

При реализации последовательностей ТИО и ТНИО, в зависимости от произошедших 

событий и проявившихся в результате состояний элементов СЦМ и пациентов в среде, про-

исходят разные медицинские ТИО и затем, ТИО используются для выбора разных медицин-

ских ТНИО, других информационных медицинских операций, а в их результате снова про-

исходят разные события и затем – получают разные состояния СЦМ, материальные и ин-

формационные состояния пациентов СЦМ. 

Состояния (материальные и информационные) пациентов СЦМ и медицинские ТИО, 

реализуемые с пациентами, ведут к разным последовательностям информационных и неин-

формационных состояний пациентов и в результате, к разным действиям пациентов. Цепоч-

ки полученных в результате действий пациентов позволяют им достичь разные значения ин-

дикаторов индивидуального личностного потенциала пациентов (ИЛПП). 

В результате становится возможным оценивать изменения ИЛПП в зависимости от ха-

рактеристик СЦМ и ФСП и решать соответствующие задачи планирования, как математиче-

ские задачи. 

Разность ИЛПП, а также потенциалов СЦМ, использующих «новую» и «старую» ИТ 

целесообразно использовать, как показатель ОС медицинской ИТ по сравнению с ИТ, ис-

пользовавшейся до нее.  

В результате становится возможным решать задачи выбора медицинских ИТ, их внед-

рения по показателям, отражающим результативность использования медицинских ИТ паци-

ентами медицинских систем.  
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АННОТАЦИЯ 

По мере формирования и становления цифровой экономики существенно повышаются требования к 

системе образования в целом, институт образования превращается в ключевой фактор экономического и 

социального развития общества. Показано, что деятельность университетов в условиях становления и 

развития новой экономики сопровождается пересмотром и обновлением его миссии и функций. 
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ABSTRACT 

As the formation and formation of the digital economy significantly increases the requirements for the 

education system as a whole, the Institute of education is becoming a key factor in the economic and social 

development of society. It is shown that the activity of universities in the conditions of formation and 

development of the new economy is accompanied by a review and update of its mission and functions. 

Keywords: university; the digital economy; functions; transfer of knowledge; generator knowledge; a 

function of mass for the formation of competencies. 

Изменения в сфере высшего образования имеют общецивилизационную природу и свя-

заны с трансформацией экономических моделей развития – переходом от доиндустриального 

уклада к постиндустриальным формам существования общества. В результате процессов ин-

тернализации и глобализации высшее образование выходит за национальные границы и ста-

новится важным инструментом международного влияния [1-3]. Страны с успешной эконо-

микой и развитой сферой науки и образования получили возможность аккумулировать луч-

шие интеллектуальные ресурсы через международную интеграцию талантливых кадров, что 

является неоспоримым преимуществам в условиях развития экономики знаний. Осмысление 

важности происходящих процессов является необходимой основой для разработки эффек-

тивной стратегии развития России на пути развития и становления экономики знаний. 

В цифровой экономике университеты сами становятся важнейшими субъектами произ-

водства идей, знаний, технологий, а также значимыми потребителями квалифицированных 

кадров. 
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Базовые функции университета представлены образовательной, научно-

исследовательской, воспитательной и социальной функциями, которые в условиях совре-

менной экономики преобразовались и изменились с точки зрения значимости. 

Обновление функций университета произошло в условиях смены социально-

экономической парадигмы, когда актуальным становится высшее образование, формирую-

щее способность не только применять полученные знания, но и создавать новые знания и 

действовать в соответствии с ними [4]. 

Общество знаний требует не только значительно более быстрого использования новых 

знаний и достижений в науке в практике, но и генерирует технологии, ускоряющие данный 

процесс, что создает новые предпосылки взаимодействия университетов и высокотехноло-

гичных предприятий реального сектора экономики. Поэтому в результате сотрудничества 

«университет - предприятие» возникает принципиально новая функция университета 

«трансфер знаний», связанная непосредственно с инновационной деятельностью организа-

ции. Данная функция университета включает в себя два основных процесса: коммерциализа-

цию результатов научных исследований и реализацию рыночно-ориентированных образова-

тельных программ. 

Университет выступает посредником для кооперации образовательных и научных 

структур с промышленностью, бизнесом и государственными власти с целью решения меж-

дисциплинарных научных задач. В процессе выполнения функций интегратора знаний 

университет не только предоставляет собственный потенциал для использования его други-

ми участниками организационного взаимодействия, но и на базе своих интеллектуальных 

ресурсов предоставляет возможность для обмена знаниями и интеллектуальными возможно-

стями участникам партнерского взаимодействия между собой, то есть выступает в роли ка-

тализатора взаимодействия. 

В связи развитием современных информационно-коммуникационных технологий уни-

верситеты развивают функцию массового формирования компетенций, которая приобретает 

важнейшее значение в результате массовизации высшего образования и высокой значимости 

интеллектуальной компоненты внутри производственных процессов. К такого рода компе-

тенциям можно отнести исследовательские, проектные, управленческие и других професси-

ональных компетенции, благодаря приобретению которых происходит массовое включение 

людей в познавательную активность. 

В результате интеграционных процессов в структуре университетов создаются новые 

инновационно-интегрированные структуры в виде научно-исследовательских лабораторий, 

базовых кафедр, объединенных лабораторий, инкубаторов, технопарков, центров трансфера 

технологий, целью деятельности которых является коммерциализация научных достижений, 

их практическое внедрение и создание высокотехнологичной конкурентоспособной продук-

ции на российском и международном рынках [5]. 

Таким образом, смена социально-экономической парадигмы, процессы глобализации и 

интернализации, становление экономики знаний выдвигают новые требования к высшему 

образованию и возлагают на университеты ответственность формирования способности не 

только создавать новые идеи, знания, технологии, но передавать их в сектор производства и 

применять при взаимодействии с предприятиями высокотехнологичного сектора экономики. 

Университеты выступают в качестве центра взаимосвязи органов государственной вла-

сти и промышленности, трансфера знаний, генератора новых знаний и технологий, а также 

определять потенциал и стратегию развития государства, а также конкурентоспособность 

национальной экономики. Поэтому система подготовки кадров должна быть направлена н 

подготовку высококвалифицированных инновационных кадров. 

Список литературы 

1. Береговая О.А., Кудашов В.И. Глобализирующийся мир и трансформация высшего 

образования // Век глобализации. – 2017. – №4. – С. 112–121. 

http://psihdocs.ru/prakticheskij-kompleks-priemov-formirovaniya-u-mladshih-shkole.html


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

142 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

2. Knight J. Five Truths about Internationalisation // International Higher Education. – 2012. 

– № 69. – P. 4−5. 

3. Радаев В.В. Пять принципов построения нового университета // Pro et Contra. Ре-

форма образования: проекты и перспективы. – М.: РОССПЭН, 2011. – 70 с. 

4. Постиндустриальный переход в высшем образовании России: на примере анализа 

развития рынка образовательных услуг Северо-Запада РФ Российской Федерации: Доклад 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». – СПб., 2005. – 127 с. 

5. Васецкая Н.О., Клочков Ю.С. Интегрированные инновационные научно-

образовательные структуры как инструмент подготовки профессиональных кадров в области 

инженерно-технического образования. – Санкт-Петербург: Изд-во ООО «БМВ и К», 2017. – 

159с. 
 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ПРОЦЕССОВ 

Титовец Алиса Юрьевна,  

старший преподаватель, Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

АННОТАЦИЯ 

В рамках статьи рассмотрены основные характеристики понятий «цифровизация» и 

«информатизация». Представлено сравнение двух процессов, определены различия и обоснованы 

противоречия реализации данных концепций. Представлены перспективы развития процесса 

информатизация в регионах РФ.  

Ключевые слова: информатизация; цифровизация; информационные технологии; цифровые 

технологии; информатизация регионов. 

INFORMATIZATION AND DIGITALISATION: CONTRADICTION OF 

PROCESSES 

Titovets A.Y., 

Senior Lecturer, Ural State University of Economics, Yekaterinburg 

ABSTRACT 

The main characteristics of the concepts of "digitalization" and "Informatization" were studied in the 

article. There was provides a comparison of two processes, identified differences and justified contradictions of 

implementation of these concepts. Was presented forecast of informatization process development in the regions 

of the Russian Federation. 

Keywords: informatization; digitalization; information technologies; digital technologies; informatization 

of regions. 

В России основным государственным вектором развития и обеспечением конкуренто-

способности является цифровизация и формирование цифровой экономики. Для реализации 

данного вектора разработана новая национальная программа развития цифровой экономики, 

направленная на решение проблем цифрового неравенства, качественное предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, формирование цифрового 

государственного управления, модернизацию цифровой инфраструктуры, развитие цифро-

вых навыков и т.д. Соответственно обеспечен данный процесс будет за счет цифровых тех-

нологий.  

Данный вектор развития в государственных направлениях развития и научных обсуж-

дениях резко пришел на смену другому вектору развития – информатизация. Цифровизация 

и информатизация являются взаимосвязанными результатами научно-технического прогрес-

са, но из-за хаотичного применения данных понятий воспринимаются как взаимозаменяемые 
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понятия и процессы, что приводит не к стабилизации ситуации и сбалансированности меро-

приятий развития, а наоборот к усилению отставания страны.  

Обусловлено данное утверждение тем, что начало процесса цифровизации является за-

ключительным этапом процесса информатизации, так как когда заканчивается процесс 

насыщения системой информационными технологиями и решениями, система становится 

«умной», формируя возможности сбора, анализа и принятия решений в реальном времени, и 

переходит к процессу цифровизации, принятие решений при минимальном участие человека. 

Поэтому невозможно выбрать новый вектор развития, просто заменив процесс информати-

зации на процесс цифровизации.  

Термин "информатизация" впервые был официально озвучен и применен в 1978 г. во 

Франции в докладе "Информатизация общества". Информатизация: во-первых, управляемый 

процесс, посредством которого организация расширяет свои ИТ-активы и углубляет их 

надлежащее использование; во-вторых, процесс, направленный на совершенствование ин-

формационных систем, систем управления и других систем за счет использования компью-

терного оборудования [4]. 

Термин «цифровизация» появился в связи с интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий и Интернета, поэтому цифровизация - это не только перевод 

информации в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управленче-

ского, поведенческого, культурного характера [2].  

Анализ определений показывает, что информатизация формирует информационную 

инфраструктуру на разных уровнях, создает необходимые системы, совершенствует их, че-

рез внедрение новых технологий (например, умных технологий) и объединение в единое ин-

формационное пространство, только потом формируется возможность комплексного реше-

ния проблемы, управления и удовлетворения потребностей, то есть наступает процесс циф-

ровизации.  

Данный переход между процессами, закреплен в исследованиях Переса, так как он вы-

деляет шесть технологических революций с 1770 по 2000 гг., где шестая революция «цифро-

визация» сменяет пятую революцию «информатизаци» [5].  

Рассматривая зарубежный и российский подходы к определению границ данных поня-

тий, можно выделить следующие характеристики: 

 Информатизация формирует информационные решения, а цифровизация объединя-

ет информационные решения;  

 Информатизация строится на информационных технологиях, а цифровизация на 

цифровых технологиях;  

 Информатизация компьютизирует процессы обработки и передачи информации; 

цифровизация использует искусственный интеллект, исключает важность человеческого 

фактора;  

 Информатизация исключает часть промежуточных этапов процедуры; цифровиза-

ция исключает процедуру и необходимость запроса для получения результата;  

 Информатизация внедряет информационные технологии и создает информацион-

ные системы, цифровизация обеспечивает рабочую совместимость данных систем.  

Рассматривая данные противоречия, необходимо обозначить важный аспект: что на те-

кущий момент нет определения и классификации, что следует понимать под цифровыми 

технологиями. На текущий момент, цифровые и информационные технологии – это синони-

мы, поэтому сложно строить цифровую экономику и развивать цифровое будущее не имея 

понятия, что является основной изменений.  

Рассматривая процессы информатизации и цифровизации, можно отметить, что ин-

форматизация экономических процессов в РФ находится в активной фазе, но имеет «лоскут-

ной» характер, что доказывает невозможность на текущий момент процесса цифровизации. 

Одним из основных блокаторов развития цифровизации – это отсутствие собственных тех-
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нологий, систем и разработок, что является основной задачей процесса информатизации. 

Этот факт также отмечает академик РАН В.Б. Бетелин, так как невозможно сформировать 

цифровую экономику «на основе заемных технологий и комплектующих» [1]. 

Кроме этого, проблема не возможности реализации цифровизации в РФ, тем более без 

информатизации – это неготовность регионов к данным процессам. Так в работе Швецова 

А.Н. отмечается: что главная проблема региональной информатизации в том, что регионы 

находятся в разной степени готовности к этому маневру [3]. 

На основании выше изложенного пока невозможно или нецелесообразно говорить о 

процессе цифровизация, необходимо сначала реализовать и пройти процесс информатизации 

и решить проблемы данного этапа или цифровизация станет просто этапом автоматизации.  
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Основой для создания цифровой экономики России является утвержденная Правитель-

ством РФ программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках Программы 

определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 

2024 года. К базовым направлениям отнесены [1]: нормативное регулирование, кадры и об-

разование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информа-

ционная инфраструктура и информационная безопасность. 

Понятие Digital Twins («цифровые двойники») означает виртуальную модель физиче-

ского объекта, которая используется параллельно с самим физическим объектом. Физиче-

ским объектом может быть устройство или система. Виртуальная модель может быть пред-

ставлена в виде математической модели на базе физических параметров самого объекта. При 

этом между «цифровым двойником» и самим физическим объектом происходит информаци-

онный обмен. Физический объект передаёт своему «цифровому двойнику» сведения о своём 

состоянии и происходящих изменениях. В ответ он получает «подсказки» в виде оптималь-

ных действий и поведения в различных ситуациях. В ходе информационного обмена вирту-

альная модель постоянно совершенствуется. 

В ходе развития науки и техники стало возможным создание «цифровых двойников» 

работников. Особенно это относится к работникам, труд которых сильно формализован, т.е. 

описан множеством инструкций, регламентов и т.д. При этом на сегодняшний момент прак-

тически отсутствуют исследования, показывающие последствия массовой разработки и 

внедрения таких «цифровых двойников» в экономику.  

Доля государственного сектора в экономике России растёт начиная с 2000-х годов. Су-

ществуют различные подходы к её оценке. По оценке Центра стратегических разработок [2] 

и ряду других оценок [3-5] в настоящее время доля государственного сектора в ВВП России 

составляет 46 %. Таким образом, государственный сектор играет значительную роль в наци-

ональной экономике. По сведениям Росстата [6] численность граждан, задействованных в 

образовании, составляет 5 525,1 тыс. чел. (7,7 %). 

Огромный потенциал открывают возможности цифровой экономики для сферы образо-

вания. Из пяти направлений развития программы «Цифровая экономика РФ» сразу два 

направления соответствуют сфере образования. По направлению «Кадры и образование» 

рассматривается включение в образовательные программы вопросов цифровой экономики и 

повышение квалификации кадров в области цифровизации. По направлению «Формирование 

исследовательских компетенций и технических заделов» рассматривается формирование у 

выпускников образовательных программ высшего и среднего профессионального образова-

ния компетенций в области цифровизации, позволяющих обеспечить внедрение и эксплуата-

цию новых технологий. 

В статье «Цифровизация. Вызовы для образования» [7] рассмотрена проблема отстава-

ния системы образования России от вызовов, обусловленных развитие цифровой экономики. 

Автор логично показывает, что реализация программы «Цифровая экономика РФ» требует 

совершенствования системы образования. При этом существующий на рынке труда спрос на 

квалифицированных специалистов со знанием цифровых технологий может быть удовлетво-

рён благодаря качеству подготовки [7]. 

Публикация «Цифровизация как тренд: точки роста для Российского образования» [8] 

рассматривает состояние и перспективы развития цифровой экономики в контексте соответ-

ствия существующего уровня образования требованиям кадрового обеспечения IT - специа-

листов. Автор сделал успешную попытку проанализировать влияние и масштабность цифро-

визации на развитие системы образования России. 

Интересный взгляд на перспективы развития образования показан в статье «Образова-

ние будущего в условиях индустрии 4.0: взгляд студентов» [9]. Авторы работы рассматри-

вают технологии очередной промышленной революции и её влияние на систему образова-

ния. Особый интерес представляет приведенное авторами статьи исследование, показываю-

щее ожидания студентов от образования будущего. Авторы приводят результаты работы фо-

кус-групп, которые показывают, что студенты приветствуют внедрение новых технологий в 
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процесс обучения. При этом отмечается недостаточная практикоориентированность совре-

менных основных образовательных программ высшего образования. 

Рассмотрим процесс создания и внедрения «цифровых двойников». Скорость создания 

и внедрения «цифрового двойника» работника, а впоследствии и вытеснения самого работ-

ника, обусловлена степенью формализации труда. Профессии, где действия работника опи-

саны чёткими инструкциями, порядками и правилами, будут вытесняться первыми. Профес-

сии, где требуется творческие решения, заменить «цифровыми двойниками» будет сложнее. 

Для них вначале потребуется создание алгоритмов, описывающих процесс принятия реше-

ния. На рис. 1 представлена схема, поясняющая скорость создания «цифровых двойников».  

 

Рисунок 1 – Процесс создания «цифровых двойников» 

Как видно из рис. 1, сложность формализации действий работника зависит от наличия 

неопределённости в работе. Например, работник 1 уровня осуществляет свою деятельность 

под руководством, несёт индивидуальную ответственность, выполняет стандартные задания. 

Обычно это физический труд. От работника требуется применение элементарных фактиче-

ских знаний или ограниченного круга специальных знаний. Труд такого работника сильно 

формализован. Описать его достаточно легко. Экономический эффект от разработки и внед-

рения «цифрового двойника» такого работника в одном случае будет минимален. Однако 

при массовости замены таких работников экономический эффект будет возрастать. 

И наоборот, от работника 9 уровня требуется определение стратегии, управление 

большими техническими системами, социальными и экономическими процессами. Действия 

такого работника сложно формализовать. Потребуется разработка сложного алгоритма, опи-

сывающего его работу. Для этого потребуется описать все возможные ситуации, с которыми 

может столкнуться работник. Однако экономический эффект от разработки и внедрения 

«цифрового двойника» такого работника будет максимален. 

Схема на рис. 1 представлена для инновационного процесса. Данный процесс может 

быть реализован в любой отрасли. Для удобства восприятия на рис. 1 подписаны профессии 

в привязке к уровням. Под уровнями понимаются уровни квалификации [11]. Они определя-

ют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от полномочий и 

ответственности работника. 

Рассмотрим пример применения описанного подхода (рис. 1) «создания цифровых 

двойников» для сферы образования. Основным продуктом в системе образования являются 

образовательные программы. Обучающиеся зачисляются и осваивают образовательные про-
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граммы, формируя тем самым у себя компетенции, предусмотренные образовательной про-

граммой. Образовательные программы являются предметом проверки контрольно-

надзорных органов. Таким образом, образовательная организация – это система управления 

разработкой, внедрением и реализацией образовательных программ. На рис. 2 представлена 

структура образовательной организации. 

 

Рисунок 2 – Структура образовательной организации 

Схема рис. 2 построена на основе подхода, описанного выше и представленного на рис. 

1. При этом схема содержит не все уровни, а лишь уровни с 5 по 9. Это обусловлено специ-

фикой системы образования. 

Перейдем к процессу создания «цифровых двойников». На первом этапе будут созданы 

«цифровые двойники» для работников 6-7 уровня. Это техники деканатов, выдающие справ-

ки, принимающие ведомости и т.д. Их труд сильно формализован: получить заявку, прове-

рить статус обучающегося, выдать справку, которая делается по образцу. Такая практика уже 

есть в вузах: справки можно заказать через интернет, а для получения различных документов 

используются вендинговые аппараты. 

На втором этапе будут созданы «цифровые двойники» профессорско-

преподавательского состава (7-9 уровень), осуществляющие промежуточную аттестацию 

обучающихся. Этот труд также формализован, он описан фондами оценочных средств. 

Именно они определяют, как оценить уровень знаний и умений обучающегося. Помимо это-

го, внедрение «цифровых двойников» на данном этапе позволит купировать риски появления 

конфликта интересов педагогического работника. Такая практика уже есть в вузах: тестиро-

вание на компьютерах вместо проведения устного экзамена с преподавателем. 

На третьем этапе появятся «цифровые двойники» научно-педагогических работников 

(7-9 уровень), осуществляющие реализацию образовательных программ. Этот также форма-

лизован. Однако появляется много нюансов, как то реализация адаптированных образова-

тельных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, или ин-

дивидуальные образовательные траектории. Такая практика уже есть в вузах: замена кон-

тактной работы с обучающимся электронной информационной образовательной средой. 

Обучающийся может прослушать курс лекций через интернет. 

На четвёртом этапе возможно появление «цифровых двойников» менеджеров образова-

тельного процесса (7-9 уровень). Это автоматизация составления расписания занятий на ос-

нове пожеланий обучающихся, формирование индивидуальных образовательных траекто-

рий, контроль отдельных этапов реализации образовательной программ. Появятся «элек-

тронные деканаты» и «электронные учебные отделы». 

Пятый этап соответствует руководителю образовательных программ (8-9 уровень). Это 

«владелец бизнес-процесса». Руководитель образовательной программы, как правило, явля-
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ющийся заведующим выпускающей кафедры, наделен правами и полномочиями. Он имеет в 

своем распоряжении персонал, инфраструктуру и несет ответственность за реализацию обра-

зовательной программы во всех ее аспектах - планирование, обеспечение ресурсами, управ-

ление и улучшение [12]. Труд такого работника сложно формализовать, однако по мере раз-

вития цифровой экономики это будет возможно. В результате можно ожидать появление 

«цифрового двойника» и на этом этапе. 

Шестой, заключительный этап соответствует CEO образовательной организации (9 

уровень). CEO (Chief Executive Officer) – главный исполнительный директор, т.е. ректор, 

проректор. Он оценивает экономическую эффективность реализации образовательных про-

грамм, анализирует состояние рынка и потребность общества в новых программах. Он рас-

ставляет руководителей образовательных программ, которые в дальнейшем формируют ко-

манды из числа научно-педагогических работников для реализации образовательных про-

грамм. Труд такого работника формализовать еще сложнее. На этом уровне приходится ра-

ботать в условиях значительной неопределенности. Однако по мере развития цифровой эко-

номики будет возможно и это. В результате можно ожидать появление «цифровых универси-

тетов». 

Проведем анализ влияния «цифровых двойников» на рынок труда. Процесс разработки, 

внедрения и замещения физических работников отразится на рынке труда. Неизбежно воз-

никнет высвобождение работников, особенно это станет заметно на предприятиях и в орга-

низациях, имеющих высокую долю низко квалифицированных работников. Рассматривае-

мые отрасли образование, здравоохранение и транспорт не относятся к таким. Это такие от-

расли, как: сельское хозяйство, утилизация отходов, клининг, строительство, торговля, ЖКХ. 

Для оценки возможностей создания «цифровых двойников» целесообразно использо-

вать реестр профессиональных стандартов, размещенный на официальном сайте Министер-

ства труда и социальной защиты [20]. Профессиональный стандарт – это характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности [13]. Такие стандарты разработаны в отношении представителей прак-

тически всех профессий, например, программистов, специалистов по подбору персонала, 

официантов и др. 

Зная профессии, в которых вероятность внедрения «цифровых двойников» велика, и 

количество работников данных профессий в отрасли, возможно оценить последствия. 

Вполне очевидно, что для таких работников потребуются социальные меры защиты. Ими 

могут быть профессиональная переподготовка для дальнейшего трудоустройства, компенса-

ция, перевод на другие участки работы и т.д. Данный подход можно использовать для оцен-

ки последствий внедрения «цифровых двойников» в любой отрасли. 

Процесс вытеснения работников «цифровыми двойниками» будет сопровождаться по-

явлением новых профессий. Это обусловлено развитием новых компетенций, востребован-

ных в цифровой экономике. К числу таких компетенций можно отнести: компоненты робо-

тотехники и сенсорику, нейротехнологии, искусственный интеллект, большие данные (Big 

Data), системы распределенного реестра (блокчейн), технологии виртуальной и дополненной 

реальностей, интернет вещей, квантовые технологии. 

Рассмотрим новые профессии, востребованные в «цифровой экономике». Проникнове-

ние цифровой экономики в сферу образования будет сопровождаться развитием активных и 

интерактивных форм обучения. Потребуются профессионалы, способные осуществлять раз-

работку и реализацию игровых форм обучения. Возникнет потребность в профессиях «Раз-

работчик учебных игр», «Игропедагог» и «Модератор научных и культурных мероприятий».  

Движение образовательных организаций по траектории развития доступной среды по-

требует наличия профессии «Тьютор для работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья».  

В сфере образования, как и любой другой сфере, будет наблюдаться рост клиентоори-

ентированности. Повышение гибкости образовательных программ и развитие возможностей 
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индивидуальных образовательных траекторий потребует наличия таких профессий, как 

«Проектировщик образовательных технологий» и «Организатор проектного обучения». 

Развитие дистанционных и электронных форм обучения потребует профессии «Коор-

динатор образовательной он-лайн платформы». 

В системе высшего образования будет наблюдаться стирание границы между образова-

нием и наукой. Повышение эффективности и результативности научно-исследовательской 

работы обучающихся потребуют развития инструментов внедрения результатов научных ис-

следований. Это потребует такой профессии, как «Ментор стартапов». 

Новые профессии потребуют новых компетенций. В таблице 1 представлена матрица, 

показывающая, какими компетенциями должны владеть работники. Профессии разбиты на 

три рассматриваемые группы: транспорт, здравоохранение и образование. Закрепление ком-

петенций осуществлялось на основе анализа задач, с которыми будут сталкиваться работни-

ки. 

В качестве компетенций рассмотрены базовые компетенции, востребованные в любой 

отрасли: системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление проектами, бе-

режливое производство, программирование, клиентоориентированность, мультикультур-

ность и навыки работы с людьми. Кроме того, рассмотрены компетенции, которые будут 

востребованы в цифровой экономике: компоненты робототехники и сенсорика, нейротехно-

логии и искусственный интеллект, работа в условиях неопределенности, большие данные 

(Big Data), системы распределенного реестра (блокчейн), технологии виртуальной и допол-

ненной реальностей, интернет вещей и квантовые технологии. 

Используя матрицу (табл. 1), можно сформировать основные образовательные про-

граммы высшего образования, а также программы профессиональной переподготовки. Дан-
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ные программы будут востребованы в цифровой экономике, и подготовку специалистов по 

ним необходимо начинать уже сейчас. 

 «Цифровые двойники» являются продуктом внедрения цифровой экономики в наше 

общество. Новые технологии являются инструментом достижения результата. Их внедрение 

является отражением изменения общества. Процесс внедрения «цифровых двойников» имеет 

массу плюсов, основными из которых являются: сокращение издержек на создание и распре-

деление общественных благ и повышение качества общественных благ. Основным минусом 

является исчезновение целого ряда рабочих мест. Однако, когда общество понимает, что ее 

продукт (в нашем случае – общественные блага) становится неконкурентоспособным из-за 

различных причин, внедряются технологии, которые позволяют развиваться дальше.  

В вопросе внедрения «цифровых двойников» в экономику общественного сектора залог 

успеха - это правильное целеполагание и программа. Процесс внедрения «цифровых двойни-

ков» в экономику общественного должен сопровождаться программой на государственном 

уровне. Программой, которая купирует все минусы, неизбежно возникающие. Все остальное, 

включая преодоление сопротивления части общества – лишь детали. Важно понимать, что 

изменения общества в процессе развития цифровой экономики неизбежны. Предстоит про-

цесс преодоления сопротивления. Девизом того процесса может быть фраза: «Вы можете не 

меняться, выживание не является Вашей обязанностью». 
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Данная статья посвящена такому новому явлению в мире как «Цифровая экономика». В статье 

проанализировано понятие «цифровизации», определены основные ее направления и изменения, которые 

она в себе несет. Исследовано соотношение «цифровой» экономики и классической, определено, что 

«цифровая» экономика является продолжением классической, но не ее заменителем. Рассмотрена 

Стратегия Российской Федерации относительно «цифровизации». 
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ABSTRACT 

This article is devoted to such a new phenomenon in the world as "Digital economy". The article analyzes 

the concept of "digitalization", defines its main directions and changes that it carries. The ratio of the "digital" 

economy to the classical one is investigated, it is determined that the "digital" economy is a continuation of the 

classical one, but not its substitute. The Strategy of the Russian Federation concerning "digitalization"is 

considered. 

Keywords: digital economy; the digitalization of the economy; digitalization; state; specialization; 

strategy. 

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу – к интернету подключился 

каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института McKinsey (MGI), уже в 

ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, и по 

масштабам этот процесс будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков 

[4].  

Основные сферы жизнедеятельности человека, такие как экономика и управление, 

наука и безопасность, в ближайшее время, получат новую форму и содержание. Уже сейчас 

происходит трансформация социальных отношений, и дальнейшее проникновение цифровых 

технологий в жизнь – неотъемлемая часть будущего мира, которая обуславливается прогрес-

сом в микроэлектронике, информационных технологиях и телекоммуникациях. 

Таким образом, можно сказать что, цифровизация, является объективным, неизбежным 

и неотвратимым процессом, который предопределяет будущее мировое развитие в целом и 

каждой страны в частности. 

Цель данной работы заключается в исследовании «цифровой» экономики как явления, 

ее сосуществования с государством, а также определение рисков и проблем связанных с 

цифровизацией. 

Актуальность темы цифрового сегмента экономики возросла в силу произошедших ка-

чественных изменений в экономике и обществе. Новые технологии и платформы позволяют 

менеджменту предприятий и физическим лицам сокращать транзакционные издержки взаи-

модействия во все больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствую-

щими объектами и государственными структурами. В результате формируется экономика, 

основанная на сетевых сервисах, то есть «цифровая», или электронная. Из этого складывает-
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ся логичный вопрос, насколько такое развитие экономики будет полезным для общества и 

как данное направление повлияет на экономику нашего государства? 

Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования 

управления производством товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного» 

применения современных информационных технологий, начиная от Интернета вещей и за-

канчивая технологиями электронного правительства. 

В 1982 году появился «Интернет» и это стало началом построения нового «виртуально-

го» мира, которому, сегодня передана часть функций реального мира. «Цифровая» экономи-

ка – это экономика существующая в условиях гибридного мира. 

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан, прежде всего, с ин-

тенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий. Очевидно, что раз-

витие интернета и мобильных коммуникаций являются «базовыми технологиями цифровой 

экономики». Но в итоге эти процессы повлияли на все секторы экономики и социальной дея-

тельности, в том числе производство, здравоохранение, образование, финансовые услуги, 

транспорт и т. д. 

Определены основные черты характеризующие «цифровую» экономику. Таких отличи-

тельных черт пять: 

1. Экономическая деятельность сосредотачивается на Платформах «Цифровой» эконо-

мики. Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программно-аппаратный 

комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и 

производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия между ними. 

 «Платформа» как бизнес-модель существует давно. Простым примером может служить 

классический рынок, на котором продавцы и покупатели (производители и потребители) 

находят друг друга. В современном мире можно привести много активно растущих компа-

ний, в основе которых функционируют принципы Платформенной бизнес-модели и самые 

яркие – это Uber и Airbnb. 

2. Персонифицированные сервисные модели 

Развитие таких технологий, как Big Data, таргетированный маркетинг, 3D печать и 

прочих, позволяет производить товары и оказывать услуги, которые отвечают требованиям и 

нуждам не среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента. 

3. Непосредственное взаимодействие производителей и потребителей 

Развитие информационных и коммуникационных технологий позволяет «состыковать» 

производителя с каждым конечным потребителем. Оказывается возможным сократить длин-

ные цепочки посредников, в том числе и институциональных. Примером может служить 

финтех CroudMortgage – телефонное приложение, позволяющее ипотечным заемщикам брать 

кредит не у банков, а непосредственно у людей, обладающих свободными денежными сред-

ствами.  

4. Распространение экономики совместного пользования 

Этот путь развития приводит к двум явлениям: совместному владению какими-то това-

рами и плате за предоставление информации. 

Совместное владение автотранспортным средством (для нескольких семей) может ока-

заться экономически выгоднее, чем альтернативные варианты, такие, как содержание лично-

го автомобиля или использование услуг такси. 

5. Значительная роль вклада индивидуальных участников 

До последнего времени практически все экономические процессы укладывались в биз-

нес-центрическую парадигму взаимодействий: B2B, B2C, B2G. Развитие технологий позво-

ляет энтузиастам-одиночкам играть важную роль в бизнес-процессах. Таким образом, появ-

ляются совершенно новые типы взаимодействий в экономике: C2B и C2С. 

Примером первого типа взаимодействий могут служить фрилансеры, выполняющие 

контрактные обязательства на аутсорсинге. Примером второго типа взаимодействий могут 

служить Crowd Funding стартапы (американский kickstarter.com, российский planeta.ru) [5]. 
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Рассматривая «цифровую» экономику, нельзя забывать о ее соотношении со стандарт-

ной экономикой, так как, не имея основ, нельзя достигну высот. Если представить экономику 

как «башню», содержащую различные этажи: аграрный, индустриальный докапиталистиче-

ский, индустриальный капиталистический (с массовым производством) и этаж экономики 

услуг - то «цифровая» экономика является «надстройкой», новым этажом в башне классиче-

ской экономики и опирается на все предыдущие этажи.  

С другой стороны, технологии «цифровой» экономики неизбежно «проникнут» в обла-

сти традиционного хозяйствования, приводя к повышению производительности труда и 

снижению издержек, то есть приведут к некоторым изменениям на нижних этажах здания 

экономики. При этом необходимо отметить, что объем материального производства в нату-

ральном выражении не уменьшится, но заметно изменятся характеристики товаров: они при-

обретут свойства «умных» вещей, способных интегрироваться в экосистемы (умные дома, 

умные города).  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" декларирует, что развитие «Цифро-

вой» экономики является стратегически важным вопросом для России в целом, определяю-

щим ее конкурентоспособность на мировой арене. Необходимо признать, что в России сего-

дня нет условий для стихийного формирования зрелой «Цифровой» экономики за приемле-

мый период времени – в первую очередь из-за технологического отставания и отсутствия 

критической массы экономических субъектов. Это значит, что государству необходимо сти-

мулировать и направлять развитие «Цифровой» экономики [1].  

Важной отличительной особенностью Российской экономики является тот факт, что 

«львиная доля» ВВП создается государственными корпорациями (или компаниями со значи-

тельной долей государственного участия). В таких условиях наиболее рациональным шагом 

представляется создание ряда индустриальных цифровых платформ под руководством про-

фильных министерств или госкорпораций.  

Такие платформы создадут необходимый инфраструктурный базис для максимально 

быстрого развития «Цифровой» экономики и распространения сопутствующих технологий. 

При построении платформ «Цифровой» экономики необходимо фокусировать усилия на 

ключевых направлениях: транспорт, телекоммуникации, энергетика, обработка данных. Раз-

витие именно этих областей позволит создать инфраструктурный и технологический базис, 

тиражируя который на другие области, Россия сможет максимально быстро развить зрелую 

«Цифровую» экономику.  

Целенаправленное построение ряда индустриальных платформ «Цифровой» экономики 

с единой архитектурой и стандартами позволит в будущем построить единое цифровое про-

странство, объединяющее все индустрии и отрасли. Такой подход будет способствовать зна-

чительному повышению прозрачности, управляемости и гибкости экономики страны. Такой 

подход представляется наиболее целесообразным для России сегодня, но и он также не ли-

шен своих недостатков.  

Хочется отдельно подчеркнуть, что многие программы «Цифровой» экономики разных 

стран (США, Австрия, Австралия, Англия и т.д.) делают акцент на социальных направлениях 

"цифровая медицина" и "умный город".  

Развитие подобных проектов не имеет значимого экономического эффекта, но обуслов-

лено рядом аргументов.  

 Во-первых, любая масштабная программа развития в открытом обществе западного 

типа должна иметь общественное одобрение и поддержку.  

 Во-вторых, внедрение цифровых технологий в крупных индустриях рано или позд-

но произойдет само по себе в силу экономической целесообразности.  

 В-третьих, большинство развитых стран уже имеют ощутимый технологический 

задел, позволяющий реализовать «Цифровую» экономику в некотором виде. В результате 

реализации масштабных социальных проектов будет получена обратная связь от большого 
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количества пользователей-неспециалистов, что позволит усовершенствовать технологии с 

пользовательской точки зрения и сделать их доступными широким слоям населения.  

 В-четвертых, внедрение цифровых технологий в индустрии (например, внедрение 

интернета вещей на производстве) призвано решать достаточно узкий спектр задач. Реализа-

ция социальных проектов "цифровая медицина" и "умный город" требует значительно боль-

шей разноплановости и сложности.  

Россия, в данный момент, находится в процессе цифровизации, что было обеспечено на 

государственном уровне. В послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года Пре-

зидентом Российской Федерации было предложено «запустить масштабную системную про-

грамму развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой 

экономики», в реализации которой следует «опираться именно на российские компании, 

научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны». Как отметил В.В. Путин: 

«это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном 

смысле этого слова – нашего будущего».  

Поскольку в экономике нового уклада ключевыми факторами экономической деятель-

ности становятся электронные технологии и услуги, а также представленные в цифровом ви-

де объемные, многоотраслевые данные, конкурентным преимуществом обладают те государ-

ства, экономика которых основывается на наиболее продвинутых электронных технологиях 

и услугах, включая технологии анализа «больших данных» и прогностические технологии.  

В целях управления развитием цифровой экономики Программа определяет цели и за-

дачи в рамках 5 базовых направлений развития цифровой экономики в Российской Федера-

ции на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, 

кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность [2].  

Цифровая экономика предлагает широкие возможности для развития системы государ-

ственного управления. Современные технологии позволяют в ближайшем времени создать 

среду высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, которая 

обеспечит минимизацию человеческого фактора и сопутствующей ему коррупции и ошибок, 

автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит принятие ре-

шений на основе анализа реальной ситуации.  

Оказание государственных услуг будет строиться на базе единой цифровой облачной 

платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяю-

щей, в том числе независимым поставщикам расширять возможности взаимодействия граж-

дан с государством путем создания ими собственных приложений, работающей на базе этой 

платформы.  

В результате реализации вышеуказанных трендов возможно повысить эффективность 

экономики нового поколения посредством:  

 Минимизации коррупционной составляющей за счёт минимизации человеческого 

фактора;  

 Оптимизации налогообложения за счёт использования интеллектуальных агентов, 

работающих по принципу «умных контрактов» с индивидуальным расчетом налоговой 

нагрузки;  

 Широкого использования моделей партисипаторного бюджета, в том числе как 

способа влияния на политические решения.  

 Предоставления госуслуг через единую цифровую платформу, имеющую открытые 

интерфейсы межмашинного взаимодействия.  

Государство равно должно стремиться создавать благоприятные условия для повыше-

ния конкурентности национальной цифровой среды с целью привлечения зарубежных пред-

принимателей в российскую юрисдикцию цифровой экономики. Национальные и региональ-
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ные правительства могут также повысить конкурентоспособность компаний и кластеров по-

средством продвижения стратегий «умной специализации». 

Гражданскому обществу государство должно предложить новые возможности реализа-

ции личностного потенциала и управления своей жизнью. Для достижения этой цели госу-

дарству необходимо обеспечить модернизацию системы государственного управления, раз-

работать удобные для пользователей услуги электронного правительства, обеспечить воз-

можность связи с государственными органами простым и безопасным способом. 

Процессы формирования глобального цифрового пространства являются важной сфе-

рой международного сотрудничества. В условиях многополярности цифровых юрисдикций 

чрезвычайно важен диалог стран для поступательного развития экономик и урегулирования 

возможных разногласий в области цифровой экономики. Президент Российской Федерации в 

Послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года отметил значимость участия Рос-

сии в работе международных организаций и неформальных объединений, таких как ООН, 

«Группа двадцати», АТЭС, развития вместе с партнерами своих форматов (ОДКБ, БРИКС, 

ШОС), углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, взаимодействия с другими государства-

ми СНГ. Указанные организации и объединения должны стать значимой площадкой для реа-

лизации интересов России в области цифровой экономики в формате много стороннего диа-

лога стран с участием с участием представителей государственной власти, бизнеса, науки и 

гражданского общества.  

Несмотря на все преимущества цифровизации, существует много новые рисков и про-

блем, которые связаны с развитием и широким внедрением «цифровых» технологий, а среди 

них основными представляются следующие: 

 угроза «цифровому суверенитету» страны и пересмотр роли государства в транс-

граничном мире «Цифровой» экономики;  

 нарушение частной жизни / потенциальное наблюдение за гражданами;  

 уменьшение числа рабочих мест низкой и средней квалификации;  

 повышение уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия;  

 резкое усиление конкуренции во всех сферах экономики;  

 изменение в моделях поведения производителей и потребителей;  

 необходимость пересмотра административного и налогового кодексов. 

Многие склонны возлагать большие надежды на технологии будущего, полагая, что их 

внедрение значительно повысит производительность труда, что в свою очередь приведет к 

экономическому росту. Данное утверждение справедливо только с большими оговорками, а 

в общем случае – неверно. Появление и внедрение новых технологий (производственных, 

финансовых, управленческих, социальных и любых других) может приводить к огромному 

количеству позитивных эффектов и последствий для экономики: повышение производитель-

ности труда, капитализации, улучшение качества жизни, формирование новых рынков, по-

вышение эффективности утилизации ресурсов, повышение конкурентоспособности, без-

опасности.  

До настоящего времени, пока процесс глобализации был не завершен, все перечислен-

ные эффекты приводили к тому, что та страна, которая первой осваивала новую технологию, 

получала преимущества на международных рынках, что приводило к очередному «переделу 

рыночного пирога». С точки зрения отдельно взятой страны это действительно можно трак-

товать как экономический рост, вызванный внедрением новой технологии. Но в масштабах 

экономики планеты весь рост ограничивался «дополнительной» капитализацией внедренной 

технологии (за вычетом капитализации вытесненной технологии).  

Резюмируя, хочется еще раз подчеркнуть, что тотальная цифровизация, автоматизация 

и внедрение соответствующих технологий является естественным и закономерным процес-

сом, а потому неизбежным. В тоже время сегодня ни у кого нет целостной картины будущего 
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(ни ближайшего, ни отдаленного), а значит, результат предстоящих нам изменений не пред-

определен.  

В силу рокового стечения обстоятельств, начало цифровизации совпало с концом гло-

бализации и Глобальным Экономическим Кризисом. Окончание экстенсивной модели разви-

тия капитализма неизбежно требует пересмотра многих основополагающих постулатов со-

временного мироустройства. Это значит, что под эгидой цифровизации может быть создан 

совершенно новый мир, в котором будут главенствовать иные, отличные от сегодняшних, 

система ценностей, управленческие парадигмы, социальные нормы и экономические законы.  

Разумеется, у такого взгляда уже есть как сторонники, так и противники, чьему непри-

миримому и яростному противостоянию мы все сможем стать свидетелями в ближайшее 

время. От целесообразности, интенсивности и слаженности наших действий (как локально в 

России, так и в масштабах всей планеты) зависит то, насколько быстро наступит наше циф-

ровое будущее, с какими социальными, экономическими и другими проблемами мы столк-

немся на этом пути, и, наконец, будет ли наше будущее представлять цифровое рабство (а 

может даже матрицу) или ознаменует торжество гуманизма, духовности и интеллекта над 

всеми сложностями и проблемами.  

Россия, в данный момент, не занимающая лидирующих позиций в цифровизации, имеет 

большой потенциал для развития. Соответствие результатов поставленным целям можно бу-

дет понять уже через 10 лет, пока прогнозируемые успехи при достижении поставленных це-

лей впечатляют. 

Выводы 

1. Цифровизация, является объективным, неизбежным и неотвратимым процессом, ко-

торый предопределяет будущее мировое развитие в целом и каждой страны в частности. 

2. «Цифровая» экономика относительно классической экономики является логическим 

продолжением и если представить экономику в виде башни, то это новый уровень или новый 

этаж. 

3. Россия движется в направлении цифровизации и многие эксперты отмечают, что 

имеется большой потенциал для развития данного направления. Однако в силу того, что Рос-

сия позже вступила на этот путь, показатели пока отстают от западных стран. 

4. «Цифровая» экономика как экономика будущего не может гарантировать определен-

ного результата, она является началом больших изменений, но что последует за ней неиз-

вестно. 
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В условиях непрерывного развития цифровых технологий, инноваций во всех сферах 

экономической деятельности. Однако насколько развитой и эффективной является подобный 

инструмент можно ознакомиться лишь на основе известных фактов и проверенных данных. 

Государство стремится к активному экономическому росту путем разработки различных 

программ и мероприятий по цифровому развитию, использованию информационных техно-

логий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-

сти. Наиболее актуальной на сегодня можно считать реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика» [2]. 

В рамках реализации данной программы предусмотрена как модернизация уже имею-

щихся проектов, так и внедрение новых, инновационных идей. В данной статье пойдет речь, 

как раз таки об одном из новых проектов нашего государства - о реализации мероприятия по 

повышению грамотности населения Российской Федерации в области цифровых технологий. 

Поскольку данный вопрос касается практически каждого и является наиболее актуальным в 

современном мире [1]. 

Данная идея подразумевает создание системы сертификатов на обучение компетенциям 

цифровой экономики. Информация об этом проекте представлена в плане мероприятий по 

направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» от 21.02.18г. [2]. 

В соответствии с планом мероприятий, представленным на сайте правительства РФ, к 

концу 2020 года в России будет создана система персональных цифровых сертификатов.  



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

158 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Персональные цифровые сертификаты представляют собой стимулирующие выплаты 

государства для освоения гражданами компетенций в области базового программирования, 

основ работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах. Следователь-

но, у россиян будет возможность, используя индивидуальный цифровой сертификат, пройти 

обучение как в режиме online, так и в очной форме в образовательной организации, которая 

предоставляет возможность овладеть соответствующими цифровыми технологиями, отвеча-

ющими современным требованиям экономики. Не менее 25 образовательных организаций и 

не менее 10 компаний цифровой экономики примут участие в апробации моделей использо-

вания персональных профилей компетенций и траекторий развития граждан РФ. 

По данным аналитического агентства НАФИ
1
 и АНО «Цифровая экономика» подобные 

программы будут пользоваться спросом среди трудоспособного населения. В силу ряда при-

чин, к примеру – желание соответствовать требованиям рынка, поскольку владение IT-

технологиями является конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Также как 

следствие, повышается риск потери имеющегося рабочего места из-за недостаточной компе-

тенции в сфере IT [3]. 

Согласно проведенному опросу относительно необходимости повышения осведомлен-

ности в IT- сфере, наиболее высокий интерес выявлен среди молодежи -64%, однако наблю-

дается снижение с увеличением возраста. Следует отметить, что государство стремится 

предпринимать меры по дополнительной мотивации взрослого населения, поскольку это 

чревато стагнацией в развитии, причем не только экономической, профессиональной, но и 

социальной. [6] 

По словам заместителя директора «НАФИ» Тимура Аймалетдинова: «Субсидирование 

обучения информационным технологиям через цифровые сертификаты – одна из возможных 

действенных мер, однако, она станет привлекательной в основном для людей с более высо-

ким уровнем образования и квалификацией, а также для учащейся молодежи». Соответ-

ственно, государству есть смысл вкладывать в молодое поколение, которое и будет в даль-

нейшем развивать экономику страны [3]. 

Целесообразно выделить основные результаты, которых государство стремится до-

стичь в рамках реализации цифровизации экономики России. Согласно плану мероприятий, 

внедрение цифровых сертификатов позволит достичь к 2020 году следующих результатов:  

 Разработана организационно-финансовая модель предоставления персональных 

цифровых сертификатов от государства на обучение. 

 Решение о целесообразности апробации модели принимается на основании резуль-

татов пилотного исследования модели. По данному пункту отмечено, что планируется вы-

дать около 5000 сертификатов, предназначающихся преимущественно взрослому заинтере-

сованному трудоспособному населению. 

 Разработана и согласована система распространения персональных цифровых сер-

тификатов. В соответствии с планом к 2024 году обученное количество людей с помощью 

цифровых сертификатов достигнет 1 млн. граждан РФ. 

 Проведена PR-кампания с охватом не менее 5% трудоспособного населения. Для 

численного выражения данного пункта, по данным за три месяца официальной статистики 

трудоспособного населения России, рассчитано 5% - 3783,44 тыс. человек. (см. рис.1). 

Таким образом, планируемый охват в 5% трудоспособного населения России, благода-

ря PR-кампании даст отдачу в 1 млн. в сравнении с 3,78 млн. 

 Разработана процедура оценки и мониторинга мотивационно-ценностной и опера-

циональной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в 

условиях цифровой экономики. К примеру для граждан РФ также предусмотрят нематери-

альные льготы - «цифровой аналог нормативов ГТО для всех возрастов». [5] 

                                                            
1 https://nafi.ru/analytics/ Официальный сайт многопрофильного аналитического центра «НАФИ» 
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Рисунок 1 

Минобрнауки совместно с союзом Worldskills Russia
1
 разработает систему аттестаци-

онных нормативов по компетенциям цифровой экономики, которая будет давать преимуще-

ства поступающим в вузы. Соответственно, введение системы цифровых сертификатов поз-

волит усовершенствовать знания в сфере IT, но и дать толчок к развитию нового «цифрово-

го» поколения. Однако, в рамках реализации плана мероприятий действительно есть необхо-

димость постоянного мониторинга потребностей не только внутреннего рынка цифровых 

технологий, но и непрерывно развивающегося внешнего. Внедрение не только своих разра-

боток, но и успешных зарубежных, позволит экономике удовлетворять потребности отече-

ственного и мирового рынков цифровых технологий [6]. 
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ческого движения WorldSkills International, 
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В [6] говорится, «что избегать рисков – дело проигрышное. Проекты без риска – удел 

неудачников. В них почти всегда и выгоды никакой нет, потому-то их и не осуществили дав-

ным-давно. Поберегите свое время и силы и потратьте их на что-нибудь стоящее. Не бери-

тесь за проект, если в нем нет рисков».  Авторы настоящей статьи ссылались на данную ци-

тату в [8], где был предложен метод анализа рисков с помощью SWOT-анализа. Данное ин-

струментальное средство целесообразно использовать на начальных этапах исследования, в 

период стратегического анализа. Оно входит в перечень инструментов и методов, опреде-

ленных в PMBOK в области знаний «управление рисками» применительно к процессу иден-

тификации рисков [2]. Данный перечень включает методы анализа документации, контроль-

ных списков, допущений, методы экспертных оценок, методы составления диаграмм. Все 

они относятся к традиционным средствам менеджмента. В основном относятся к качествен-

ным, не позволяют получать количественные результаты, количественно обосновывать свои 

решения. 

В условиях цифровой трансформации общества, необходимости внедрения сквозных 

цифровых технологий, методов анализа данных, машинного обучения, искусственного ин-

теллекта, необходимо решать практические задачи разработки новых методов и инструмен-

тальных средств. Решение подобных задач должно основываться на системной инженерии, и 

инженерии программного обеспечения. Современная программная инженерия базируется на 

сформированной в XX-м веке экономике программного обеспечения, методах COCOMO I, II, 

методах функциональных точек и др. [5, 7]. Так, например, в методе СОСОМО, разработан-

ного Барри Боэмом, американским инженером-программистом, профессором компьютерных 

наук, предложена система нелинейных регрессионных моделей, построенных по имеемой 
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выборке характеристик программных проектов NASA. Данные модели по заданному размеру 

разрабатываемого проекта (в строках программного кода) позволяют оценить трудозатраты, 

сроки проектирования, затраты, число требуемых специалистов, а также распределить их по 

этапам жизненного цикла для классических моделей (каскадной и RUP). 

Отметим, что программные проекты подвержены высоким рискам. Так, в ежегодных 

отчетах Chaos, подготавливаемых  исследовательской консультативной организацией 

Standish Group
1
, указывается, что доля неуспешных проектов, особенно для больших и очень 

больших проектов велика. Данная организация подготавливает отчеты по результатам вы-

полнения проектах в различных сферах. В отчете за 2016 год, говорится, что 71% проектов, 

выполненных в 2015 году, были подвержены изменениям или оказались неуспешными. От-

метим, что наибольшая доля неуспешных проектов приходится на проекты в области госу-

дарственного управления (только 21% составляют успешные проекты). 

Для учета рисков, возникающих при проектировании, центром системной и программ-

ной инженерии в Университете Южной Калифорнии
2
 разработан  экспертный системный 

инструмент для управления рисками системного проектирования на основе COSYSMO [3, 4]. 

Данное инструментальное средство позволяет определить риски программного проекта на 

основе оценки рисков продукта, процесса, персонала, платформы. Каждая компонента за-

данными задана драйверами проекта, которые описывают компоненты треугольника проек-

та. Разработанные центром системной и программной инженерии программные приложения 

позволяют решать задачи оценки рисков в онлайн режиме. На рис.1 приведена приборная 

панель COSYSMO, содержащая результаты оценки рисков, на которой показаны значения, 

измеренные в так называемых точках риска для каждой из указанных составляющих. На 

данной панели цветом выделены три категории рисков, низкого, среднего и высокого: Low, 

Medium, High, которые можно рассматривать как класс ситуации риска. 

Сложность задачи оценки рисков определил необходимость привлечения экспертов и 

обработки их мнений. На их основе сформулированы логические правила и построена нечет-

кая экспертная система оценки рисков. С помощью библиотеки fuzzy logic программного 

приложения MatLab автором этой системы Рэем Медачи была разработана система Expert-

COSYSMO [4], позволяющая оценить риски программного проекта.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Задача идентификации и оценки рисков выполнения программных проектов является 

трудно формализуемой. Для ее решения целесообразно использовать мнения экспертов. Сле-

довательно, используется индуктивный метод исследования. На основе частных мнений экс-

пертов формируется обобщенное групповое мнение, которое учитывается при формализации 

задачи. 

2. В настоящее время наиболее популярными методами, основанными на индуктивном 

подходе, являются методы машинного обучения, методы искусственного интеллекта. Задача 

идентификации рисков относится к классу задач классификации, для решения которых су-

ществует большое число различных методов и алгоритмов, например, байесовский наивный 

классификатор, деревья решений, логистические модели, нейронные сети и др. 

3. Существующие программные средства оценки, в том числе Expert-COSYSMO позво-

ляют сформировать обучающую выборку, на основе которой может быть построен класси-

фикатор рисков программных проектов.  

Сформулируем задачу классификацию рисков, как задачу идентификации ситуации 

программного проекта, классификационными признаками которого будут: тип программного 

проекта (распространенный, полунезависимый, встроенный), размер программного проекта 

(в Кстроках), драйверы (множители усилий), объединенные в четыре группы: проекта, плат-

формы, персонала, проекта. Число таких факторов равно пятнадцати. Указанные признаки 

определены на основе метода СОСОМО [3,4].  

                                                            
1 https://www.standishgroup.com/ 
2 http://csse.usc.edu/new/ 
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Рисунок 3 – Приборная панель онлайн калькулятора оценки рисков1 

Для решения задачи классификации по результатам использования Expert-COSYSMO, а 

также базы данных, содержащей сведения о 93 программных проектах NASA, которые были 

выполнены в период с 1971 по 1989 годы, авторами была сформирована обучающая выборка. 

Эти проекты имели разный размер (от 0,9 до 980 Кстрок) и разные трудозатраты на свое вы-

полнение (от 8,4 до 8211 человеко-месяцев). Все множество проектов разбито на три катего-

рии риска: низкий риск – 21 проекта; средний риск – 55 проектов, высокий риск – 17 проек-

тов. Отметим, что множители усилий были заданы в категорийной шкале со значениями: 

очень низкий, низкий, номинальный, высокий, очень высокий. Таким образом, для решения 

задачи классификации необходимо использовать категорийные и количественные признаки. 

Не известен закон распределения для количественных признаков. Эти обстоятельства со-

кращают множество возможных методов классификации.  

Выберем для решения задачи метод деревьев решений, а также программную среду 

SPSS statistics. К достоинствам метода относится то, что он не требует специальной подго-

товки исходных данных, способен работать как с категорийными, так и с количественными 

переменными. На основе данного можно сформулировать правила принятия решений, кото-

рые могут быть использованы при решении практических задач классификации. Используя 

построенные правила, можно обосновать решение, понять почему оно получено. Заметим, 

что в дальнейшем получено семь правил классификации, которые можно использовать при 

практическом управлении программным проектом. 

В дальнейшем, целесообразно выполнить сравнительный анализ результатов решения с 

использованием других методов классификации. Решим задачу классификации двумя мето-

дами деревьев решений: CHAID-методом и CRT-методом, наиболее популярными и реали-

зованными в выбранной компьютерной программе. На рис.2 в качестве примера приведено 

дерево решений, полученное с помощью CHAID-метода.  

Данное дерево показывает, что только две терминальные вершины являются «чисты-

ми» и однозначно классифицируют ситуацию для обучающей выборки. Это вызывает необ-

ходимость оценки качества классификации. Отметим, что примерная ситуация справедлива и 

для CRT-метода. В силу того, что для большинства терминальных узлов дерева решений, ве-

роятны различные классы, необходимо проанализировать распределение вероятностей для 

каждого из классов ситуации риска. На рис.3 приведено такое распределение по результатам 

построения дерева классификации CHAID-методом. 

                                                            
1 http://csse.usc.edu/tools/ExpertCOSYSMO.php 
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Рисунок 4 – Дерево решений, полученное с помощью CHAID-метода классификации 

Оценка качества решения задачи выполнена с помощью построения таблицы сопря-

женности (табл.1). Судя по таблице сопряженности вероятность правильной классификации 

равна  19 48 16 / 93 0,89P      .  

В силу того, что качество классификации следует проверять по контролирующей вы-

борке, она может быть получена с помощью одного из методов повторной выборки, напри-

мер, метода кросс-проверки c количеством подвыборок, равным десяти. Результаты такой 

проверки приведены в табл.2. 

Отметим, что качество классификации при повторных выборках существенно ухудши-

лось. Поэтому целесообразно рассмотреть другие методы классификации. В частности, при 

использовании метода нейронных сетей при выборе модели перцептрона, имеющего16 вхо-

дов, 63 нейрона, из которых 9 нейронов являются внутренними, с функцией их активации –

гиперболическим тангенсом, на обучающей выборке классификация выполнена без ошибок. 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

164 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

На рис.4 приведена линейная диаграмма, показывающая важность входных признаков. Две 

шкалы на диаграмме позволяют оценить важность (вес признака) или нормализованную 

важность, которая определяется как отношение важности к максимальной важности. 

 

Рисунок 5 – Распределение вероятностей принадлежности к классам ситуации риска 

Predicted Value 

Итого 

Приведенная диаграмма показывает, что наибольшую важность имеет размер про-

граммного проекта, наименьшую важность – тип проекта. С учетом сказанного целесообраз-

но вместо трех моделей оценки использовать одну универсальную модель.  
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Рисунок 6 – Линейная диаграмма важности (нормализованной важности) признаков для решения 

задачи классификации  

Таким образом, с использованием методов интеллектуального анализа решена задача 

классификации рисков выполнения программного проекта. Результаты ее решения показы-

вают, что разработанные модели позволяют спрогнозировать ситуацию риска. При условии, 

что класс риска ситуации – непрерывная величина, появляется возможность построить ре-

грессионную зависимость, с откликом – степенью опасности ситуации риска. Следовательно, 

использование моделей классификации различных классов, позволяет не только идентифи-

цировать, но и оценивать, а также прогнозировать ситуацию риска. Актуальность решения 

рассмотренной задачи очевидно будет возрастать с реализацией программы цифровой эко-

номики, ее цифровой трансформацией, увеличением числа и роли информационных техно-

логий и информационных систем. 
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This article analyzes the legal regulation of information security in the Russian Federation, identifies 
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Проблемы правового обеспечения информационной безопасности нашли отражение в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ 

от 31.12.2015 №683, согласно которой особое внимание уделяется обеспечению информаци-

онной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов [3]. 

В развитие данного Указа была принята Доктрина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 №646, согласно которой од-

ним из основных направлений обеспечения информационной безопасности в области госу-

дарственной и общественной безопасности является обеспечение защиты информации, со-

держащей сведения, составляющие государственную тайну, иной информации ограниченно-
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го доступа и распространения, в том числе за счет повышения защищенности соответствую-

щих информационных технологий [4]. 

Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в экономической 

сфере являются обеспечение информационной безопасности, прежде всего, в организациях 

хозяйствующих субъектах. 

Основополагающим нормативным правовым актом в области обеспечения информаци-

онной безопасности является ФЗ РФ от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информати-

зации и защите информации», в котором закреплены базовые понятия, такие как информа-

ция, информационные технологии, информационная система, конфиденциальность инфор-

мации и другие [1]. 

Согласно ст. 2 ФЗ РФ от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информатизации и за-

щите информации» информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их предоставления. Некоторые авторы совершенно справедливо отмечают неточность такой 

формулировки, сужающее значение информации. По их мнению, сведения (данные) суще-

ствуют объективно, информация возникает только у субъекта, сопоставляющего сведения и 

свои знания для принятия управленческого решения. В качестве примера несоответствия 

данных понятий автор приводит сведения о движении «индекса RТF» на межбанковской ва-

лютной бирже, поскольку только субъект, обладающий знаниями биржевого сленга, анали-

зирующий свои бизнес-планы, в состоянии принять, используя данные сведения, соответ-

ствующее бизнес решение [7].  

В ст. 5 ФЗ РФ от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите ин-

формации» информация в зависимости от категории доступа подразделяется на общедоступ-

ную и информацию ограниченного доступа. 

Виды информации ограниченного доступа, перечислены в Указе Президента РФ «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997г. №188 [5]. К 

таким сведениям относятся: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, служебные све-

дения, доступ к которым ограничен законодательством, сведения, связанные с профессио-

нальной деятельностью, с коммерческой деятельностью, сведения о сущности изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, сведения, содержащиеся в личных делах осуж-

денных. 

Следует отметить, что терминология Указа Президента РФ «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» не согласуется с терминологией ФЗ РФ «Об ин-

формации, информатизации и защите информации», поскольку в ФЗ РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» отсутствует термин «информация конфиденциаль-

ного характера». В связи с этим необходимо внести изменения в указ Президента РФ от 

06.03.1997г. №188, в частности, в названии указа слова «сведений конфиденциального ха-

рактера» заменить на «сведений ограниченного доступа». Таким образом, название указа 

Президента РФ от 06.03.1997г. №188 будет изложено следующим образом: «Об утверждении 

перечня сведений ограниченного доступа». 

Кроме того в указе Президента РФ от 06.03.1997 г. №188 необходимо дать определение 

сведений ограниченного доступа: «Сведения ограниченного доступа - это объективно выра-

женные сведения, неизвестные широкому кругу лиц, доступ к которым ограничен, распро-

странение или использование которых может нарушить права и законные интересы ее обла-

дателя и/или других лиц, а также причинить им моральный вред или материальные убытки, 

либо создать угрозу нарушения интересов общества или безопасности государства».  

В указе Президента РФ от 06.03.1997 г. №188 в качестве сведений конфиденциального 

характера упоминается коммерческая тайна. Более подробно отношения в области коммер-

ческой тайны урегулированы в ФЗ РФ «О коммерческой тайне» от 29.06.2004г. №98-ФЗ [2]. 

Согласно ст. 3 ФЗ РФ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую 

тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, орга-

низационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
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технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятель-

ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на закон-

ном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммер-

ческой тайны.  

Следует отметить, что в данном случае законодатель допустил такую же неточность в 

определении понятия информации, как и в №149-ФЗ от 27.06.2006г, указав, что информация 

это только сведения. Тем самым законодатель сузил понятие коммерческой тайны. В каче-

стве примера можно привести сведения о возможном слиянии двух хозяйствующих субъек-

тов, однако только субъект, обладающий знаниями биржевого аналитика, используя указан-

ные сведения, может принять соответствующее бизнес решение.  

Кроме того, из определения информации, составляющей коммерческую тайну, следует, 

что к данной информации относится также информация о результатах интеллектуальной де-

ятельности в научно-технической сфере. Следует отметить, что в указе Президента РФ от 

06.03.1997г. №188 указанные сведения не относятся к коммерческой тайне, а представляют 

собой самостоятельный вид тайны. Учитывая тот факт, что информация о результатах ин-

теллектуальной деятельности в научно-технической сфере может принадлежать не только 

юридическому лицу, но физическому, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, 

то представляется необходимым вывести данное понятие из определения коммерческой тай-

ны в самостоятельный вид тайн и придать ему самостоятельную правовую защиту, в т.ч. пу-

тем включения ее в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой, административ-

но-правовой и гражданско-правовой защиты. В связи с этим нельзя согласиться с мнениями 

авторов, считающими необходимым рассматривать коммерческую тайну в качестве разно-

видности объектов интеллектуальной собственности [6].  

Подводя итог, следует отметить неточности формулировок ФЗ РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» и ФЗ РФ «О коммерческой тайне» относительно 

определения информации как исключительно сведений или данных, сужающих указанное 

понятие, коллизию формулировок «конфиденциальная информация» и «информация ограни-

ченного доступа» в ряде нормативных правовых актов, а также необходимость выделения 

информации о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере в 

самостоятельный вид информации ограниченного доступа. 

В перспективе представляется необходимым вместо указа Президента РФ «Об утвер-

ждении перечня сведений конфиденциального характера» принять федеральный закон «Об 

информации ограниченного доступа». В законе следует четко определить понятие информа-

ции ограниченного доступа, перечень информации ограниченного доступа, в числе которой 

следует указать в качестве самостоятельного вида информации информацию о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере отразить, основные принципы 

правового регулирования информации ограниченного доступа, требования, процедуру, орга-

низацию работы с документами, систему защиты по всем видам информации ограниченного 

доступа, вопросы распоряжения информацией ограниченного доступа. 

Данный нормативный акт позволит объединить целый массив норм, существующих в 

настоящее время и регулирующих различные виды тайн, позволит привести в соответствие 

формулировки законов к единой терминологической базе, станет общим законом по отноше-

нию к ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ «О персональных данных» и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме изменения используемых ресурсов и длительности бизнес-

процессов. Разработана процедура в рамках алгоритма управления бизнес-процессами, позволяющая при 

использовании на предприятиях проводить корректировку тактического плана предприятия в 

соответствии с фактически достигнутыми результатами, утвержденными тактическими целями и 

ограничениями внутренней среды. 
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PROCEDURE FOR CHANGING THE USED RESOURCES AND DURATION 

OF BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISE 
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Student of RANEPA, St. Petersburg 

Matveyev V.V., 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the actual problem of changing the used resources and the duration of business 

processes. A procedure has been developed within the framework of the business process management algorithm 

which makes it possible to adjust the tactical plan of the enterprise in accordance with the actual results achieved, 

the approved tactical goals and limitations of the internal environment. 

Keywords: business process; resources; duration; company; procedure; algorithm. 

Непосредственное влияние на эффективность бизнес-процесса в большинстве случаев 

оказывают такие параметры как длительность (T) и используемые ресурсы (R). Учитывая 

факт, что потребление ресурсов всегда связано с изменением затраченного на процесс време-

ни, актуальна разработка процедуры одновременного изменения ресурсов и времени выпол-

нения бизнес-процесса. 

Каждый бизнес-процесс может быть описан взаимосвязанными параметрами 

{S,R,T,In}, которые соответственно представляют собой себестоимость, потребляемые ре-

сурсы, длительность и ограничения. В случае недостижения плановых тактических показате-



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

170 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

лей необходимо оперативное изменение параметров последующих бизнес-процессов для вы-

равнивания существующей ситуации. Иногда решение задачи тактической корректировки 

может быть достигнуто только за счет изменения одного параметра бизнес-процессов – дли-

тельности. Если же таким способом невозможно произвести корректировку плановых пока-

зателей бизнес-процессов до достижения необходимых показателей эффективности, можно 

также дополнительно использовать опцию изменения ресурсов.  

С целью подбора параметров последующих бизнес-процессов, которые позволили бы 

достичь установленных тактических целей предприятия, разработана процедура, позволяю-

щая одновременно изменять длительность и используемые ресурсы процесса. Предлагаемая 

процедура использует модель оценки эффективности деятельности предприятия. В рамках 

работы алгоритма предполагается, что закончен i-ый подпроцесс k-го процесса, причем k-ый 

процесс состоит из М подпроцессов (P1,...,Pi ,...,РM) и 𝑖 ≠ 𝑀. Для всех подпроцессов (Р1,...,Рi) 

существуют фактические значения (𝑆1
факт

, … , 𝑆𝑖
факт

), (𝑅1
факт

, … , 𝑅𝑖
факт

), 

(𝑇1
факт

, … , 𝑇𝑖
факт

) и (𝐼𝑛1
факт

, … , 𝐼𝑛𝑖
факт

). Необходимо найти такие значения параметров 

(S,R,T,In) последующих подпроцессов, которые позволят достигнуть плановое значение.  

В силу того, что одни параметры могут быть изменены, а некоторые неизменны, вво-

дится такое понятие, как возможный диапазон изменения параметров бизнес-процесса отно-

сительно планового значения (минимум, плановое значение, максимальное значение). Для 

целей автоматизации процесса выбора параметров предлагается использовать коэффициент 

n, который изменяется в пределах от 0 до Z (величина Z может быть изменена и зависит от 

вида производственной деятельности и типа изменяемого параметра бизнес-процесса). Вели-

чина Z показывает процент изменения планового параметра в большую или меньшую сторо-

ну. В случае с параметром длительности величина Z% говорит о том, что длительность про-

цесса мы можем уменьшать или увеличивать лишь на данное значение. Для ресурсов изме-

нение параметра Z производится аналогично, а диапазон изменения зависит от типа ресурса. 

Описание процедуры изменения ресурсов и длительности процессов: 

1. Расчет суммы планового потребления ресурсов подпроцессами (Рi,...,РM) по формуле 

∑ 𝑅𝑧
план𝑀

𝑧=𝑖  и суммы минимального потребления ресурсов подпроцессами (Рi,...,РM) по форму-

ле ∑ 𝑅𝑧
мин𝑀

𝑧=𝑖 . 

2. Сравнение ∑ 𝑅𝑧
план𝑀

𝑧=𝑖  и ∑ 𝑅𝑧
мин𝑀

𝑧=𝑖 . Если ∑ 𝑅𝑧
план =𝑀

𝑧=𝑖  ∑ 𝑅𝑧
мин𝑀

𝑧=𝑖 , то дальнейшее изме-

нение потребления ресурсов последующими подпроцессами не производится, так как отсут-

ствует резерв между плановым потреблением ресурсов всех последующих подпроцессов и 

минимальным потреблением ресурсов всеми последующими подпроцессами, следовательно, 

нельзя уменьшать плановое потребление ресурсов. Если ∑ 𝑅𝑧
план𝑀

𝑧=𝑖 >  ∑ 𝑅𝑧
мин𝑀

𝑧=𝑖 , то у каждо-

го вида ресурсов во всех последующих подпроцессах устанавливается плановое значение 

равное 𝑅мин. Если в подпроцессе изменены трудовые ресурсы (такие как технолог, разнора-

бочий и т.д.) до значения 𝑅мин
, то у этих процессов изменяется нормативная длительность по 

формуле:  

𝑇′план = 𝑇план +
𝑇план

𝑅план
∗ (𝑅план − 𝑅мин). 

3. Расчет эффективности k-го процесса с учетом измененных значений (S,R,T,In) подпро-

цессов по формуле:  

𝐸𝐹′𝑘
план =

1

4
∑ (

𝑆𝑗

𝑆′
𝑗
план +

𝑅𝑗

𝑅′
𝑗
план +

𝑇𝑗

𝑇′
𝑗
план +

𝐼𝑛𝑗

𝐼𝑛′𝑗
план)

𝑀

𝑗=1
 

4. Сравнение значения измененной плановой эффективности k-го процесса 𝐸𝐹′𝑘
план и 

значения его плановой эффективности 𝐸𝐹𝑘
план. Если 𝐸𝐹′𝑘

план < 𝐸𝐹′𝑘
план, то дальнейшее измене-

ние потребление ресурсов последующими подпроцессами не производится, так как при мак-

симальном уменьшении величины потребляемых ресурсов подпроцессами новая плановая 

эффективность по-прежнему меньше плановой эффективности. Параметру Y присваивается 

значение 𝐸𝐹′𝑘
план. Сравнение значения параметров X и Y. Если значение параметра X превы-
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шает или равно значению параметра Y, то в качестве новых плановых значений (S,R,T,In) 

последующих подпроцессов будут выбраны параметры, полученные в результате работы ал-

горитма изменения длительности последующих процессов, иначе - алгоритма изменения ре-

сурсов и длительности последующих подпроцессов. Если 𝐸𝐹′𝑘
план = 𝐸𝐹𝑘

план, то найдены такие 

значения (S,R,T,In) последующих подпроцессов, которые позволят достигнуть плановое зна-

чение эффективности k-го процесса. Если 𝐸𝐹′𝑘
план > 𝐸𝐹𝑘

план, то параметру п устанавливается 

новое значение, равное 1. Единица измерения параметра п изменяется в соответствии с типом 

ресурсов. 

5. Каждому подпроцессу, у которого плановое значение потребления ресурсов было из-

менено до 𝑅мин, новое значение планового потребления ресурсов задается по формуле 

𝑅′план = 𝑅мин + 𝑛. Если в подпроцессах изменены трудовые ресурсы, то для этих подпроцес-

сов нормативная длительность будет вычислена по формуле:  

𝑇′план = 𝑇план +
𝑇план

𝑅план
∗ (𝑅план − 𝑅мин + 𝑛). 

6. Расчет эффективности k-го процесса с учетом измененных значений (S,R,T,In) под-

процессов по формуле: 

𝐸𝐹′𝑘
план =

1

4
∑ (

𝑆𝑗

𝑆′
𝑗
план +

𝑅𝑗

𝑅′
𝑗
план +

𝑇𝑗

𝑇′
𝑗
план +

𝐼𝑛𝑗

𝐼𝑛′𝑗
план)

𝑀

𝑗=1
 

7. Сравнение значения измененной плановой эффективности k-го процесса 𝐸𝐹′𝑘
план и 

значения его плановой эффективности 𝐸𝐹𝑘
план. Если 𝐸𝐹′𝑘

план > 𝐸𝐹𝑘
план, то параметру п устанав-

ливается новое значение, равное п+1, так как значение эффективности k-го процесса с изме-

ненными параметрами (S,R,T,In) по-прежнему больше планового значения эффективности k-

го процесса. Переход к пункту 5. Если 𝐸𝐹′𝑘
план = 𝐸𝐹𝑘

план, то найдены такие значения 

(S,R,T,In) последующих подпроцессов, которые позволят достигнуть плановое значение эф-

фективности k-го процесса. Если 𝐸𝐹′𝑘
план < 𝐸𝐹𝑘

план, то подпроцессы (Рi,…,PM) ранжируются 

по возрастанию параметра 
𝑇план

𝑅план (от подпроцесса с минимальными значением параметра к 

подпроцессу с максимальным значением параметра). 

8. Для процесса с минимальным значением параметра 
𝑇план

𝑅план, новое потребление ресурсов 

задается по формуле 𝑅′план = 𝑅мин + 𝑛. Если в подпроцессе изменены трудовые ресурсы, то 

тогда для этого подпроцесса нормативная длительность будет вычислена по формуле: 

𝑇′план = 𝑇план +
𝑇план

𝑅план
∗ (𝑅план − 𝑅мин + 𝑛 − 1) 

9. Расчет эффективности k-го процесса с учетом измененных значений (S,R,T,In) под-

процессов по формуле  

𝐸𝐹′𝑘
план =

1

4
∑ (

𝑆𝑗

𝑆′
𝑗
план +

𝑅𝑗

𝑅′
𝑗
план +

𝑇𝑗

𝑇′
𝑗
план +

𝐼𝑛𝑗

𝐼𝑛′𝑗
план)𝑀

𝑗=1 . 

Если 𝐸𝐹′𝑘
план > 𝐸𝐹𝑘

план, то переход к следующему процессу с минимальным значением 

параметра 
𝑇план

𝑅план. Переход к пункту 8. Если 𝐸𝐹′𝑘
план = 𝐸𝐹𝑘

план, то найдены такие значения 

(S,R,T,In) последующих подпроцессов, которые позволят достигнуть плановое значение эф-

фективности k-го процесса. Если 𝐸𝐹′𝑘
план < 𝐸𝐹𝑘

план, то для выбранного подпроцесса (у которо-

го было изменено плановое потребление ресурсов на п) устанавливается новое плановое по-

требление ресурсов по формуле 𝑅′план = 𝑅мин + 𝑛. Если в подпроцессе изменены трудовые 

ресурсы, то тогда для этого подпроцесса нормативная длительность будет вычислена по фор-

муле: 

𝑇′план = 𝑇план +
𝑇план

𝑅план ∗ (𝑅план − 𝑅мин + 𝑛). 
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Рисунок 1 – Процедура изменения ресурсов и длительности процесса 
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Найдены такие значения (S,R,T,In) последующих подпроцессов, которые позволят до-

стигнуть плановое значение эффективности k-го процесса. 

Также процедура одновременного изменения используемых ресурсов и длительности 

процессов представлена в виде блок-схемы на рисунке 1. 

Таким образом, предложенный алгоритм управления бизнес-процессами при использо-

вании на предприятиях позволяет проводить корректировку тактического плана предприятия 

в соответствии с фактически достигнутыми результатами, утвержденными тактическими це-

лями и ограничениями внутренней среды. 

Список литературы 

1. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Учебник. 

– М.: ИНФРА М, 2004. – 340 с. 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента ка-

чества. Требования» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 15 августа 2001 г. № 333-ст). 

3. Матвеев В.В. Обеспечение экономической безопасности предприятий на основе 

формирования структуры функционально обусловленных уровней расходов // В сборнике: 

Государство и бизнес. Современные проблемы экономики материалы VIII Международной 

научно-практической конференции. Северо-Западный институт управления РАНХиГС при 

Президенте РФ. – 2016. – С. 195-204. 

4. Окрепилов В.В., Матвеев В.В. Экономические проблемы метрологии // Измеритель-

ная техника. – 2016. – № 2. – С. 10. 

5. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-

процессов / Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: Аудит, ЮПИТИ, 1997. – 224 с. 

6. Шеер Август-Вильгельм. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы / Пе-

ревод с английского под ред. М.С. Каменовой. М.: Весть Мета Технология, 1999 г. 152 с. 

7. Кобец П.Н. О необходимости создания государственной системы мониторинга эко-

номической безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность и стратеги-

ческое планирование. – 2017. – № 1 (17). – С. 54-59. 

8. Харрингтон Дж., Эсселлинг К.С. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, 

анализ, управление, оптимизация. – М.: БМикро, 2002. – 328 с. 

9. Куканова Я.В. Особенности организационно-экономического механизма аутсорсин-

га как инструмента стратегического управления // Национальная безопасность и стратегиче-

ское планирование. – 2015. – № 2-1 (10). – С. 52-58. 

10. Шеер Август-Вильгельм. Моделирование бизнес-процессов / Перевод с англий-

ского под ред. М.С. Каменовой. – М.: Весть Мета Технология, 2000. – 206 с. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26015794
https://elibrary.ru/item.asp?id=26015794
https://elibrary.ru/item.asp?id=26015739
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8723
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8723


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

174 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 338.2 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бицер Елизавета Александровна, 

студент СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 

Матвеев Владимир Владимирович, 

д.т.н., к.э.н., профессор, СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ  

В статье представлено описание математической модели планирования бизнес-процессов на 

промышленном предприятии, использующем процессный подход к управлению. Весомым отличием 

предоставленного исследования является тот факт, что при построении модели наряду с финансовыми 

показателями, значимую роль играют также и производственные показатели.  

Ключевые слова: промышленное предприятие; бизнес-процессы; тактическое планирование; 

процессный подход; математическая модель.  

MODEL ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

Bitser E.A., 

Student of RANEPA, St. Petersburg 

Matveyev V.V., 

Doctor in Engineering, PhD in Economics, professor, RANEPA, St. Petersburg 

ABSTRACT  

This article describes a mathematical model of planning business processes in an industrial enterprise using 

a process approach to management. A significant difference of the provided study is the fact that in the 

construction of the model, along with financial indicators, a significant role is also played by production 

indicators. 

Keywords: industrial enterprise; business processes; tactical planning; process approach; mathematical 

model. 

Одной из важнейших функций управления является планирование, и успех предприя-

тия напрямую зависит тщательно продуманной политики развития. Процесс планирования 

начинается с формулирования целей, которые впоследствии конкретизируются в виде крат-

косрочных задач. Однако, планирование есть первоначальный этап управления, тем не ме-

нее, оно не ограничивается началом реализации плана, а продолжается до самого завершения 

всего комплекса задач. Это обусловлено тем, что предприятию необходимо проводить регу-

лярную оценку достижения установленного плана и своевременно его корректировать в слу-

чаях, когда это необходимо.  

В современной научной литературе в сфере изучения бизнес-процессов достаточно де-

тально описаны различные методы тактического планирования на предприятии [1, 6]. Не-

смотря на это, способы оценивания его эффективности, основанные на использовании про-

цессного подхода к управлению, в должной мере в литературе не представлены. В основном 

имеющиеся модели не отображают в полной мере производственную ситуацию на предприя-

тии ввиду того, что зачастую учитывают финансовые показатели, но пренебрегают произ-

водственными.  

Ввиду этого, очень сложно быстро оценить эффективность определенного плана, т.е. 

макросреда и микросреда на предприятии регулярно изменяется. Это влечет за собой непол-
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ноту управленческих решений и, как следствие – снижение эффективности деятельности 

предприятия.  

Процессный подход к планированию бизнес-процессов на промышленном предприятии 

основывается в первую очередь на понимании самого бизнес-процесса как на некоторой со-

вокупности взаимосвязанных мероприятий или задач, которые преобразуют ресурсы произ-

водства в продукт или услугу под влиянием различных факторов, как внешних, так и внут-

ренних.  

В общем виде бизнес-процесс предприятия, использующего процессный подход к 

управлению, представлена на рисунке 1.  

Существуют определенные параметры {Si,Ri,Ti,} – потребляемые в процессе производ-

ства ресурсы, себестоимость и временные ограничения, которые обязательно включаются в 

бизнес-процесс, не зависимо от его уровня. Каждый из указанных параметров имеют норма-

тивное значение, которое определяется непосредственно планом конкретного предприятия, 

его производственными возможностями и стандартами, а также особенностями технологиче-

ского оснащения. Каждый бизнес-процесс выполняется в запланированное руководством 

предприятием время, в течение которого используются необходимые для производства ре-

сурсы. Весь процесс производства имеет также определенную стоимость. Однако все ресур-

сы, включая временные затраты и стоимостные, могут работать неэффективно – сохраняться 

или тратиться – в зависимости от отладки самого процесса производства. В течение фактиче-

ского процесса производства бизнес-процессы могут начаться в отличное время от заплани-

рованного, из-за чего сами бизнес-процессы могут выполняться с опережением или отстава-

нием.  

Параметры бизнес-процесса, согласно последовательности процессов, отображенных 

на рисунке 1, можно выразить в виде системы выражений: 

     (1) 

Предложенная выше математическая модель (1) основана на следующих факторов про-

изводства: 1) процессы производства должны быть взаимосвязаны; 2) начало нового процес-

са возможно только после завершения предыдущего; 3) при реализации процесса использу-

ются такие параметры, как ресурсы, стоимость и время, т.е. определенное количество ресур-

сов и стоимости расходуется за определенный промежуток времени; 4) при производствен-

ной деятельности возможны отклонения потребления ресурсов, стоимости и промежутка 

времени выполнения; 5) потребляемые ресурсы, стоимость и время имеют определенные 

ограничения.  

В общем виде учет основных показателей ресурсов, стоимости и времени {S, R, T} для 

оценки эффективности производственной деятельности предприятия, выглядит следующим 

образом:  

      (2)  

Исходя из этого, в процессе тактического планирования главная задача заключается в 

том, чтобы построить согласованную по стоимости (S), ресурсам (R) и времени (T) модель 
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производственных процессов предприятия, позволяющую максимизировать эффективность 

(EF), учитывая все ограничения внутренней среды и стратегических целей предприятия.  

 

Рисунок 1 – Параметры бизнес-процесса  

Предложенная модель может быть внедрена на любом промышленном предприятии. 

Рассмотрим ее на примере строительного предприятия. С целью достижения стратегических 

показателей были заданы нормативные значения для каждого участвующего в производстве 

атрибута. В таблице 1 представлена часть значений атрибутов процесса «Изготовить стекло-

пакеты». По итогу составления плана деятельности предприятия, учитывающего стратегиче-

ские цели, план утверждается и запускается в работу. Ежедневно проводится контроль пока-

зателей бизнес-процессов и расчет эффективности бизнес-процессов предприятия на основе 

предложенной модели. Результаты контроля части процессов представлены в виде графика 

на рисунке 2.  

Процесс изготовления стеклопакетов взят в качестве примера. На рисунке видно, что 

самые незначительные отклонения стоимости, длительности процесса и потребляемых ре-

сурсов влияют на его эффективность. Наиболее сильно на эффективность рассмотренного 

процесса влияет длительность. 

Результаты исследования, представленные в статье, указывают на актуальность разра-

батываемой модели планирования и оценивания с ее помощью эффективности бизнес-

процессов на производстве. Это позволяет максимизировать результаты производства, а 

также эффективность принятия решений в управлении. Грамотное использование описанной 

модели позволяет выявлять неэффективные процессы и воздействовать на них для достиже-

ния поставленных перед предприятием стратегических и тактических целей и выполнения 

определенного плана. 

Данная модель оценки эффективности бизнес-процессов позволяет контролировать 

эффективность производства и управлять ей. А также предоставляет инструменты, которые 

позволяют в кратчайшие сроки получать актуальные данные о ходе производства, необходи-

мую для процесса принятия эффективных решений в управлении. Именно в этом направле-

нии авторами планируется развитие данного подхода.  
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Рисунок 2 – Эффективность процессов изготовления стеклопакетов в разрезе длительности, 

потребляемых ресурсов и стоимости  
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ABSTRACT 

The article focuses on the issues of energy efficiency of production in Russia and some foreign countries. 

The author's definition of the concept of “ecological and energy investment project” is proposed. The main 

methods for evaluating investment environmental-energy projects, their advantages and disadvantages are 

considered. 

Keywords: environmental and energy projects; assessment methods; investments; environmental 

protection. 

В России каждый день наблюдается ухудшение состояния экологии, и это представляет 

значительную угрозу не только для жизни людей, но и экономики нашей страны в целом. 

Многие европейские государства уже давно встали на «эколого-ориентированные рельсы»: 

они активно реализуют инвестиционные проекты, направленные на улучшение экологиче-

ского состояния городов и регионов, а также стимулируют частные компании на реализацию 

таких проектов. К сожалению, согласно данным Федеральной службы государственной ста-

тистики, начиная с 2014 года, инвестиции, направленные на охрану экологии и окружающей 

среды в Российской Федерации снижаются (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Инвестиции на охрану экологии и окружающей среды в РФ [5] 

Анализ рис.1 показал, что инвестиции на охрану окружающей среды снизились в 2016 

году по сравнению с уровнем 2014 года приблизительно на 7,9 %. Из аналитической записки 

к исследованию [6] было установлено, что причиной этого снижения, прежде всего, является 

смена целей организации при реализации инвестиционных проектов. Предприятия все боль-

ше отдают предпочтения осуществлению проектов, направленных на модернизацию произ-

водства, замену старого оборудования на новое, и все реже показывают заинтересованность 

экологическими и энергосберегающими технологиями. 

Стоит также уделить особое внимание такому важному экологическому аспекту, как 

тенденции к ведению энергосберегающего бизнеса. Огромное количество стран на сего-

дняшний день в значительной степени озабочены вопросами обеспечения энергетической 

эффективности производств. Американский совет по энергоэффективной экономике ежегод-

но публикует рейтинг энергетической эффективности мировых экономических систем, в ко-

тором Россия занимает лишь 17 место. По уровню энергоемкости наши производства отста-

ют от ведущих зарубежных стран в 4 раза (рис. 2). 

Россия занимает четвертое место по совокупному объёму энергопотребления, уступая 

первые три места лишь Китаю, США и Индии. Несмотря на попытки принятия мер в рамках 

повышения энергоэффективности, Россия все же отстает от ведущих мировых держав в сфе-

ре применения энергосберегающих технологий [12]. 
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Рисунок 2 – Совокупный объем энергопотребления отдельных стран за период с 2012 по 2017 гг. 

В последние годы вышеперечисленные факты стимулировали частные компании на 

осуществление инвестирования в экологические и энергетические проекты. Для определения 

наиболее подходящего проекта компании начали проводить оценку эффективности проектов 

не только с экономической, но и с экологической стороны, затрагивая также аспекты эконо-

мии электроэнергии. Оценка эффективности инвестиций, направленных на защиту окружа-

ющей среды, может помочь компаниям снизить затраты на охрану окружающей среды, ведь 

предотвращение пагубных для природы последствий использования загрязняющих ее произ-

водств предусматривает менее значительные затраты, чем размер возможной компенсации 

потерь от таких последствий [9]. Подобные проекты в литературе называют «эколого-

энергетическими инвестиционными», однако в научной литературе определения подобного 

понятия не встречается. 

На основе синтеза терминов «экологический инвестиционный проект» и «энергоэффек-

тивность», аккумулированных в Федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», а также научных работах Котельникова В.Г., Ефремова 

В.В., Чемезова А.В., Тихоновой Ж.С., Юсуповой Г.Ф. нами разработано понятие «эколого-

энергетический инвестиционный проект», который можно охарактеризовать как совокуп-

ность мероприятий и других работ, направленных на повышение эффективности расходова-

ния энергетических ресурсов и снижение негативного воздействия на экологию в условиях 

ограниченных природных ресурсов. 

Зачастую предприятия определяют ценность эколого-энергетических инвестиционных 

проектов лишь с точки зрения коммерческой эффективности, забывая об общественных ин-

тересах, в связи с отсутствием комплексности существующих подходов к их оценке.  

Обратим внимание на отдельные методы, применяющиеся на практике чаще всего, а 

также их преимущества и недостатки. 

В рамках классического подхода к анализу инвестиционного проекта инвесторы ис-

пользуют данные прогнозного баланса и отчетов о финансовых результатах и движении де-

нежных средств. Стоит отметить одну важную особенность, которая касается исключительно 

эколого-энергетических проектов: все показатели (чистая дисконтированная стоимость, 

внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, дисконтированный срок окупаемости 

и т.д.) рассчитываются с учетом эколого-энергетических затрат и доходов. Они учитываются 

совместно с обычными денежными потоками от реализации инвестиционного проекта [4]. 

Так, формула чистой приведенной стоимости NPV примет следующий вид: 
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   (1) 

где 𝐵𝑘𝑖 – экономические выгоды, 𝐶𝑘𝑖 – экономические издержки, 𝐵𝑒𝑖 – эколого-

энергетические выгоды, С𝑒𝑖 – эколого-энергетические издержки, t – год, I – исходные инве-

стиции, r – ставка дисконтирования. Аналогичные изменения произойдут со всеми классиче-

скими показателями оценки эффективности инвестиционного проекта (IRR, MIRR, PP, DPP, 

PI). 

Преимущество такого способа состоит в простоте его применения. Большинство фи-

нансистов используют именно классический подход к оценке эффективности инвестицион-

ных проектов, включающий в себя все наиболее важные показатели для их характеристики, 

опираясь на которые лицо, размещающее капитал с целью последующего получения прибы-

ли, может обоснованно принять решение о финансировании проекта [3]. 

В чем же заключается недостаток? При расчете эколого-энергетических издержек и вы-

год нет единой методологии учета всех возможных экологических и социальных аспектов, на 

которые реализация проекта смогла бы оказать непосредственное влияние. До сих пор не 

существует инструментов, позволяющих в полной мере для каждого проекта определить со-

ответствующие эколого-энергетические затраты и выгоды. Так, в проектах не учитываются в 

стоимостной форме косвенные социальные выгоды для населения или, наоборот, издержки 

воздействия на человека и его здоровье от реализации инвестиционных проектов. Однако 

смерть от болезней, связанных с негативным состоянием экологии составляет по данным ис-

следований около 9 млн человек в год. По статистике Американской ассоциации содействия 

науке ежегодно из-за загрязнений атмосферного воздуха в мире умирают около 5,5 млн че-

ловек [2].  

Следующий метод оценки учитывает влияние внешних факторов в отдельном экопото-

ке, в который включены все возможные эколого-энергетические затраты и выгоды. Экопоток 

рассчитывается по формуле (впоследствии дисконтируясь): 

     (2) 

где П𝑡
эр

 – вероятные экологические выгоды, t – год, от 0 до Т, О𝑡
эр

 – экологический от-

ток средств.  

В этом случае в составе экологических расходов организации (О𝑡
эр

), по мнению авто-

ров, необходимо также использовать стоимостную оценку условного экологического, эконо-

мического и социального ущерба. Таким образом, инвесторы могут оценивать не только 

коммерческую составляющую проекта, его прямые экологические выгоды, но и его влияние 

на внешнюю среду [8]. 

Условный экологический ущерб характеризует состояние доступных ресурсов приро-

ды, которое определяется с помощью различных показателей, например, площади возможно-

го сокращения зеленых насаждений, количеству конечной продукции на одну единицу при-

родного ресурса и т.д. Условный экономический ущерб определяется вероятными затратами 

на охрану здоровья людей в связи с заболеваниями, вызванными загрязнением экологии. 

Условный социальный ущерб связан с разрушениями ландшафтов, архитектурных сооруже-

ний, а также с возможным давлением на психологическое состояние населения.  

Условный социальный ущерб остается одним из наиболее значимых при оценке эффек-

тивности инвестиционных эколого-энергетических проектов. Помимо прямого влияния, ин-

вестиционные эколого-энергетические проекты затрагивают также среду обитания не только 

животных, но и человека. На данный момент, к сожалению, в мире осталось незначительное 

количество охраняемых территорий, не подверженных антропогенному воздействию челове-

ка и промышленных предприятий [7, 11].  
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Региональное распределение охраняемых районов в глобальном масштабе показывает, 

что наибольший процент (65%) охраняемых районов находится в Европе. В 2013 году за-

грязненная вода стала причиной 2% смертей в мире (~ 1,24 млн), в то время как ее плохое 

качество отвечало за 10% всех смертей в мире (~ 5,52 млн). Можно сделать вывод, что необ-

ходимость учета воздействия на среду обитания и ландшафты обусловлена не только коли-

чеством охраняемых районов, но и теми мероприятиями за их пределами, которые негативно 

сказываются на окружающей среде [10]. 

Недостатком такого подхода является сложность оценки социального ущерба, в то вре-

мя как экологический и экономический ущерб поддается количественной оценке. Эксперт-

ная оценка значимости социальных потерь субъективна. Тем не менее, попытка учесть все 

факторы комплексным количественно-качественным методом является, на наш взгляд, 

наиболее полной. 

Наравне с классическим подходом, зарубежными авторами часто применяется метод 

оценки эффективности затрат. Данный подход базируется на сопоставлении затрат на улуч-

шение энергоэффективности производства с его выгодами от сокращения использования 

энергетических ресурсов. На практике используются два наиболее распространенных пока-

зателя, представленные ОЭСР: годовая стоимость затрат и динамическая себестоимость за-

трат. При расчете годовой стоимости затрат капитальные затраты определяются с использо-

ванием коэффициента дисконтирования, а для затрат на эксплуатацию используются средние 

показатели за год: 

     (3) 

где 𝐶𝑎𝑣𝑔  средняя величина затрат на эксплуатацию и ТО в год, 𝐸𝑎𝑣𝑔  средний эффект 

за год, 𝐼𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙  это величина вложений на год, определяемая по формуле: 

    (4) 

где I  общая величина инвестиций, r  ставка дисконтирования, n – срок проекта. Дан-

ный показатель также не лишен недостатка: экономический эффект от реализации инвести-

ционного эколого-энергетического проекта учитывается без временной ценности денег. По-

казатель динамической себестоимости затрат (DCG), часто применяемый в Германии и в 

Польше Национальным фондом по охране окружающей среды, устраняет данный недоста-

ток. DCG определяется по формуле: 

     (5) 

где 𝐼𝑛  инвестиции, 𝐶𝑛  затраты на эксплуатацию и ТО, 𝐸𝑛 – годовой эффект, r  

ставка дисконтирования, N  это срок инвестиций.  

За последние четыре года крупнейшими нефтегазовыми компаниями в России (Лукойл, 

Газпром и Роснефть) было потрачено более 434,5 млрд рублей на обеспечение экологиче-

ской безопасности. В 2017 году большинство частных компаний в Европе инвестировали в 

экологию более 60% от общего объема инвестиций, по сравнению с инвестициями прави-

тельства в размере 40%. Для любой компании крайне важно обеспечить эффективность сво-

их вложений, в том числе экологических, именно поэтому метод соотношения затрат и ре-

зультата так часто применяется зарубежными экономистами [1]. 
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Иногда инвесторы используют в дополнении к классическому анализу расчет некото-

рых экологических удельных показателей, которые могут в той или иной мере охарактеризо-

вать инвестиционный проект: рассчитываются различные соотношения потребления при-

родных ресурсов к объему выпускаемой предприятием продукции.  

При отборе наиболее подходящего инвестиционного эколого-энергетического проекта 

указанные соотношения группируются в интегральные показатели и на основе экспертных 

оценок выбирается наилучший вариант. Экспертные методы являются менее точными, чем 

количественные способы оценки эффективности инвестиционных эколого-энергетических 

проектов. На наш взгляд, такой подход обладает еще одним существенным недостатком: по-

казатели не учитывают фактор времени, играющий значительную роль при реализации инве-

стиционных проектов. Преимущество такого подхода заключается в возможности постоян-

ного мониторинга соблюдения определенных экологических норм, установленных локально 

на предприятии или же предусмотренных региональными нормативно-правовыми актами. 

Подобный метод представляется возможным использовать в оценке эффективности эколого-

энергетических инвестиционных проектов в качестве дополнительного. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний день не 

существует идеальной единой методики оценки эффективности инвестиционных эколого-

энергетических проектов. Каждый метод, рассмотренный в рамках этой работы, обладает 

своими преимуществами и недостатками. Большинство подходов нуждаются в дополнитель-

ных данных, проведении дополнительной оценки. Это наталкивает на мысль о необходимо-

сти единого комплексного подхода к анализу эколого-энергетических инвестиционных про-

ектов, который аккумулировал бы в себе все достоинства вышеперечисленных методов. Если 

базовый классический подход дополнить необходимой информацией об условно предполага-

емых ущербах, а также оценкой эффективности затрат и удельными коэффициентами для 

мониторинга текущего состояния инвестиционного проекта на каждой стадии, то анализ 

эколого-энергетических инвестиционных проектов затрагивал ы не только коммерческую 

составляющую, но и иные аспекты, связанные с их влиянием на окружающий мир. 
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Рынок онлайн-образования в России находится на сегодняшний момент в стадии ак-

тивного роста, в том числе благодаря поддержке, предоставляемой государством. Являясь 

частью стремительно растущей онлайн-экономики, онлайн-образование рассматривается 

государством, с одной стороны, как перспективное направление развития образования, уже 

показавшее свою эффективность в мире, а с другой стороны, как способ расширения доступа 

населения к получению такого общественного блага, как всеобщее образование. Так, в указе 

Президента «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» (2017 г.) отмечается, что создание различных технологических и онлайн 

платформ для дистанционного обучения является необходимым шагом в процессе расшире-

ния доступа населения к качественному образованию [1].  
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Согласно паспорту долгосрочного приоритетного государственного проекта «Совре-

менная цифровая образовательная среда в РФ» [2], рассчитанному на 2016-2021 гг., предпо-

лагается: 

 увеличить число студентов, прошедших обучение на онлайн-курсах с 140 тыс. чел. в 

2017 году до 11 млн. чел. к 2025 году;  

 увеличить число онлайн-курсов, обеспечивающих освоение образовательных программ 

среднего, высшего и дополнительного образования, с 240 в 2017 году до 4000 в 2025 году;  

 обучить не менее 10 тыс. преподавателей и экспертов; 

 создать единый информационный портал, работающий по принципу «одного окна» и 

предоставляющий доступ всем категориям граждан доступ к онлайн-курсам для всех уров-

ней образования и пр. 

Интересно также, что по данным исследования российского рынка онлайн-образования 

и образовательных технологий, которое было проведено «Нетология-групп» [3], основные 

меры государственной политики в сфере онлайн-образования в большей степени направлены 

на укрепление позиций государства в качестве игрока данного рынка. Нормативная база, ре-

гулирующая онлайн-образование в России, также на сегодняшний день направлена, прежде 

всего, на государство, а не на частных игроков. При этом государство изучает успешные за-

рубежные практики онлайн-образования, что говорит возможных институциональных изме-

нениях в будущем.  

Набирающая популярность образовательная платформа «Открытое образование» [4] 

создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», которая в свою 

очередь учреждена ведущими университетами России, ранее самостоятельно начавшими 

внедрять онлайн-курсы: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, СПбПУ, НИТУ «МИСиС», 

НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ, Университет ИТМО. Все курсы, предлагаемые на платформе, 

разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов и образовательных программ данных вузов, не требуют формального 

базового уровня образования, являются бесплатными для прохождения, а плата взимается 

только за процедуру оценки и получения сертификата. На сегодня платформа предлагает к 

изучению 353 онлайн-курса от 14 вузов России. Все больше студентов могут официально 

зачесть оценку, полученную при изучении онлайн-курсов, в качестве оценки в своем вузе.  

Говоря об эффективности деятельности государственных программ и вузов в развитии 

онлайн-образования, нельзя не упомянуть его преимущества и недостатки. К преимуществам 

можно отнести: разнообразные мультимедийные инструменты, процесс отслеживания до-

стижений, бесплатные курсы или же их низкую стоимость, отсутствие привязки к опреде-

ленному времени или пространству, потенциальное неограниченное количество слушателей, 

доступность для людей с ограничениями по здоровью и пр. К недостаткам относятся: отсут-

ствие личного контакта с преподавателем, нехватка соответствующей подготовки кадров, 

невозможность получения практического опыта и пр. [5]. Кроме того, необходимо отметить, 

что не все специальности, направления подготовки можно успешно реализовать онлайн, и 

требуется дальнейшая работа не только над количеством, но и над качеством предлагаемого 

контента, способами коммуникации, системами оценивания.  

Для преодоления данных барьеров компанией PricewaterhouseCoopers были разработа-

ны рекомендации по внедрению перспективных инструментов онлайн-обучения в образова-

тельный цикл государственных учебных заведений, в первую очередь в вузах. Внедрение 

онлайн-технологий в образование по классификации PwC делится на четыре основных уров-

ня. Первый уровень предполагает преодоление барьеров на стороне пользователя, в том чис-

ле повышение общего уровня цифровой грамотности участников образовательного процесса. 

На втором уровне предполагается встраивание IT-решений в образовательный процесс: пол-

ное техническое оснащение и создание единого информационного пространства для цифро-

вого взаимодействия. На третьем уровне оцифровываются библиотеки, учебные материалы, 

каталоги образовательного учреждения. Четвертый уровень предполагает использование и 
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внедрение технологий «цифрового маркетинга», например, разработку персонализированных 

материалов для целевых аудиторий [3]. Крупнейшие вузы России уже стали заниматься 

внедрением похожих высокотехнологичных решений.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что роль государства в развитии 

онлайн-образования в России является одной из ключевых, и речь идет не только о бюджет-

ном финансировании, совершенствовании нормативной базы и проводимых государствен-

ных программах, но и о создании специальной среды для развития онлайн-образования, 

обеспечению доступа все большего количества людей к непрерывному образованию, пере-

квалификации, а также повышению своего человеческого капитала, вне зависимости от их 

возраста, места проживания и финансовых возможностей.  
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ABSTRACT 

By data of education rating of students of St. Petersburg state University of Economics demonstrates the 

implementation of the system of forecasting for their further education on the basis of input data estimates for 1 

semester in order to track the further education rating. 
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Данная статья посвящена теме применения алгоритмов машинного обучения для реше-

ния прикладных задач. На сегодняшний день вычислительные мощности современных ЭВМ 

достигли достаточной величины для того, чтобы мы имели возможность применять алгорит-

мы, позволяющие обработать огромное количество информации для получения качествен-

ных результатов в классификационных и корреляционных задачах. Собрав достаточное ко-

личество данных об объекте, мы можем выявить любую закономерность и принцип дей-

ствия, а следовательно и предугадать различные не вполне очевидные детали в дальнейшем 

поведении объекта. 

Исследуемая тема имеет крайне важное значение в реалиях современного образования. 

На сегодняшний день проблема подготовки квалифицированных кадров одна из самых ост-

рых в стране. Если мы научимся численно анализировать весь путь обучения студента, то 

сможем заранее выявлять его «зоны риска», то есть находить предметы или временные зоны, 

где вероятность недопонимания материала, и отчисления максимальна. Очевидно, что свое-

временно применяя меры в отношении конкретного студента, имеется возможность суще-

ственно повысить качество образования. 

В нашем случае, в качестве входных данных выступают обезличенные сведения о бал-

лах ЕГЭ абитуриентов, поступавших в СПбГЭУ в период с 2012 по 2017 годы. Общее коли-

чество студентов составило 12000 человек. Так же мы располагали информацией по их даль-

нейшему обучению: баллы по дисциплинам за все годы обучения. В исходных данных сту-

денты разбиты по направлениям и для каждого направления предполагается собственный 

набор предметов ЕГЭ, которые сдавал абитуриент. 

Исходя из представленных данных были сформулированы следующие задачи. 

1) На основании баллов ЕГЭ по вступительным дисциплинам (для каждого направле-

ния свои вступительные дисциплины), научиться строить прогноз оценок за экзамены в 1 

семестре, так как, предположительно, только первый семестр наиболее точно коррелирует с 

результатами ЕГЭ.  

2) На основании баллов за экзамены первого семестра построить прогноз дальнейшей 

успеваемости студента с целью выявления «зон риска», то есть предметов/ временных ин-

тервалов с наибольшей вероятностью неуспеваемости. 

Для реализации задачи все данные были разделены на тестовую и обучающую выбор-

ки. Принцип действия модели следующий: на основе данных обучающей выборки строится 

прогноз для какого-либо студента из тестовой выборки. Данные полученные в результате 

построения модели, сравниваются с реальными данными. Для определения погрешностей 

был разработан алгоритм нахождения процентного отклонения реальных величин от полу-

ченных в результате прогноза. В процессе построения модели были применены такие алго-

ритмы, как нахождение к-средних, вычисления коэффициента корреляции Пирсона, класси-

фикационное обучение с учителем, а для оптимизации основным алгоритмом выступили 

процесс эмитации отжига и градиентный спуск. Использованные алгоритмы имеют доста-

точную устойчивость для того, чтобы быть уверенными в надёжности и достоверности полу-

ченных результатов. 

Напомним задачу, поставленную нами в рамках решения курсовой работы. Выработка 

прогноза дальнейшего обучения студента на основании баллов ЕГЭ и на основании оценок 

за первый семестр обучения. В структуре программы насчитывается 9- python файлов с ко-

дом, база данных SQL. с 3 таблицами, файл формата xlsx. Передавать файлы одним архивом. 

Условно мы можем представить всю работу программы по следующему принципу. Из-

начально мы ищем предметы, на которые тем или иным образом влияют баллы ЕГЭ. Далее 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

188 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

проводим обучение программы на предмет установления наиболее вероятного распределе-

ния баллов за выбранный предмет в течение первого семестра. Либо же пользуемся уже 

имеющимися в наличии данными об успеваемости студента за 1 семестр. Как мы сможем 

убедиться с вами в дальнейшем, второй вариант будет использоваться нами гораздо чаще и 

будет давать наиболее точные прогнозы. 

Далее происходит кластеризация студентов по баллам за 1 семестр. На основании по-

лученных нами данных будет осуществляться машинное обучение на предмет подбора бли-

жайших соседей с целью выявления их статистики по обучению на протяжении всего время-

препровождения в вузе и, соответственно выдачи итогового прогноза по обучению студента 

как результата комбинации статистик обучения его К- ближайших «соседей» по оценкам за 1 

семестр. После этого пользователю будет предложена визуализация как итогового, так и всех 

промежуточных результатов с целью ознакомления с процессами работы программы. 

 

Рисунок 1 – Пример формата хранящейся информации 

В изначальный момент времени в нашем распоряжении находится база данных 

stud_spisok_ege.db. Она содержит в себе 3 таблицы: raiting_ege, stud_spisok_ball, stud_spisok. 

Между тем, нам необходимо найти зависимость между баллами ЕГЭ каждого из пред-

метов на выбранном направлении и оценками за каждый предмет на выбранном направлении 

(см. рисунок 2). Следует принимать во внимание тот факт, что каждая группа и каждое 

направление могу иметь собственную программу обучения с отличной от других групп сте-

пенью сложности и влиянием ЕГЭ (здесь и далее баллов ЕГЭ) на какой либо обучающий 

курс. Ввиду этого факта, нам необходимо проводить поиск зависимости между ЕГЭ и балла-

ми за обучение каждого студента для каждого направления отдельно. 

Схема построения списка для проведения статистики выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2 – Структурирование запроса 

Здесь исполняется нехитрый алгоритм выборки студентов из достаточно большого 

списка (см. рисунок 3). Изначально мы выбираем группу студентов из общего списка групп. 

Далее, выбираем предмет с ЕГЭ из общего количества предметов и выбираем экзамен. Да-

лее, строим двумерный список состоящий из баллов за экзамен и ЕГЭ, где каждый элемент 

соответствует элементу позиции студента в выбранном нами списке студентов. После этого 

переходим к вычислению зависимости между каждым предметом и каждым экзаменом ЕГЭ. 

В данном разделе станет понятно, почему мы строили список столь необычным спосо-

бом и почему использовали из оценок за предмет лишь баллы за экзамен, а не все оценки за 

предмет вместе. 

Для вычисления зависимости между двумя величинами воспользуемся вычислением 

коэффициента статистической корелляции, позволяющей вычислить линейную зависимость 

между элементами в двумерном пространстве. 

Критерий корреляции Пирсона – это метод параметрической статистики, позволяющий 

определить наличие или отсутствие линейной связи между двумя количественными показа-

телями, а также оценить ее тесноту и статистическую значимость. Другими словами, крите-

рий корреляции Пирсона позволяет определить, есть ли линейная связь между изменениями 

значений двух переменных. В статистических расчетах и выводах коэффициент корреляции 

обычно обозначается как rxy или Rxy. 

Критерий корреляции Пирсона позволяет определить, какова теснота (или сила) корре-

ляционной связи между двумя показателями, измеренными в количественной шкале. При 

помощи дополнительных расчетов можно также определить, насколько статистически зна-

чима выявленная связь. 

 

 

http://www.medstatistic.ru/theory/correlation.html
http://www.medstatistic.ru/theory/correlation.html
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Условия и ограничения применения критерия хи-квадрат Пирсона 

1. Сопоставляемые показатели должны быть измерены в количественной шкале 

(например, частота сердечных сокращений, температура тела, содержание лейкоцитов в 1 мл 

крови, систолическое артериальное давление). 

Посредством критерия корреляции Пирсона можно определить лишь наличие и силу 

линейной взаимосвязи между величинами. Прочие характеристики связи, в том числе 

направление (прямая или обратная), характер изменений (прямолинейный или криволиней-

ный), а также наличие зависимости одной переменной от другой - определяются при помощи 

регрессионного анализа. 

Количество сопоставляемых величин должно быть равно двум. В случае анализ взаи-

мосвязи трех и более параметров следует воспользоваться методом факторного анализа. 

Критерий корреляции Пирсона является параметрическим, в связи с чем условием его 

применения служит нормальное распределение сопоставляемых переменных. В случае необ-

ходимости корреляционного анализа показателей, распределение которых отличается от 

нормального, в том числе измеренных в порядковой шкале, следует использовать коэффици-

ент ранговой корелляции Спирмена. 

Следует четко различать понятия зависимости и корреляции. Зависимость величин 

обуславливает наличие корреляционной связи между ними, но не наоборот. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей формуле: 

𝑟(𝑥, 𝑦) =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝜎(𝑥)𝜎(𝑦)
=

∑(𝑥 − 𝑥)̅̅ ̅ ∗ (𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2 ∗ ∑(𝑦 − �̅�)^2
 

Где �̅� и �̅� – средние значения выборок. 

Таким образом, в итоговом результате мы получаем двумерную плоскость с коэффици-

ентами, разбросанными по ней, и прямую, обозначающую минимальное квадратичное рас-

стояние каждой точки от неё. 

 

Рисунок 3 – Визуализация корреляции 

В данном примере (см. рисунок 4) сравнивается зависимость между баллами ЕГЭ по 

математике и баллами за экзамен в 1 семестре среди студентов- экономистов. В данном слу-

чае, коэффициент корреляции примерно равен 0,5, что представляет собой умеренные размер 

корреляции и имеет право на дальнейшее рассмотрение. 

Вычислив зависимость между баллами ЕГЭ по математике и оценками за 1 семестр по-

является смысл для дальнейшего рассмотрения абитуриентов на прогноз оценок . Ведь если 

http://www.medstatistic.ru/theory/regression.html
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бы зависимость была бы минимальной, смысл дальнейших вычислений бы отпал, ввиду того, 

что мы не смогли бы в дальнейшем подобрать с достаточно высокой вероятностью похожие 

результаты. 

Кластерный анализ (англ. cluster analysis) – многомерная статистическая процедура, 

выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядо-

чивающая объекты в сравнительно однородные группы. Задача кластеризации относится к 

статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения без учителя. 

Перед нами стоит задача провести кластеризацию в одномерном пространстве, то есть 

выбрать ближайших соседей по аналогичным баллам ЕГЭ. В принципе, понятие метода кла-

стеризации здесь можно было бы и не вводить, но в дальнейшем, мы столкнемся с более се-

рьёзным методом поиска ближайших соседей, требующим понимания принципов кластери-

зации. 

Находя ближайших соседей в процессе работы алгоритма, мы смотри на уже имеющие-

ся у них данные по оценкам за 1 семестр, и, на основании полученной информации строим 

стохастический прогноз на оценки тестируемого студента. Прогноз будет представлять со-

бой среднеарифметическое из имеющихся оценок ближайших соседей. Так, проводя выра-

ботку прогноза по 3 соседям, и имея их баллы, например 34, 35, 36 за какую то работу в те-

чение семестра, мы можем выработать предположение, о том, что скорее всего балл нашего 

кандидата будет близок к 35 баллам, что равняется среднеарифметическому. 

Получив, данные при n-ом количестве соседей, необходимо сравнить эти данные с n+1-

ым количеством соседей. И найти оптимальное количество соседей для данного человека, 

при котором прогноз выдаётся максимально точно. В данно случае нам необходимо восполь-

зоваться методо градиентного спуска с целью оценить качество выдаваемого прогноза для 

каждой совокупности из. n- соседей. 

Для этого воспользуемся методом градиентного спуска. 

Градиентный спуск – метод нахождения локального экстремума (минимума или мак-

симума) функции с помощью движения вдоль градиента. Для минимизации функции в 

направлении градиента используются методы одномерной оптимизации, например, метод 

золотого сечения. Также можно искать не наилучшую точку в направлении градиента, а ка-

кую-либо лучше текущей. 

Задача сводится к тому, чтобы найти локальный минимум на каком- либо участке про-

странства, следуя пути нискорейшего минимума. 

В нашем случае соотношение будет строиться отношением количества соседей к раз-

нице между спрогнозированной и реальной величиной оценок. 

В примере приведен вариант градиентного спуска для определённого человека. В дан-

ном случае (см. рисунок 5), задача сводится нахождению локального минимума функции на 

промежутке [1,+oo). 

Но это пример конкретного человека. На практике для каждого человека данные пока-

затели могут быть совершенно разными, что в конечном счете, при использовании метода 

нахождения минимума в двумерном пространстве может привести к совершенно неудовле-

творительным результатам. Ввиду этого факта нам необходимо подобрать оптимальное ко-

личество соседей, которые будут выдавать наилучшие результаты для любого количества 

человек. 

Проведя визуализацию (см. рисунок 6), мы легко можем справиться с этой проблемой, 

просто найдя при каком к отклонение для каждого из соседей будет минимально. 

Получив предполагаемые оценки за 1 семестр нам, вероятно будет интересно дальней-

шее развитие студента. Его рейтинг по каждому предмету и качество обучения. Поэтому те-

перь перед нами стоит задача получить прогноз по рейтингу за всё время обучения студента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Теперь мы можем здесь использовать не только данные по баллам ЕГЭ, но и данные по 

уже имеющимся оценкам студентов за 1 семестр. Эти оценки с гораздо большей точностью 

позволят нам получить предсказание по обучению студента. 

 

Рисунок 4 – Визуализация градиентного спуска 

 

Рисунок 5 – 3D- визуализация 

Ситуация, которая стоит перед нами аналогична ситуации из предыдущего раздела. 

Необходимо подобрать проанализировать статистику студентов с аналогичными оценками за 

1 семестр и выдать, на основании полученных данных прогноз по дальнейшему обучению. 

Теперь, правда для нахождения ближайших соседей нам необходимо разбить все точки 

не в одномерном, а в n-мерном пространстве, и находить Евклидово расстояние между этими 

точками.  

В данном случае (см. рисунок 7), в роли ближайших соседей для нас будут выступать 

максимально близкие к нам точки в пространстве.  
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Рисунок 6 – Распределение точек в трёхмерном пространстве 

Стоит отметить, что на этот раз пространство уже не нормировано, как раньше. Ведь, за 

различные предметы могут выставляться оценки с разной степенью ранжирования. Так 

например, за какой то экзамен максимальная оценка может равняться 40, а за другой 10. При 

этом такое различие вовсе не доказывает нам, что первый экзамен гораздо важнее второго. 

Ввиду этого фактора нам необходимо провести нормирование пространства. Делать мы это 

будем достаточно простым, но эффективным способом. В качестве векторных величин мы 

будем применять не баллы за ту или иную работу, как раньше, а процентное соотношения 

этих баллов к баллам, максимально возможным в этом предмете. Так, например, если у нас 

стоит 20 баллов из 40 возможных, то данную величину мы уже будем представлять 50.0, что 

равно половине процентному соотношению 20 к 40.  

Так же, такое ранжирование будет полезно нам в дальнейшем для определения уровня 

студента по группе в целом, чего бы сделать, пользуясь обыкновенными баллами не пред-

ставлялось возможным. 

Ещё один факт, на который стоит обратить внимание. Напомню, мы хотим найти про-

гноз обучения студента на протяжении всего времяпрепровождения в университете. Между 

тем, многие предметы, по которым мы искали прогноз идут всего 1-2 семестра, а в дальней-

шем заменяются на аналогичные предметы, со схожими изучаемыми дисциплинами. Встаёт 

задача нахождения предметов, максимально похожих друг на друга на протяжении всего 

процесса обучения. 

Эта задача была решена следующим оригинальным способом. Нам известен рейтинг 

студентов по баллам за каждый предмет в каждом семестре. Изначально делается предполо-

жение о том, что чем меньше различий в рейтинге студентов по предметам за каждый се-

местр, тем более похожи друг на друга предметы.  

Приведём пример: пусть у нас дан предмет за 1 семестр со следующим рейтингом сту-

дентов: (Андрей, Николай, Пётр, Евгений). И имеются 2 предмета с рейтингами этих же сту-

дентов: (Евгений, Пётр, Андрей, Николай) и (Евгений, Николай, Пётр, Андрей). В первом 

списке за 2 семестр Андрей стоит не на 1, а на 3 месте; Николай не на 2, а на 4; Пётр не на 3, 

а на 2 и Евгений не на 4, а на 1. Таким образом суммарное отклонение 2 списка от первого 

равняется (|1-3|+|2-4|+|3-2|+|4-1|)=8 Действуя аналогичным образом со 2 списком за 2 семестр 

получаем отклонение (|1-4|+|4-1|)=6 Таким образом, резонно предположить, что 2 предмет за 

2 семестр более похож по своей образовательной дисциплине чем первый, так как в среднем, 

успеваемость каждого студента притерпела меньшие изменения между 2 различными пред-

метами. 
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Рисунок 7 – Поиск похожих предметов 

На реальном примере (см. рисунок 8) различий между предметами среди группы Эко-

номики мы можем с вами убедиться в адекватности полученных результатов.  

Скомбинировав между собой оценки за похожие предметы, мы можем переходить к 

прогнозу путём построения графика ближайших соседей. Причём соседей мы будем искать 

только один раз, при сравнении оценок за 1 семестр. Далее, будем строить среднеарифмети-

ческий показатель комбинации оценок этих соседей. Таким образом, получим прямую-

рейтинг оценок , максимально приближенный к показателям реального студента.  

 

Рисунок 8 – Визуализация прогноза 

Как видно (см. рисунок 9), программа выдаёт рекомендацию по оценкам с невероятной 

точностью, полностью повторяя основные изгибы реального графика. Качество прогноза го-

ворит нам о верности выбранного метода.  

Так же, выбранная нами метрика способна визуализировать рейтинг студента на фоне 

рейтинга обучения всех студентов вообще (см. рисунок 10). 

Теперь мы можем так же и увидеть как будет учиться студент относительно всех 

остальных студентов. 

Но не стоит останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжить исследования и 

найти оптимальное количество к – соседей, чтобы прогнозы были максимально точными. 

Для этого вновь воспользуемся методом градиентного спуска. 
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Рисунок 9 – Сравнение рейтинга студента с среднеарифметическим всех студентов 

 

Рисунок 10 – Градиентный спуск по прогнозу рейтинга 

Мы можем определить минимумы функции на локальной области и определить опти-

мальное количество ближайших соседей для выбранного студента (см. рисунок 11). Исходя 

из графика, локальный минимум на выборке в 110 значений будет расположен в районе 70. 

Далее идёт переобучение функции и результаты ухудшаются. 

Как видим (см. рисунок 12), средние показатели функции действительно меняются, и в 

конце выравниваются, всё больше становясь похожими на нашу прямую. 

А дальнейшее увеличение к, как видно (см. рисунок 13), ведёт нас к переобучению, но 

между тем усредняет результаты, строя среднее значение студентов по группе. 
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Рисунок 11 – Примеры прогнозов 1 

 

Рисунок 12 – Примеры прогнозов 2 

Визуализировав наши градиентные спуски для каждого студента, мы получаем поверх-

ность второго порядка (см. рисунок 14). Это даёт нам доступ к вычислению глобального ми-

нимума на всей поверхности в целом, что равносильно минимальному количественному от-

клонению среди всех студентов. Нам остаётся найти минимальное значение к для каждого 

студента группы, при котором суммарное количество ближайших соседей будет оптималь-

ным, и итоговые прогнозы будут максимально приближены к реальным показателям рейтин-

га студентов. 

Здесь есть 2 варианта вычисления оптимального значения. В данном случае, когда мы 

уже визуализировали все спуски для каждого из студентов, получить минимальную среднюю 

величину по каждому к совсем не трудно. 

Но только на вычисление этих данных у автора работы ушло почти двое суток, что в 

прикладных случаях использования программы просто не допустимо даже для обучающих 

алгоритмов. 

Поэтому, нужно воспользоваться методом хотя- бы приближенного нахождения обще-

го минимума с гораздо объёмов вычисления. 
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Рисунок 13 – 3D- визуализация градиентных спусков 

С данной задачей может справиться метод имитации отжига. 

При помощи данного алгоритма со стохастической вероятностью ищется минимум на 

некоторой области. Принцип алгоритма заключается в переходе в случайные точки про-

странства, если таковые меньше предыдущей например по высоте, как в нашем случае. Так 

же, с некоторой вероятностью возможен переход в точки с наибольшими показателями. Это 

необходимо для того, чтобы не «зацикливаться в локальных минимумах». 

В результате проведённого исследования были получены следующие результаты. 

1) По баллам ЕГЭ для определенного направления обучения получена возможность 

предсказывать оценки за 1 семестр обучения.  

2) По оценкам за 1 семестр для определённого направления обучения получилось пред-

сказать весь дальнейший рейтинг обучения студента. Итоговые данные отображаются в виде 

диаграммы, пример которой представлен на Рисунке 1. При тестировании модели имеем 

возможность не только численно, но и визуально сравнивать и оценивать спрогнозирован-

ные и реальные данные. 

По ходу обучения модели достигли средней величины погрешности 4%, т. е. среднее 

отклонение предсказанных величин от реальных составляет 4%. Данные величины позволя-

ют утверждать, что теперь имеется возможность достаточно точно предсказывать весь путь 

обучения студента за всё время пребывания в вузе. 

Данная тема имеет широкие перспективы исследования. Здесь существует множество 

вариантов и возможностей, как можно существенно доработать полученную модель. В 

первую очередь, можно увеличить разнообразие входных данных. Например, отследить вли-

яние возраста или пола студента на успешность его обучения, выявить таланты на ещё ран-

них этапах обучения или построить рейтинг студента по его предыдущему месту обучения. 

В итоге, накопив достаточно данных, можно создать список рекомендаций для студента или 

абитуриента, которые затрудняются с выбором специальности.  
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Рисунок 14 – Сравнение реального и предсказанного рейтинга обучения студента направления 

экономико-математических методов в СПбГЭУ 
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В работе рассмотрены различные аспекты прогнозирования экономических процессов и 

представлены методы их реализации с помощью современных программных средств. 
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ABSTRACT 

The paper discusses various aspects of forecasting economic processes and presents methods for their 

implementation using modern software. 

Keywords: forecasting methods; time series; Data Mining methods; KDD technology.  

Интерес к прогнозированию существовал с давних времен. Человеку всегда было свой-

ственно желание заглянуть в будущее. Существует много разных способов такого «загляды-

вания» – это и интуитивные представления, и различные гадания, и исторические аналогии, 

но если речь идет о научном прогнозе, то это построение сложных математических и эконо-

метрических моделей.  

Современные прогнозы могут быть научно-технические, социальные и экономические, 

в зависимости от характера исследуемых объектов. Любая компания, связанная с производ-

ством или бизнесом, должна планировать свою деятельность. Что касается временного пери-

ода, прогноз может быть оперативным, краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным [1]. 

Сами методы прогнозирования бывают количественными и качественными, в зависи-

мости от характера исходных данных. Выбрать предпочтительный метод бывает весьма не-

просто. Множество факторов влияет на этот выбор. 

Количественные методы основываются на обработке массивов числовых данных и, в 

свою очередь, подразделяются на каузальные методы (это многомерные регрессионные, эко-

нометрические методы, компьютерная имитация) и методы анализа временных рядов. 

Задачи прогнозирования и классификации позволяет решать регрессионный анализ. 

Прогнозные значения можно вычислить на основе подстановки в уравнение регрессии ис-

ходных данных. 

Временной ряд можно анализировать либо с целью исследования свойств ряда, либо 

для предсказания его дальнейших значений.  

Ряды могут быть односерийными и многосерийными, сезонными и несезонными. Пе-

риодически повторяющаяся компонента временного ряда является его сезонной составляю-

щей. Кривая, иллюстрирующая поведение входной переменной, через определенные проме-

жутки времени будет отличаться периодичностью, т. е. повторять свои очертания. Помимо 

сезонной составляющей существует еще циклическая составляющая.  

Поскольку анализ временных рядов дает возможность определить, что произойдет при 

отсутствии внешнего вмешательства, им предпочтительнее пользоваться при составлении 

краткосрочных прогнозов.  



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

200 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

При прогнозировании экономических процессов выделяют следующие этапы [1]: 

 Постановка задачи, отбор информации 

 Первичная обработка исходных данных 

 Выбор модели прогнозирования 

 Оценка параметров модели 

 Проверка адекватности модели 

 Расчет характеристик модели 

Прогноз формируется на основе значений основных показателей социально-

экономического развития. 

На сегодняшний день в масштабах региона наиболее актуальными становятся задачи 

долгосрочного и среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития. Эти 

задачи активно решаются в различных сферах управленческой деятельности, поскольку про-

гнозирование - важный элемент планирования и организации управления как различных хо-

зяйствующих субъектов, так и экономики региона в целом. В результате решения данной за-

дачи можно предсказать события в ближайшем или отдаленном будущем. Таким образом 

можно снизить риск принятия неверных управленческих решений [2].  

Для решения применяются как традиционные статистические методы, так и современ-

ные методы интеллектуального анализа данных (BI). В Excel существует несколько способов 

прогнозирования будущих значений на основе имеющихся. Для этих целей еще в ранних 

версиях использовались функции Предсказ и Тенденция, надстройка «Анализ данных», а в 

последних версиях - «Лист прогноза» (на вкладке Данные в группе Прогноз). 

 
Рисунок 1 – Лист прогноза в Excel  

Особой популярностью при решении аналитических задач сегодня пользуются методы 

Data Mining. Прогнозирование является одной из наиболее важных задач Data Mining, тре-

бующей подробного и качественного исследования исходных данных, а также выбора ин-

струментария моделирования и анализа. На основе исходной выборки может быть построена 

регрессионная модель, множество кластеров, ассоциативные правила, дерево решений, 

нейронная сеть и пр. Для измерения точности ответов существуют критерии качества. Это, в 

первую очередь, таблица сопряженности и ROC- кривая 
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С понятием Data Mining неразрывно связано понятие KDD (Knowledge Discovery in 

Databases) – извлечение знаний из данных. Эта технология появилась в конце прошлого века 

и включает в себя этапы подготовки данных, предобработки, очистки, трансформации, по-

строения моделей, поиска закономерностей и интерпретации результатов – получения зна-

ний из данных. 

К основным программным продуктам Data Mining относят SAS Enterprise Miner, SPSS 

Clementine, Statistica Data Miner, PolyAnalyst, Deductor.  

На Рисунке 2 представлен Фрагмент графического окна Deductor Academic c инстру-

ментами очистки, трансформации и Data Mining 

 
Рисунок 2 – Фрагмент графического окна Deductor Academic 

Методы Data Mining находятся на стыке статистического и интеллектуального анализа. 

Они разрабатывались на основных принципах и подходах к машинному обучению, теории 

информации, математике, статистике, теории баз данных [3]. 

Прогнозирование является заключительным этапом анализа данных. 

Прогноз показателей социально – экономического развития формируется по основным 

сферам жизнедеятельности региона: 

 Демография 

 Промышленное производство 

 Строительство 

 Сельское хозяйство 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Инвестиции 

 Финансы 

 Уровень жизни населения 

 Здравоохранение 

Представляет интерес построение различных эконометрических моделей с целью полу-

чения обоснованного прогноза. Так на рисунке 3 приведены результаты прогнозирования, по 

трем моделям: регрессионной, на основе производственной функции Кобба-Дугласа и ими-

тационной модели. 
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Рисунок 3 – Прогнозные значения ВРП Санкт-Петербурга 

Аналитические методы позволяют не только прогнозировать социально-экономические 

процессы, но и определять взаимное влияние различных показателей, а также оценивать ве-

роятность благоприятных и неблагоприятных событий, обнаруживать наиболее проблемные 

регионы.  

Методы Data Mining позволяют проводить комплексный анализ жизнедеятельности ре-

гиона, выявлять и прогнозировать важнейшие тенденции и закономерности его социально-

экономического развития, находить варианты решения существующих проблем, тем самым 

обеспечивая повышение эффективности принятия управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях современной экономики организации сталкиваются с необходимостью выбора 

надежного инструмента, который позволит им самостоятельно выявлять проблемы, требующие решения, 

и обосновывать меры по созданию условий для своего устойчивого развития. Одним из таких 

инструментов может стать бизнес-анализ. Однако данная дисциплина достаточно узко освещена и на 

данный момент не имеет чёткой терминологии и методологии, что мешает эффективному использованию 

её инструментов. В работе представлена попытка дать определение данному понятию, определить её 

объект и предмет с возможностью дальнейшего развития бизнес-анализа и его методологии как 

возможного инструмента для решения вопросов устойчивого развития организации. 

Ключевые слова: бизнес-анализ; бизнес-аналитика; бизнес-процессы; комплексный 

экономический анализ; стейкхолдер. 
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BUSINESS ANALYSIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

ORGANIZATION 

Abdurahmonov H.A., 
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ABSTRACT 

In today's economy, organizations are faced with the need to choose a reliable tool that will allow them to 

independently identify problems that need to be solved, and justify measures to create the conditions for their 

sustainable development. One of such tools can be business analysis. However, this discipline is quite narrowly 

covered and currently has no clear terminology and methodology, which prevents the effective use of its tools. 

The paper presents an attempt to define this concept, define its object and subject with the possibility of further 

development of business analysis and its methodology as a possible tool for resolving issues of sustainable 

development of an organization. 

Keywords: business analysis; business intelligence; business processes; comprehensive economic analysis; 

stakeholder. 

Существование современных организаций зависит от множества различных факторов. 

В совокупности с ростом процесса глобализации экономики они привносят в деятельность 

предприятий изменения различного характера, которые не всегда поддаются уже имеющим-

ся методам управления. В таких условиях чаще ставится вопрос о выживании организации, а 

не о её дальнейшем развитии. Особо актуальным вопросом для многочисленных коммерче-

ских организаций становится выбор необходимого надежного инструмента, который позво-

лит им самостоятельно выявлять проблемы, требующие решения, и обосновывать меры по 

созданию условий для своего устойчивого развития. 

Роль такого инструмента, по мнению специалистов, способен выполнять бизнес-анализ, 

методологическую базу которого составляет стейкхолдерский подход к управлению эконо-

мическими субъектами. Данный подход затрагивает практически все направления в деятель-

ности каждой организации: производство, маркетинг, логистику, финансы, продажи и др. 

Однако использование бизнес-анализа в управлении организациями несколько затруднено, 

так как по сути под данное понятие сегодня попадают специальные компьютерные техноло-

гии и автоматизированные системы бизнес-анализа, которые очень дорогостоящи и без спе-

циально обученных бизнес-аналитиков в целом неэффективны. Существующая методология 

бизнес-анализа в целом представляет собой процесс создания такой информационной систе-

мы, но как определенное направление анализа и дисциплина бизнес-анализ за более чем 20 

летнюю историю его существования до конца так и не сформирован: отсутствует его мето-

дология, до сих пор не вполне ясно его содержание, чётко не определены его цели и задачи. 

Всё это вызывает трудности в использовании бизнес-анализа в повседневной жизни боль-

шинства современных организаций. 

Использование информационных систем бизнес-анализа затруднено также тем, что со-

зданы они в основном на опыте зарубежных компаний и не могут быть полностью использо-

ваны в условиях той же российской экономики. В итоге на сегодняшний день конкуренты 

российских предприятий в мировой экономике имеют достаточно высокое преимущество, 

которое выражается в наличии эффективного механизма управления в виде бизнес-анализа. 

Поскольку бизнес-анализ представляет собой новое направление, вопросы, связанные с 

особенностями его методики в российской практике еще мало изучены. Исследованием осо-

бенностей методики бизнес-анализа посвящены труды ученых Бариленко В.И., Белина А.С., 

Брянцевой Л.В., Дуденко Д.А., Зайцевой О.П., Лапаева П.Ю., Чернышевой Ю.Г. Шнайдера 

О.В. 

Основной проблемой в изучении данного направления является разное толкование са-

мого понятия "бизнес-анализ", что обусловлено различиями не только во взглядах специали-

стов на данный вопрос, но и существенными различиями в переводах зарубежных источни-

ков, посвященных бизнес-анализу. В большинстве таких источников бизнес-анализ является 
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переводом такой категории как «Business Intelligence». Более подробный анализ различных 

источников показал, что Business Intelligence логичнее и правильнее будет переводить как 

«бизнес-аналитика», которая подразумевает ИТ-технологии в бизнес-анализе, а не сам «биз-

нес-анализ» как таковой. На наш взгляд, эти два направления следует отличать, потому что 

за ними закреплены различные функции. Business Intelligence связано с решением задач по 

построению системы информационного обеспечения принятия бизнес-решений. В данном 

случае сам бизнес-анализ рассматривают в узком смысле как процесс построения единого 

хранилища данных со встроенными алгоритмами их переработки и превращения в показате-

ли отчетов. Строго говоря, такой бизнес-анализ – это IT- или технический бизнес-анализ, но, 

на наш взгляд, это лишь составная часть бизнес-анализа. 

Бизнес-анализ гораздо шире понятия «бизнес-аналитика». Это также доказывается от-

дельным понятием в зарубежной литературе «Business analysis». Согласно определению дан-

ного понятия «бизнес-анализ» - это исследовательская дисциплина[1] по выявлению потреб-

ностей бизнеса и определению решений бизнес-проблем. Такие решения часто включают 

компонент разработки программных систем, но могут также включать совершенствование 

процессов, организационные изменения или стратегическое планирование и разработку по-

литики. Человека, который выполняет эту задачу, называют бизнес-аналитиком [2]. 

Первоначально рассматривавшийся как прерогатива аналитиков и высшего руковод-

ства, бизнес-анализ постепенно становится более демократичным и доступным, поскольку в 

организациях приходят к пониманию того, что лица, принимающие решения, на всех уров-

нях и во всех отделах, нуждаются в доступе к актуальной и полноценной информации. В свя-

зи с этим область бизнес-анализа достаточно расширилась. 

В связи с этим нельзя не согласиться с В.И. Бариленко, который говорит о том, что рас-

сматривать бизнес-анализ надо в более широком смысле, как «этап закономерного развития 

комплексного экономического анализа, связанный с изучением бизнес-процессов, бизнес-

единиц и бизнес-моделей коммерческих организаций» [3]. И развитие это связано, на наш 

взгляд, с выходом комплексного экономического анализа за рамки организации. Бизнес-

анализ в отличие от комплексного экономического анализа включает анализ не только само-

го бизнеса, но и его внешнего окружения. 

В данном случае наиболее близким определением, раскрывающим наиболее полно 

сущность бизнес-анализа, является определение, данное Герасимовой Е.Б.: «бизнес-анализ 

основан на методологии комплексного исследования проблем экономического, экологиче-

ского и социального развития бизнеса и его влияния на качество жизни» [4]. В данном кон-

тексте качество жизни определяется как «междисциплинарная категория, характеризующая 

эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, фактический уровень удовлетворе-

ния материальных, духовных и социальных потребностей человека, уровень его интеллекту-

ального, культурного и физического развития, степень обеспечения комплексной безопасно-

сти жизни с учетом субъективной оценки индивидом различных сторон жизни» [5]. Таким 

образом, качество жизни – достаточно широкое междисциплинарное понятие, не имеющее 

общепринятого толкования, и для его изучения типичны исследования, проводимые на стыке 

ряда наук. Подобным же образом, по мнению автора, можно охарактеризовать и область 

бизнес-анализа. 

При этом стоит отметить, что современная методология бизнес-анализа ограничивается 

лишь описание некоторых методов, при помощи которых можно выявить те или иные про-

блемы бизнеса и возможные пути решения. Вот и большинство авторов [6, 7] связывают 

бизнес-анализ именно с этим. При этом можно сказать, что любой вид анализа нацелен на 

выявление проблем и их решение. Чем уникален именно бизнес-анализ в данных определе-

ниях - не указывается.  

Назначение любого вида анализа, как деятельности, состоит в выявлении и устранении 

неопределенности. Там, где всем все известно и понятно, аналитик не нужен. Это определе-

ние применимо к любому виду анализа. Отличия между различными видами анализа опреде-

ляются их объектами и предметом. 
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Как и любая другая научная дисциплина, бизнес-анализ должен иметь свои объект и 

предмет изучения. Проведенный анализ в данном направлении показал, что, как и в случае с 

самим термином, объект и предмет бизнес-анализа различными специалистами определяется 

по-разному. В таблице 1 приведены точки зрения специалистов на данный вопрос.  
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В целом такое разнообразие в терминах, как показывает анализ литературных источни-

ков, объясняется желанием авторов подчеркнуть важность какого-либо отдельного вопроса в 

рамках бизнес-анализа. Каждое из этих определений по-своему правомерно, но в целом от-

вечает лишь отдельным задачам в каждом конкретном случае. При этом стоит отметить, что 

ключевым в большинстве из этих определений является понятие бизнес-процессов, а также 

их взаимосвязь. Таким образом, можно выделить, что ключевыми объектами бизнес-анализа 

будут являться бизнес-процессы и их взаимосвязь. Предметом бизнес-анализа тогда будет 

являться деятельность субъектов микроэкономики, обусловленная их целями и задачами, ее 

результаты, а также коммерческие отношения с контрагентами. 

Можно сделать вывод, что соотношение различных бизнес-процессов с другими частя-

ми и элементами бизнеса рождает проблему, решением которой и занимается бизнес-анализ. 

Несмотря на различия в определениях бизнес-анализа, и в уточнении его объекта и предмета, 

авторы в целом сходятся во мнении относительно этой его основной цели. 

Решение проблем бизнеса предполагает сочетание многих аналитических методов и 

более глубокое структурирование бизнес-деятельности в сравнении с агрегированным мето-

дическим подходом, традиционно принятым в экономическом анализе хозяйственной дея-

тельности. Как показал анализ различных источников, такое сочетание отсутствует и тради-

ционные методы бизнес-анализа (SWOT-анализ, PESTLE-анализ, Анализ пяти сил Портера, 

Матрица БКГ и др.) используются в отдельности друг от друга и при этом не соединяются с 

методами комплексного экономического анализа. В связи с этим принимаемые решения по 

отдельным видам анализа существуют каждое по отдельности и не учитывают возможного 

взаимодействия бизнес-процессов. 

В условиях необходимости устойчивого развития, к которому стремятся большинство 

современных организаций, а также современные тенденции российского бизнеса, требуют 

создания специальной методологии бизнеса-анализа для нашей страны. Она должна будет 

включить в себя все наработанные методики комплексного экономического анализа в сово-

купности с традиционными методами бизнес-анализа. Результатом такой методологии долж-

но стать интегрированная оценка бизнеса и решение, которое будет оптимально для всех 

бизнес-процессов организации одновременно. 
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За последние десятилетия большинство социально-экономических процессов, природ-

ных явлений и научных открытий подверглись серьезной модернизации благодаря информа-

ционным технологиям. Произошел переход к информационному обществу, существенно из-

менились модели образования, труда и отдыха, появились новые профессии, существенно 

изменились традиционные. Произошла компьютеризация всех сфер жизнедеятельности бла-

годаря созданию и внедрению вычислительной техники, а также средств связи и передачи 

данных. За эти годы собрано колоссальное количество данных, которые хранятся как в 

структурированном, так и в неструктурированном виде. Человечество столкнулось с серьез-

ной проблемой, касающейся не только хранения этих данных, но, главным образом, их даль-
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нейшей обработки с целью извлечения полезной информации и новых знаний. Объем дан-

ных в мире непрерывно растет и достигает уже десятков триллионов гигабайт. Так появилось 

понятие BiG Data. На технологии работы с большими данными выделяются колоссальные 

средства. Создаются хранилища данных и средства оперативной аналитической обработки. 

На сегодняшний день рынок средств и методов бизнес-анализа многократно расширяется, 

появляются новые мощные инструменты исследования данных, имеющие практическое зна-

чение. 

Методы анализа данных можно подразделить на две основные группы - методы стати-

стического и методы интеллектуального анализа данных. Особой популярностью в послед-

нее время пользуются методы Data Mining, которые находятся на стыке статистического и 

интеллектуального анализа. С понятием Data Mining тесно связана технология KDD (англ. 

Knowledge Discovery in Databases), что означает «извлечение знаний из данных».  

Данная технология считается универсальной и реализуется с помощью последователь-

ности действий, представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы реализации Knowledge Discovery in Databases [1] 

Knowledge Discovery in Databases представляет собой процесс получения из «сырых» 

данных практически полезных знаний в виде зависимостей, моделей и правил [2]. Как пока-

зано на рисунке 1, после трансформации данных применяется метод Data Mining. Это не от-

дельная технология KDD, а ключевой шаг в последовательности действий. Data Mining – это 

не один метод, а совокупность большого числа различных методов обнаружения знаний в 

ходе решения таких базовых классов задач, как регрессия, классификация, кластеризация и 

ассоциация. [2] Термины KDD и Data Mining принадлежат Григорию Пятецкому-Шапиро и 

Усама Файаду (Usama Fayyad), являющимися основоположниками данных концепций.  

Среди отечественных разработок на IT рынке можно выделить аналитическую плат-

форму Loginom и её предшественника Deductor. Основные отличия Deductor и Loginom 

представлены на рисунке 2. 

Рассмотрим применение метода KDD на примере [3] анализа рынка акций Московской 

биржи за период с 20.03.2019г. по 2.04.2019г. Данное исследование проведем с помощью 

аналитической платформы Loginom Academic.  

Основные этапы решения задачи: 

1. Преобразование исходных данных в файл формата txt для загрузки в систему с по-

мощью мастера импорта.  

3. Импорт данных в Loginom Academic, рисунок 3. 
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Рисунок 2 – Существенные отличия Loginom от Deduсtor 

  

Рисунок 3 – Импорт данных из текстового файла в Loginom 

3. Работа с данными в Loginom Academic начинается с создания временного пакета. 

При импорте данных будет 4 строковых столбца (код; кратк. наим.; сделок, шт.; объем, руб.); 

5 вещественных (цена открытия/закрытия, мин. цена, макс. цена и средневзвешенная цена) и 

один столбец даты. 

При загрузке данных программа автоматически удаляет несущественные значения вы-

борки для проведения более качественного анализа, рисунок 4. 

4. Очистка и предобработка данных с помощью «Заполнения пропусков» и функции 

«Удаления записей» (функция подразумевает удаление строк с пустыми значениями), рису-

нок 5.  

После очистки данных из 50 строк осталось 30.  
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Рисунок 4 – Импорт данных для проведения анализа 

 

Рисунок 5 – Очистка данных 

5. Трансформация данные методом скользящего окна, задается глубина истории 2 и го-

ризонт прогноза 2 для строки «Цена открытия», рисунок 6. 

6. Применение Data Mining. [4, с.58-59] Построение нейронной сети в Deductor методом 

«Обучение с учителем». Для построения на входе используются столбцы цены открытия, её 

скользящего окна, минимальной цены, максимальной цены, а на выходе – цены закрытия. В 

нейронной сети задается 3 слоя, рисунок 7. Цель обучения нейронной сети состоит в прогно-

зе цены закрытия выбранной акции. 
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Рисунок 6 – Трансформация методом скользящего окна 

 

Рисунок 7 –  Нейронная сеть с результатом «Цена закрытия» 

Проверить качество модели можно с помощью диаграммы рассеяния. На этой диа-

грамме показано отклонение фактического значения от прогнозного, рисунок 8.  

 

Рисунок 8 – Диаграмма рассеяния 

Поскольку существенных отклонений не выявлено, можно считать, что модель постро-

ена корректно. 
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В статье рассмотрен обзор популярного программного обеспечения для разработки и 

моделирования архитектуры предприятия. Приведены достоинства и недостатки, описаны возможности 

по интеграции с другими ПО и созданию единого репозитория данных, описана целевая аудитория 
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В настоящее время условия внешней среды и рынка требуют от компаний гибкости и 

умения быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка и адаптироваться к ним. Дан-

ные требования можно соблюдать только в случае готовности к полной или частичной 

трансформации бизнеса. Однако современные предприятия являются сложными системами, 

поэтому вероятность успеха для таких изменений недостаточно высока. Положительный ре-

зультат в данном случае зависит от способности адекватно видеть компанию в целом, воз-

можности грамотно составить требования к изменениям. При решениях с таким подходом 

будут соблюдены стратегические интересы организации [4]. Использовать данный подход 

поможет «архитектура предприятия», представляющая собой системное рассмотрение 

управления и изменения организации в условиях зависимости рынка от информационных 
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технологий. 

Архитектура предприятия, рассматривающая предприятие как целое, позволяет описать 

способы, с помощью которых общее видение деятельности предприятия отражено в его 

структуре и динамике. На различных уровнях абстракции здесь предоставлены наборы мо-

делей, принципов и руководств, используемые для создания, развития и обеспечения соот-

ветствия систем в масштабе и контексте деятельности организации в целом [5]. Таким обра-

зом, архитектура предприятия позволяет улучшить управление предприятием, спрогнозиро-

вать потребности в ресурсах на дальнюю перспективу и дать возможность организации рабо-

тать более успешно в условиях глобализации и цифровизации общества.  

Для моделирования, анализа и проектирования архитектуры предприятия существует 

специальное программное обеспечение. В соответствии с рейтингом Гартнера наиболее по-

пулярным в 2019 году является инструмент «iServer» [1]. Популярность и предпочтения про-

граммного обеспечения среди специалистов в данной области распределилась следующим 

образом (табл.1). 

Рассмотрим главных лидеров решений для архитектуры предприятия и их возможно-

сти. 

IServer компании Orbus Software является серверным приложением, за счет чего обес-

печивается многопользовательский режим работы для формирования необходимой отчетно-

сти с минимальными временными затратами. Для моделирования поддерживается инстру-

мент Microsoft Visio, после чего созданные диаграммы и модели можно импортировать в 

приложения iServer, так что созданные объекты будут доступны не одному пользователю, а 

нескольким. Помимо Microsoft Visio, для iServer также доступна интеграция с другими про-

дуктами Microsoft, так что есть возможность загрузить все внутренние документы в инстру-

мент и пользоваться ими в одном месте. Таким образом, данный продукт поддерживает хра-

нение всех нужных документов в центральном репозитории, имеющем прямую точку досту-

па для большого количества работников компании. 

Ключевыми нотациями в моделировании являются ArchiMate, BPMN, UML, таким об-

разом, это позволяет описать большое количество предметных областей, необходимых поль-

зователям. В данном инструменте также можно использовать основные методологии архи-

тектуры предприятия (например, TOGAF). Также важной особенностью этого инструмента 

является возможность доступа к моделям через браузер, что означает, что не на все рабочие 

места необходимо ставить тяжелое программное обеспечение, а можно воспользоваться 

внешним сервером, что может ускорить работу конечных пользователей. 

К недостаткам данного продукта пользователи относят не удобный интерфейс и слабые 

визуальные характеристики продукта для представления данных на карте процесса. К досто-

инствам ПО относится его простота в использовании и возможность быстрого освоения 

ключевых моментов для последующей работы. 

Sparx Systems Enterprise Architect является набором UML инструментов для создания 

моделей, их анализа и сопровождения всего цикла разработки ПО с момента построения мо-
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дели до полного внедрения созданного продукта. Данный инструмент представлен в пяти 

различных версиях, ориентированных на разные группы пользователей и необходимые для 

них возможности в использовании продукта. В данном продукте также имеется единое хра-

нилище файлов, связанных с архитектурой предприятия. 

Desktop Edition позволяет моделировать бизнес-процессы и управлять тестированием 

созданных моделей, предоставляя также инструмент для составления списка требований к 

системе в соответствии с моделями. Существует система контроля версии с возможностью 

создания описаний моделей в форматах RTF и HTML, что поддерживается встроенными 

функциями Отчетности и Документации. Professional Edition расчитан на проектные группы 

или отдельных разработчиков. Здесь имеется возможность совместного использования фай-

лов в локальной сети, а также создания документации для кода и баз данных в формате RTF. 

Corporate Edition ориентирован уже только на крупные группы разработчиков: на совмест-

ную отладку и визуализацию созданных приложений. Ultimate Edition является наиболее 

комплексной версией всех предыдущих вариантов, поскольку позволяет работать на не-

скольких доменах, обеспечивая расширенный контроль процесса разработки проектов и от-

слеживания их внедрения. В последней версии поддерживается разработка по большинству 

известных методологий (Zachman, TOGAF, DoDAF-MODAF), имеется интеграция с Visual 

Studio. 

К достоинствам данного ПО также можно отнести доступную цену (стоимость лицен-

зии на версию Professional составляет 18350 рублей, а на версию Ultimate – 56000 рублей). 

Данный инструмент можно применять в компаниях как с десятком человек, так и для не-

скольких тысяч: доступна покупка лицензии от 1 человека до 999 разом. Также инструмент 

поддерживает основные языки программирования: C#, C++, PHP, Python, Visual Basic, есть 

возможность использовать основные СУБД (Oracle, MS SQL, MS Access, PostgreSQL), так 

что является вполне универсальным для моделирования. Также для данного продукта имеет-

ся образовательная версия для студентов, что позволяет освоить этот инструмент, еще обу-

чаясь в ВУЗе. 

Продукт Hopex является решением для создания архитектуры предприятия, позволяю-

щим построить визуальное представление организации. Такое представление обеспечивает 

соответствие ресурсов и стратегии долговременным целям и бизнес-процессам. Такие моде-

ли позволяют организациям рассматривать ее как целое, сравнивать возможные пути реше-

ния той или иной задачи в режиме реального времени. Данный продукт также имеет образо-

вательную версию (MEGA Education Program).  

Hopex предоставляет большой выбор инструментов для создания архитектуры пред-

приятия, в том числе для ознакомления студентам: 

 HOPEX Business Architecture 

 HOPEX Information Architecture 

 HOPEX Business Process Analysis 

 HOPEX IT Architecture 

 HOPEX IT Portfolio Management 

 HOPEX Application Design 

Рассмотрим часть инструментов, предоставляемых HOPEX. Все перечисленные ин-

струменты находятся в общем репозитории, так что интегрируются между собой.  

HOPEX Business Architecture помогает осуществить планирование предприятия путем 

распределения факторов изменений по этапам преобразования. Здесь оцениваются ключевые 

показатели эффективности (KPI) на каждом этапе, так что это позволяет оценить текущие и 

предполагаемые возможности и облегчить принятие решения. Лица, принимающие решения, 

могут составлять стратегические планы по работе предприятия. Здесь также можно расстав-

лять приоритеты проектам на основе затрат, выгод, рисков и других критериев, изменять 

сроки выполнения планов из-за незапланированных изменений. Пример работы с приложе-

нием представлен на рис.1 [3]. 
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Рисунок 1 – Функционал Business Architecture 

HOPEX Information Architecture позволяет моделировать все слои данных, от концепту-

альной модели данных до создания физической базы данных посредством логического моде-

лирования данных. В данном инструменте разные группы пользователей могут делиться ин-

формацией между собой, что обеспечивает быстрое принятие решений касательно информа-

ционной архитектуры. Здесь можно строить семантические модели субъектов хозяйствова-

ния с точки зрения их отношений между собой, а также их жизненные циклы. Таким обра-

зом, данное приложение позволяет рассматривать информационную модель как последова-

тельность взаимоотношений субъектов по достижению поставленных перед организацией 

целей. Физические модели данных здесь можно представлять с использованием реляцион-

ных баз данных, построенных при помощи SQL-скриптов. Пример работы с приложением 

представлен на рис.2. [3] 

HOPEX Business Process Analysis рассматривает именно операционные процессы орга-

низации, их последовательность. Преимущественно это приложение рассматривает процессы 

«as is» и «to be» с точки зрения достижения KPI, нужных для организации. Таким образом, 

можно видеть «где мы сейчас», «где мы хотим быть» и «что делать для достижения целей». 

Есть функции по автоматизации создания диаграмм, также есть возможность совместной ра-

боты над диаграммами и моделями. Пример работы с приложением представлен на рис.3. [3] 

В данном приложении используется нотация BPMN. 

 
Рисунок 2 – Функционал Information Architecture 
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Рисунок 3 – Функционал Business Process Analysis 

Все приложения HOPEX поддерживают наиболее известные стандарты и методологии 

моделирования: TOGAF, DODAF, UML (приложение HOPEX Application Design поддержи-

вает UML), Archimate (существует приложение, помимо рассмотренных, HOPEX Archimate). 

Archimate принято считать первым языком, созданным для описания организаций в це-

лом. В ArchiMate выделяют три слоя архитектуры, которые условно соотносятся с доменами 

архитектуры предприятия по TOGAF: бизнес-слой, слой приложения и технологический 

слой. Бизнес-слой (Business layer) – все то, что не относится к информационным технологи-

ям. Уровень описывает продукты и сервисы для внешних клиентов, процессы реализации 

этих продуктов и сервисов, а также организационную модель. Слой приложений (Application 

layer) – описывает поддержку бизнес уровня ИТ-приложениями и основные виды данных. 

Технологический слой (Technology layer) – описывает технологическую инфраструктуру, 

включающую аппаратное обеспечение, общесистемное программное обеспечение, необхо-

димое для ИТ-приложений. Например, системы хранения данных, каналы связи, ЦОДы, сер-

вера и т.д. [4]. 

Также построим сравнительную таблицу возможностей рассмотренных инструментов 

(табл.2) [2]. 
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Выбор программного продукта для моделирования архитектуры предприятия не дол-

жен быть основан только на оценке лучшего инструмента с точки зрения "магического" 

квадрата, созданного аналитиками компании Gartner, или какими-либо рейтингами. Необхо-

димо оценить возможность автоматизации импорта и экспорта информации, а также удоб-

ство и простоту приложения с точки зрения пользователя. 

На начальном этапе рекомендуется использовать простые и знакомые инструменты, не 

требующие дополнительного внедрения и обучения (например, MS Visio). Таким образом 

сформируются требования к более дорогому программному обеспечению с нужными для ор-

ганизации настройками. 
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Practical example of creation of semantic analyzers of the free designed answers to "open" questions in the 

(STD) are given. 

Keywords: training; natural language dialogue; semantic analysis; interactive means; control; supervision; 

distance learning e-learning. 

Автоматизированные естественно-языковые контролирующие обучающие диалоги 

предназначены для реализации преимущественного применения компьютера в обучении как 

эффективного инструмента индивидуального учебного воздействия на обучающихся с целью 

управления их самостоятельной работой и познавательной деятельностью в условиях полной 

разобщенности преподавателя и обучающихся в пространстве и во времени.  

В компьютерных технологиях до сих пор господствует парадигма очного обучения, при 

которой компьютер выполняет роль канала связи и средства обеспечения доступа к контен-

ту. Большее внимание при организации e-learning уделяется совершенствованию средств 

предъявления учебой информации и доступа к ней, обеспечения самостоятельного управле-

ния обучением. 

Неразвитость автоматизированных средств текущего и промежуточного контроля и от-

сутствие механизмов целенаправленного управления самостоятельной работой и познава-

тельной деятельностью обучающегося [3, 4] зачастую не позволяют достичь намеченных 

учебных целей. Задачами текущего и промежуточного контроля являются выявление в про-

цессе обучения фактической степени и причин недостаточного усвоения учебного контента в 

процессе «научения», то есть формирования знаний, умений, навыков, компетенций с целью 

дальнейшего управления познавательной деятельностью обучающихся [6, 7]. Для этих целей 

разработан специальный инструментарий – программный продукт «Контролирующий обу-

чающий диалог» (КОД), или в английской транскрипции – «Supervisory training dialogue» 

(STD). КОД – это «персональный компьютерный преподаватель», реализующий функции 

катехизиса в процессе «научения». КОД осуществляет ведение с обучающимся через интер-

нет автоматизированного естественно-языкового диалог по учебному материалу. Компьютер 

задает учебный вопрос, истребует свободно-конструируемый ответ, анализирует его семан-

тику, определяет и комментирует правильность или неправильность ответа, дает наводящие 

пояснения. КОД истребует ответ до тех пор, пока не будет дан правильный ответ или не бу-

дет завершен сценарий диалога. При завершении диалога КОД выводит результирующее со-

общение с правильным ответом и необходимыми пояснениями и/или адресует обучающегося 

к конкретному учебному материалу. КОД – это методология построения и реализации обу-

чения на основе автоматизированного катехизиса. Ответ вводится с клавиатуры в свободной 

форме (в последствии с голоса) и может значительно отличаться от канонического (ожидае-

мого преподавателем). Но если он действительно верен по смыслу, то будет распознан се-

мантическим анализатором КОД как правильный.  

Для формулирования логико-информационных принципов и методико-

технологических основ создания и применения КОД в учебном процессе определим исход-

ные положения применению КОД, это: контроль и обучение - двуединый итерационный 

процесс; структура учебного материала напрямую зависит от структуры контроля усвоения 

знаний, а не наоборот; по логико-информационная основе формулировка учебного вопроса в 

значительной степени отлична от формулировки общепринятого «бытового» вопроса; в про-

цессе обучения может рассматриваться только истинная информация; в рамках изучаемого 

материала информационная насыщенность преподавателя выше информационной насыщен-

ности обучаемого; при формулировании учебного вопросов преподаватель не только знает о 

факте существования ответов на поставленные им вопросы, но знает и формулировки как 

правильных, так и типичных неправильных ответов; ответы обучающихся должны быть по-

вествовательными, утвердительными, информационными, четкими и определенными, не 

должны содержать отрицаний, двусмысленности и неоднозначности. 

Для всех уровней знаний открытые учебные вопросы для свободно-конструируемых 

ответов следует формулировать так, чтобы ожидаемый ответ был получен за один элемен-
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тарный акт диалогового взаимодействия (один вопрос и один ответ). Вопрос строится на ос-

нове базовой информации. Любой ответ на вопрос, не являющийся правильным, будем ква-

лифицировать как неправильный. В подмножество неправильных попадают также пустые 

ответы, не содержащие никакой информации. При неправильном ответе важно проанализи-

ровать причины его "неправильности" и обязательно привести правильный ответ в формули-

ровках отвечающим контексту поставленного вопроса на данном этапе обучения. 

При построении элементарного акта диалогового взаимодействия следует различать 

структуры базовой информации диалога описательного, объяснительного и предсказательно-

го типов. Структура базовой информации диалога описательного объяснительного и пред-

сказательного типа – есть синтагма элементарного высказывания: X1 R, X2. Где: X1 – объект 

или субъект, X2 –объект или субъект, R –отношение, или связка между ними. 

Определив один из элементов этой структуры в качестве неизвестного (при двух дру-

гих известных), получаем три вида вопросов: по объекту X1 – ? R X2; по отношению или 

связке – X1 ? X2; по субъекту X2 – X 1 R ?. Например, в истинном утверждении «Вода 

кипит при 100
о
C»: X1 – вода; R – кипит; X2 – при 100

о
C. Нетрудно сформулировать учебные 

вопросы к каждому элементу синтагмы. Например, вопрос описательного типа к X2: «При 

какой температуре кипит вода?». Ожидаемый ответ: «При 100
о
C». Вопрос на объяснение: 

«Почему вода кипит?». Ожидаемый ответ: «Потому, что нагрелась до 100
о
C». Вопрос на 

предсказание: «Если жидкость кипит при температуре 100
о
C, то что это за жидкость?». Ожи-

даемый ответ: «Вода». 

Заметим, что в синтагме элементарного высказывания элемент X2 может означать не 

только объект или субъект, а некое свойство, характеристику или показатель: «Вода закипе-

ла бурно». Так же и элемент R может означать не только отношение, но и предикат наличия, 

соответствия, принадлежности. Например, «Карандаш красный». Здесь так же присутствуют 

три элемента синтагмы элементарного высказывания: X1 – карандаш; X2 – свойство, характе-

ристика, показатель цвета; R – предикат наличия данного свойства у карандаша. В общем 

виде элементарное высказывание триедино всегда. Даже в безличном высказывании 

«Дождь», произносимом глядя в окно, по умолчанию подразумевается: «В данный момент 

идет дождь». Части синтагмы в свою очередь могут быть многоэлементными. При постанов-

ке и формулировании корректного учебного вопроса необходимо правильно определять 

структуру синтагмы элементарного высказывания. 

Не трудно заметить, что в самих формулировках вопросов присутствуют явно две со-

ставляющие синтагмы элементарного высказывания и требуется назвать третью. Два извест-

ных элемента синтагмы в постановке вопроса будем называть основой вопроса, или темой, 

третий, который требуется назвать в ответе, – ремой. 

В приведенных примерах следует обратить внимание на формулировки вопросов. Это 

общепринятая «бытовая» постановка. С логико-информационной точки зрения эти вопросы 

некорректны. В них истребование ремы неоднозначное, нечеткое. Например, на вопрос: 

«При какой температуре кипит вода?». Ответ: «При большой» с точки зрения логики верный. 

На вопрос: «Почему вода кипит?». Ответ: «Потому, что сильно нагрелась», или «Потому, что 

упало давление» – тоже верны с точки зрения логики. Но требовалось назвать температуру в 

градусах по Цельсию, то есть предъявить ожидаемую контекстом вопроса позитивную рему. 

Чтобы исключить такую некорректность в формулировках учебных, подчеркиваем, в учеб-

ных вопросах необходимо рему потребовать явно. Для этого в формулировке вопроса надо 

указать ближайший родо-видовой признак требуемой ремы. Например, «Укажите темпера-

туру в градусах по Цельсию, при которой вода кипит». Здесь родо-видовым признаком явля-

ется «в градусах по Цельсию». Умение выявлять родо-видовые признаки ремы есть важный 

фактор, обеспечивающий логико-семантическую корректность учебных вопросов. По сути 

дела, если в теле вопроса указаны родо-видовые признаки ремы, то сутью вопроса, а точнее 

учебного задания, будет являться требование назвать рему. Таким образом учебный вопрос 

должен иметь форму требования, т.е. некоторого задания, побуждающего к действию, и ис-

ключать вопросительные слова. 
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Семантический анализатор КОД основан на применении элементов искусственного ин-

теллекта – а именно: на распознавании семантических образов верных и неверных ответов в 

синтагматических цепочках введенного ответа. Семантические образы ответов записываются 

в виде логико-семантических масок ответов. Распознавание производится путем разбора на 

строке ответа логико-семантических масок возможных верных и неверных ответов. В данной 

методологии семантического анализа важно именно то, что анализ проводится контекстно-

определенных (не всевозможных, а лишь ожидаемых в контексте заданного вопроса) отве-

тов. Поэтому анализ ограничен, что позволяет данную задачу решать ограниченными мето-

дико-технологическими средствами. По результатам разбора на прагматическом этапе диа-

логового взаимодействия формируются обучающие реплики и сообщения, подводящие обу-

чающегося к верной формулировке ответа. 

Реализация КОД в учебном процессе подразумевает не только применение созданных 

программно-технологических средств, но и освоение методико-технологических основ со-

здания и применения КОД данными средствами. 

Суть методико-технологической задачи анализа введенного ответа на основе тех пози-

тивных или негативных рем, которые ожидаются в ответе, заключается в конструировании 

логико-семантических масок ожидаемых ответов в процессе создания КОД. Логико-

семантическая маска ожидаемых ответов есть строка, состоящая из ожидаемых семантиче-

ских единиц, которые должны быть расположены в ответе в определенном порядке, то есть 

должно быть определено позиционирование их относительно друг друга. Семантической 

единицей является дескриптор, то есть некоторая последовательность символов, в наиболь-

шей степени определяющая смысл, который необходимо идентифицировать в ответе. Это 

может быть часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание, или некий микс из них), 

предлог, слово целиком или даже словосочетание. Для каждой маски под каждую рему опре-

деление дескрипторов является индивидуальной задачей. В состав маски могут входить как 

позитивные дескрипторы (которые обязательно должны присутствовать в строке ответа), так 

и негативные (которые обязательно должны отсутствовать в строке ответа). Так же опреде-

ляется и порядок их расположения в строке ответа. Так, например, для ответов, изложенных 

выше, позитивными дескрипторами могут быть «100
о
С», «100

о
 С», «сто», «ста», «100» 

«град» «цельс». Негативными: «9», «8», «7», «6», «5», «4», «3», «2», «1», «К», «кельв». Если 

в строке ответа имеется дескриптор «100
о
С» или сочетание дескрипторов ««сто» «град» 

«цельс»» и отсутствуют все негативные дескрипторы, то ответ с большой вероятностью мо-

жет считаться верным. Информационный фон в ответа, который не соответствует указанным 

дескрипторам может быть проигнорирован. Так ответ: «Вода кипит при ста градусах по 

Цельсию.» будет идентифицирован как верный. А ответ: «Видимо, это когда температура 

достигнет ста градусов то-ли по шкале Цельсия, то-ли по Кельвину.» будет идентифициро-

ван как неверный. 

Методика конструирования логико-семантической маски ожидаемого ответа сводится к 

следующим методическим правилам: 

 Определить элементы синтагмы элементарного высказывания. 

 Выявить элемент, по отношению к которому будет задан учебный вопрос. 

 Определить позитивные дескрипторы, и их синонимы. 

 Определить негативные дескрипторы и их синонимы. 

 Записать в логико-семантическую маску позитивные дескрипторы и их синонимы в 

порядке их вхождения в строку ответа. 

 Записать в логико-семантическую маску негативные дескрипторы и их синонимы. 

В логико-семантической маске дескрипторы связаны логико-семантическими операци-

ями, которые и определяют порядок и условия поиска дескрипторов в строке ответа. Это та-

кие операции, как «И», «ИЛИ», «НЕ», «И с учетом порядка следования» и др. Если дескрип-

торы находятся, например, под операцией «И», то все они обязательно должны быть найден-

ными в строке ответа. Если дескрипторы находятся под операцией «ИЛИ», то в строке отве-
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та может быть найден только один их них. Если дескрипторы находятся под операцией 

«НЕ», то ни один дескриптор не должен быть найден в строке ответа – это негативные де-

скрипторы. 

Выявление правильности/неправильности ответа и причин "неправильности" – сложная 

задача, связанная с определением частичной правильности введенного ответа. Вопрос дол-

жен быть сформулирован к выбранному элементу синтагмы высказывания, который может 

включает в себя несколько семантик. Тогда в ответе должна быть указана многоэлементная 

рема. В этом случае возникает необходимость разбора нескольких логико-семантических ма-

сок, чтобы определить, в какой части ответ верен, а в какой нет. По результатам анализа 

необходимо формировать несколько соответствующих обучающих реплик. Такой подход 

может быть применен при анализе ответов на сложные вопросы, когда сам ответ состоит из 

несколько составных частей, которые можно проанализировать отдельно и во взаимной 

связке с другими. 

Сложные вопросы можно разложить на ряд вопросов, и задать их по отдельности. 

Например: Дайте определение понятию «менеджер». Правильный ответ: «Менеджер - это 

наёмный профессиональный управляющий». Эта формулировка состоит из трех частей: а) 

управляющий, б) наёмный, в) профессиональный. 

Если мы сможем определить при анализе наличие каждой из трех смысловых частей 

ответа при различной фразеологии ответа, то задача частичного анализа решена и могут быть 

составлены обучающая реплика. Этот сложный вопрос можно разложить на более простые. 

Простыми вопросами с явно заданными вариантами ответов, могут быть такие: С точки зре-

ния характера работы кем является менеджер? а) рабочий; б) технический персонал; в) 

управляющий. 2) Менеджер является: а) собственником предприятия; б) наемным служа-

щим. 3) С точки зрения профессионализма менеджер: а) это профессия; б) это просто харак-

тер работы. 

Как видно из приведенных выше простых вопросов, с точки зрения построения логико-

семантической маски, анализатор свободно конструируемого ответа методически идентичен 

анализатору выборочно конструируемого ответа с неявно заданными вариантами выбора. 

Полнота анализа зависит от правильного указания в формулировки вопроса родо-видовых 

признаков позитивной ремы и правильного набора неявно заданных вариантов выбора и по-

рядка их вхождения в строку ответа. Поэтому при формулировке открытого вопроса необхо-

димо максимально сузить возможный набор неявно заданных вариантов выбора. 

В заключение приведем пример, иллюстрирующий методику построения логико-

семантических масок ожидаемых ответов. 

Известна детская логическая задача о перевозки лодочником через реку трех «грузов»: 

волка, козу и капусту. Условия таковы, что везти можно только по одной единице «грузу», и 

нельзя оставлять без присмотра волка с козой, или козу с капустой, чтобы кто-то кого-то не 

съел. Ответ известен с детских лет: «Сначала везем козу, потом волка или капусту, потом ко-

зу везем назад (чтобы она не съела капусту, или чтобы ее не съели), потом везем капусту или 

волка, и затем вновь везем капусту». Учебный вопрос-задание можно сформулировать так: 

«Укажите порядок перевозки единиц груза». 

Данный вопрос можно разложить на элементарные закрытые вопросы с ограниченным 

количеством вариантов ответов. 1) «Укажите груз, который надо везти первым». Предлагае-

мые ответы: козу, капусту, волка. Верный ответ – козу. 2) «Укажите груз, который надо вез-

ти вторым». Предлагаемые ответы: козу, капусту, волка. Верных ответов два: и капусту, и 

волка. 3) «Укажите действие, которое надо выполнить с козой, чтобы ее не съел волк или она 

не съела капусту». Предлагаемые ответы: отвезти назад или взять с собой; ничего не делать. 

Верный ответ – отвезти назад или взять с собой. 4) «Укажите груз, который надо везти тре-

тьим». Предлагаемые ответы: козу, капусту, волка. Верный ответ – капусту или волка. 5) 

«Укажите груз, который осталось перевезти в заключение». Предлагаемые ответы: козу, ка-

пусту, волка. Верный ответ – козу. Таким образом, общий вопрос «Укажите порядок пере-

возки единиц груза» фактически включает в себя последовательность ответов на указанные 
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выше пять элементарных вопросов. Семантические единицы определены в предлагаемых от-

ветах, это: «коза», «волк», «капуста», «назад». Для семантических единиц можно определить 

синонимы: «рогатая», «волчара», «серый», «качан», «обратно», «с собой». Исходя из словар-

ного запаса обучающихся, на этом ограничимся. Порядок действий определен нумерацией 

элементарных вопросов. Выберем дескрипторы для указанных семантических единиц: «коз», 

«рога» «волк», «волч», «серы», «капу», «кача», «наза», «обрат», «собо». Так как на втором 

ответе возможно разветвление фразеологии, придется анализировать последовательно две 

логико-семантических маски в качестве масок правильного ответа, а именно: 

1. («коз» или «рога»)→(«капу» или «кача»)→(«коз» или «рога»)↔(«наза» или «обрат» 

или «собо»)→(«волк» или «волч» или «серы»)→(«коз» или «рога»). 

2. («коз» или «рога»)→(«волк» или «волч» или «серы»)→(«коз» или «рога»)↔ («наза» 

или «обрат» или «собо»)→(«капу» или «кача»)→(«коз» или «рога»). 

Здесь символ → означает следования семантических единиц в строке ответа так, что 

дескриптор, стоящий слева от этого символа должна быть найден в строке ответа левее де-

скриптора, стоящего справа этого символа. Символ ↔ означает, что порядок следования де-

скрипторов в строке ответа не имеет семантического значения. 

Разработка программно-технологического инструмента КОД так же предлагает мето-

дологию их применения в учебном процессе и методико-технологические основы их созда-

ния. Разработка методики, ее проверка, а также разработка специальных программ по обуче-

нию преподавателей созданию и применению компьютерных естественно-языковых контро-

лирующих обучающих диалогов в учебном процессе являются приоритетными направлени-

ями дальнейшей работы. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное государственное и муниципальное управление опирается на работу с большим 

количеством разнородных данных, принадлежащих различным ведомствам. Обмен данными важен для 

координации работы этих ведомств. Поэтому предпринимаются попытки классифицировать эти данные. 

Но разработчики классификаторов сталкиваются с трудностями, возникающими из-за сложности 

городских процессов и несогласованности нормативно-правовых актов. Чтобы решить эту проблему, 

авторы доклада предлагают онтологический принцип классификации объектов городской среды, 

основанный на правоотношениях. 

Ключевые слова: онтология; классификатор объектов городской среды; нормативно-правовое 

регулирование; органы государственной власти; органы муниципальной власти; умный город; 

межведомственное взаимодействие. 
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ABSTRACT 

Modern state and municipal administration rely on the work with a large amount of heterogeneous data that 

belong to different departments. Data exchange is important for coordinating the work of these departments. 

Therefore, there are many attempts to classify this data. But the developers of classifiers face difficulties arising 

from the complexity of urban processes and inconsistency of regulations. To solve this problem, the authors of 

this article propose an ontological principle of classification of objects of the urban environment, based on legal 

relations. 

Keywords: ontology; classifier of urban environment objects; legal regulation; government departments; 

municipal departments; smart city; interagency cooperation. 

Современное государственное и муниципальное управление во многом опирается на 

работу с большим объемом наборов разнородных данных. К примеру, Единая межведом-

ственная информационно-статистическая система России отражает данные 61 ведомства по 

6171 показателю [1], и это только статистические данные; на Государственном Портале от-

крытых данных размещены 21785 наборов открытых данных по 16 категориям [2], а коммер-

ческая правовая база «КонсультантПлюс» содержит более 1 млн. действующих нормативно-

правовых актов (НПА) РФ [3]. Связи между данными зачастую очень трудно отследить: они 

разнородны, принадлежат различным ведомствам, каждое из которых имеет свои архивы, 

свои внутренние системы файлообмена [4]. Это создает трудности для синхронизации баз 

данных, поэтому действия различных городских органов власти в отношении одного объекта 
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зачастую не согласованы между собой. Например, в 2016 году с августа по сентябрь прово-

дился капитальный ремонт дорожного полотна на Большом проспекте Петроградской сторо-

ны в городе Санкт-Петербурге [5], после завершения которого началась прокладка кабеля, 

для чего потребовалось вскрыть новое дорожное покрытие [6]. Мы предполагаем, что одной 

из причин такой несогласованности является отсутствие единой системы управления город-

ским хозяйством: многообразие баз данных не позволяет согласовать действия в отношении 

одного объекта. 

Попытки структурировать и оптимизировать данные об объектах правоотношений 

предпринимаются постоянно. Государственная информационная система «Система класси-

фикаторов Санкт-Петербурга» содержит 150 классификаторов [7], из которых 75 общерос-

сийских и 35 общегородских. Однако исчерпывающей и полной картины они до сих пор не 

составляют, зачастую очень слабо связаны между собой или не связаны вообще, могут про-

тиворечить друг другу и содержать одинаковые определения разных объектов. Так, напри-

мер, по результатам проведённого анализа НПА РФ было обнаружено, что в действующем 

законодательстве России отсутствуют определения многих природных объектов, участвую-

щих, однако, в правоотношениях. Нет однозначного исчерпывающего определения термину 

«суша», возникают противоречия в трактовке термина «акватория», «территория», «недра». 

Некоторые фактически существующие антропогенные объекты не описаны в законодатель-

стве – такие, как кладбище домашних питомцев, например. Встречаются случаи определения 

понятий через самих себя или замкнутых цепочек определений, когда несколько понятий 

определяются друг через друга. 

Для изучения проблемы, а также для выявления объектов городской среды и отноше-

ний между ними мы проанализировали более 50 нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. При анализе НПА РФ было выявлено, что наиболее распространёнными видами 

классификаторов в законодательстве России являются фасетный и линейный. Фасетный 

предусматривает деление объектов на независимые группировки в соответствии с опреде-

лёнными их свойствами, причём каждый объект может находиться в нескольких группиров-

ках (фасетах) одновременно. Связь между объектами выносится в заголовок фасета, а связи 

между фасетами отсутствуют. Линейный, то есть иерархический, основан на делении от об-

щего к частному, каждый объект в нём занимает строго одно место, подчиняясь конкретному 

классу (рисунок 1) [8]. 

     

Рисунок 1 – Фасетный и линейный методы классификации 

При этом город – это сложная, самоорганизующаяся система, объекты городской среды 

(ОГС) очень разнородны, а связи между ними сложнее линейной иерархии [9]. Фасетный же 

классификатор ОГС не отразит связи между сущностями, которые войдут в разные фасеты. 

На основании этого сделан вывод, что необходим принципиально новый подход к структу-
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рированию информации об ОГС. Предположительно, наилучшим решением такой проблемы 

может стать применение онтологии.  

В информационных технологиях под онтологией понимают формализованную систему 

понятий абстрактной модели некоторой предметной области (проще говоря, машиночитае-

мую исчерпывающую базу знаний о чём-либо), построенную по принципу семантической 

сети, где вершины графа – это объекты, а рёбра – взаимосвязи между ними [10]. Онтологии 

позволяют описать множество объектов, не опираясь на необходимость создания чёткой и 

однозначной иерархии. Связи между классами объектов могут быть равными. Это позволяет 

создать несколько равноправных классификаторов, а потом определить однозначные – как 

внутренние, так и внешние – связи между классами и объектами этих классификаторов. Под 

внешними связями подразумевается связь между объектами и классами, входящими в один 

классификатор, с объектами, входящими в другой (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Связи между объектами онтологической системы 

Если применить онтологический подход к описанию объектов городской среды, то 

вершинами графа станут структурные группы объектов городской среды, а рёбрами – отно-

шения (связи) между ними. 

Связи могут быть пространственными, правовыми и функциональными. Простран-

ственная связь описывает положение объектов относительно друг друга в пространстве, пра-

вовая – взаимоотношения, установленные законодательством, а функциональная присут-

ствует там, где назначение одного объекта напрямую связано с назначением второго. Основ-

ным свойством объекта является наличие связанных с ним правоотношений. Объекты право-

отношений могут быть как материальными (здания и сооружения, например), так и немате-

риальными (границы районов, сервитуты). 

Структура групп ОГС разрабатывалась в соответствии со следующими принципами:  

ОГС относятся к разным классам и подклассам, если один объект не может превратить-

ся в другой; 

классификации подлежат только те сущности, которые имеют стабильную географиче-

скую локацию; 

количество классов должно быть минимальным (принцип экономии); 
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в каждом подклассе может находиться привязанный к этому классу комплекс, закреп-

лённый законодательно. 

Структура базы знаний представлена на рисунке 3. Предлагаемое нами онтологическое 

описание состоит из пяти взаимосвязанных классификаторов: Классы ОГС, Классы функций 

ОГС, Контейнеры, Классы субъектов деятельности в городской среде, Классы функций ОГС.  

 
Рисунок 3 – Структура классификатора 

Классификатор «Классы ОГС» состоит из классов «Пространства» и «Имущество». 

Термин «пространство» был введён в качестве замены термину «территория», применение 

которого было затруднено вследствие распространённости в законодательстве и противоре-

чивости его определений. Однако в ходе разработки значение данного термина стало шире, и 

теперь охватывает любые сущности (преимущественно нематериальные), характеризующие-

ся наличием утверждённых законодательством границ и режима. Кроме того, к простран-

ствам относятся также природные пространства, определения которых в законодательстве в 

данный момент отсутствуют или даны неоднозначно. Класс «Имущество» включает все объ-

екты, которые, согласно Гражданскому кодексу можно отнести к движимому или недвижи-

мому имуществу (с учётом принципа, что классификации подлежат только те сущности, ко-

торые имеют стабильную геолокацию). 

Классификатор «Классы функций ОГС» содержит классы «Услуги», «Факторы нега-

тивного воздействия» и «Комплексы функций». Объекты, входящие в класс «Услуги», при-

нимаются по ОК 029-2014 «Общероссийский классификатор видов экономической деятель-

ности» и ОК 034-2014 «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности», так как по отдельности эти НПА не предоставляют исчерпывающего перечня 

функций и услуг, существующих в городской среде. Факторы негативного воздействия 

определяются в законе как воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия ко-

торой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды (ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). Исчерпывающего перечня факторов негативного воздействия в зако-

нодательстве не найдено, в качестве базового предлагается использовать перечень негатив-

ных воздействий, которые порождают зоны, подлежащие отображению в документах терри-

ториального планирования [11].  

«Комплексы функций» предполагают наборы функций одного объекта. 
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Классификатор «Контейнеры» содержит объекты, которые представляют собой обо-

лочки внутри графа, захватывающие некоторые вершины и связи. Самым масштабным кон-

тейнером является понятие «город». 

Классификатор «Классы субъектов деятельности в городской среде» содержит классы 

«Юридические лица», «Физические лица» и «Публично-правовые образования». Юридиче-

ские лица, согласно Гражданскому Кодексу РФ, подразделяются на коммерческие и неком-

мерческие организации. К подклассу «физические лица» относятся граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели. Публично-правовые образования – это Российская Фе-

дерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также другие гос-

ударства.  

Классификатор «Классы операций с ОГС» содержит классы операций, которые субъек-

ты деятельности могут производить с объектами городской среды.  

Каждый классификатор, кроме «Контейнеров» имеет свою структуру внутренних свя-

зей, которая на первый взгляд напоминает иерархическую: присутствует деление на классы, 

подклассы, типы и виды, и каждый объект занимает строго одно место в иерархии. Но при 

этом каждый объект имеет связи с другими объектами как из своего, так и из других класси-

фикаторов. Классификатор «Контейнеры» не имеет внутренней иерархической структуры по 

причине высокой разнородности входящих в него объектов. 

На рисунке 4 представлен пример взаимосвязей объекта из классификатора «Классы 

ОГС» с объектами из того же и из других классификаторов.  

 

Рисунок 4 – Связи между сущностями на примере одного объекта 

Таким образом, к настоящему моменту разработана основная часть онтологии – струк-

тура базы знаний. Далее предполагается работа над атрибутами объектов, в ходе которой в 

структуру могут быть внесены правки исходя из принципа экономии.  

Результатом работы станет упорядоченная система отображения и учёта правовых от-

ношений между объектами городской среды. Предполагается, что наполнение базы будет 

производиться различными органами государственной власти в соответствии с их полномо-

чиями. В перспективе база знаний об ОГС будет внедрена в портал «Умный Санкт-
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Петербург», а также сможет стать частью системы поддержки принятия решений для орга-

нов государственной и муниципальной власти.  
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АННОТАЦИЯ 

Построен интегральный индикатор эколого-экономического состояния и проведена 

дифференциация регионов Беларуси по панельным данным за 2008-2017 гг. Использовался метод главных 

компонент факторного анализа и метод k-средних кластерного анализа. Дана интерпретация каждого 

кластера. 

Ключевые слова: эколого-экономическое состояние; интегральный индикатор; методы 

многомерного статистического анализа; кластер. 

DIFFERENTIATION OF THE REGIONS OF BELARUS BY 

ENVIRONMENTAL-ECONOMIC CONDITION 

Budko O.N.,  

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor GrGU, Grodno, Republic of 

Belarus 

Selyuzhytskaya T.V., 

Senior lecturer GrGU, Grodno, Republic of Belarus 

ABSTRACT  
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Введение. Необходимость дифференциации регионов по эколого-экономическому со-

стоянию обусловлена целями разработки стратегий их устойчивого развития и проектирова-

нием соответствующих мероприятий экологической политики для достижения устойчивого 

эколого-экономического состояния региона. Эта сложная категория может быть охарактери-

зована только с помощью достаточно объемной системы показателей, отражающих различ-

ные аспекты данного явления. Дифференциация регионов по эколого-экономическому со-

стоянию, по мнению авторов, возможна на основе построения интегрированного эколого-

экономического индикатора и классификации объектов (регионов) с помощью методов мно-

гомерного статистического анализа: метода главных компонент и метода k-средних. Реали-

зация данных методов позволяет учесть достаточно большое число показателей, характери-

зующих не только состояние окружающей среды, но и взаимодействие экономической и 

природоохранной деятельности, а также учитывающих значимость каждого показателя си-

стемы в общей оценке. 

В качестве исходной информации для дифференциации регионов по уровню эколого-

экономического состояния использовались панельные данные по 17 показателям за 2008-

2017 гг. по 7 объектам (6 областей и г. Минск), поскольку сравнить такое малое количество 

объектов по большому числу показателей за один год не представляется возможным. 
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Методика дифференциации регионов по панельным данным состоит из следующих 

этапов: 1) формирование системы показателей; 2) нормирование данных и приведение к од-

ному направлению; 3) построение интегрального индикатора эколого-экономического состо-

яния регионов; 4) дифференциация регионов по интегральному индикатору. 

Выбор системы показателей. Система показателей, используемая в работе [1], была 

пересмотрена с учетом состава показателей по достижению целей устойчивого развития и 

состава других систем экологических показателей. Будем использовать следующую систему 

показателей. 

1. Показатели антропогенной нагрузки на окружающую среду: Х1 – Выбросы загряз-

няющих веществ от стационарных источников на 1 кв. км, кг; Х2 – Выбросы загрязняющих 

веществ от мобильных источников на 1 кв. км, кг; Х3 – Добыча воды из природных источни-

ков на 1 жителя, куб. м/чел.; Х4 – Образование отходов на 1 жителя, кг/чел.; Х5 – Доля нару-

шенных земель, %. 

2. Показатели, характеризующие природоохранную деятельность в регионах: Х6 – До-

ля нормативно-очищенной воды, %; Х7 – Удельный вес использованных отходов, %; Х8 – 

Удельный вес окончательно удаленных отходов, %; Х9 – Уловлено и обезврежено загрязня-

ющих веществ, отходящих от стационарных источников, %; Х10 – Объем оборотного и по-

вторного водоснабжения, млн. куб. м; Х11 – Особо охраняемые природные территории, %; Х12 

– Лесистость, %. 

3. Показатели экономических возможностей природоохранной деятельности: Х13 – 

Текущие затраты на природоохранные мероприятия в сопоставимых ценах, млн. руб.; Х14 – 

Инвестиции в основной капитал природоохранного назначения в сопоставимых ценах, млн. 

руб.; Х15 – Затраты в сопоставимых ценах на биотехнические мероприятия по разведению 

животных, тыс. руб. 

4. Показатели экологической эффективности экономической деятельности: Х16 – Ин-

тенсивность образования отходов на единицу ВРП, кг/руб.; Х17 – Добыча (изъятие) воды из 

природных источников на единицу ВРП, куб. м/ руб. 

Нормирование данных и приведение к одному направлению. Исходные данные одновре-

менно были нормированы и приведены к одному направлению одним из существующих спо-

собов по формулам: 

     (1) 

     (2) 

Для показателей Х6 –Х12 использовалась формула (1), для остальных – формула (2). В 

этой шкале наши показатели приняли значения от 0 до 1 и имеют единую систему интерпре-

тации: чем выше значение показателя, тем выше значение интегрального индикатора.  

Построение интегрального индикатора. Проводилось в пакете Statistica методом глав-

ных компонент факторного анализа [2, с.11 ]. Были предприняты и проанализированы раз-

ные вращения главных факторов с целью собрать все показатели в наименьшее количество 

факторов. Используя вращение факторов квартимакс (Quartimax normalized), все 17 показа-

телей были сгруппированы в 4 главных фактора. Первый главный фактор объясняет 32,4% 

общей дисперсии всех показателей, второй – почти 26%, третий – 14,14%, четвертый – 

9,22%. Процент накопленной дисперсии четырьмя главными факторами достаточно высок и 

составляет 81,7%. 

Расчетная формула интегрального показателя Ri для каждого наблюдения имеет вид (3). 

1 2 3 432,404 25,940 14,143 9,219 ,    1,70.iR F F F F i        
 
 (3) 

Здесь ,   1,4kF k   – значения главных факторов (Factor Scores), коэффициенты при 

главных факторах – процент объясняемой дисперсии показателей соответствующим главным 

фактором. 

min max min( ) / ( ),    1,70,i iz x x x x i   

max max min( ) / ( ),    1,70.i iz x x x x i   
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Кластерный анализ по панельным данным. На основании построенного интегрального 

показателя эколого-экономического состояния региона были сформированы однородные 

группы наблюдений методом k-средних кластерного анализа [4, с.149]. Проверка достовер-

ности различия средних значений в кластерах проводилась по критерию Шеффе (p<0,05). В 

таблице 1 представлены средние значения интегрального показателя R при разбиении на 3 

кластера. 

Кластер 1 составили 20 наблюдений с интегральным индикатором от 29,78 до 79,45: 

Гомельская область (2013-2017 гг.), Витебская и Брестская области (2012-2017 гг.) и Грод-

ненская область (2017 г.). Значит, в этих областях за указанные годы эколого-экономическое 

состояние было схожим и наилучшим в смысле интегрального индикатора. 

Кластер 3 образовали также 20 наблюдений с интегральным индикатором от -106,63 до 

-31,22: Минская область и г. Минск за 10 лет с 2008 по 2017 гг. 

Остальные наблюдения составили промежуточный кластер 2 (40 наблюдений). 

Анализируя результаты проведенной дифференциации регионов Республики Беларусь 

по эколого-экономическому состоянию за 2008-2017 гг., следует отметить, что в кластер с 

наиболее устойчивым эколого-экономическим состоянием попали регионы, имеющие высо-

кие значения показателей лесистости и доли особо охраняемых природных территорий. Не-

устойчивое эколого-экономическое состояние г. Минска и Минской области можно объяс-

нить тем, что, во-первых, в данных регионах наблюдаются высокие значения выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу на единицу площади и других показателей антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, а, во-вторых, нулевыми значениями для г. Минска показа-

телей лесистости и затрат на биотехнические мероприятия по разведению животных. 
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Предприятия нефтегазовой отрасли прилагают большие усилия для оптимизации про-

изводства добычи нефти и газа и повышения эффективности их деятельности. Традиционно, 

преимущества предприятий нефтегазовой отрасли измерялись тем, насколько успешно они 

добывают природные ресурсы, однако в современных экономических условиях разносто-

ронняя производственная информация стала основным ресурсом управления функциониро-

ванием современного производства, и степень использования цифровых технологий в значи-

тельной мере определяет уровень конкурентоспособности нефтегазового предприятия.  

В настоящее время нефтегазовая отрасль играет важную роль для экономического раз-

вития Российской Федерации, так как она считается наиболее конкурентоспособной для страны 

на мировом рынке. Российская Федерация обладает большими минерально-сырьевыми ресурсами. 

Страна занимает 12,4 % мировой добычи нефти и 23,7 % мировой добычи газа и располагает около 13 % 

и 50 % мировых запасов нефти и газа соответственно [1].  

В 2011 году Давос Клаус - президент Всемирного экономического форума в Швабом 

впервые ввел понятие «Индустрия 4.0» - четвертая индустриальная («цифровая») революция, 

под которой понимается переход на полностью автоматизированное “цифровое” производ-

ство, основанное на объединении в едином информационном пространстве промышленного 

оборудования и информационных систем, что позволяет исключить участие человека из вза-

имодействия промышленного оборудования между собой и со внешней средой. Основные 

движущие силы четвертой “цифровой” революции – это повсеместное распространение эле-

ментов и устройств вычислительных технологий, в первую очередь: ПК, всеобъемлющего 

проникновения Интернета (Интернет вещей), массовое применение разнообразных персо-
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нальных портативных коммуникационных устройств, датчиков и пр.  

Когда говорят о цифровых технологиях в нефтегазовой отрасли, прежде всего, вспоми-

нают об умных скважинах и цифровых месторождениях. Ключевой элемент этой системы – 

умные скважины, непрерывно собирающие и анализирующие всю информацию о себе и 

окружающей среде, и по результатам корректирующие режимы работы. По экспертным 

оценкам, умные скважины позволяют примерно на 20% снизить себестоимость эксплуатации 

месторождений [6]. Пожалуй, именно в сфере добычи достигнуты наиболее впечатляющие 

результаты и именно этот сектор, по всей вероятности, в обозримом будущем будет играть 

локомотивную роль в созидательной работе с большими массивами данных, однако, область 

применения цифровых технологий сегодня выходит далеко за пределы поиска и добычи 

нефти, и об этом не стоит забывать. 

Нами было выделено пять направлений деятельности, в которых нефтегазовые компа-

нии могут внедрять цифровые технологии:  

1. Управление производственным процессом  

Данное направление в настоящий момент наиболее развито. Оптимизация производ-

ственной деятельности путем объединения оборудования, источников данных и физических 

объектов в сети способствует принятию грамотных управленческих решений в режиме ре-

ального времени на основании массивов аналитической информации - больших нефтегазо-

вых данных (BigOilData). Доля нефтегазовых данных в данных, которые генерируются в ми-

ре ежедневно, составляет 10 %. Около 4/5 этой информации является неструктурированной: 

сейсмическая, геофизическая, промысловая, отчетная, финансовая. Быстрота и качество при-

нятия решений руководством нефтегазовых предприятий, которые обладают большими дан-

ными ежегодно улучшается на 24 % [2]. Здесь в первую очередь, речь идет о технологии ум-

ных месторождений. Число умных месторождений первого поколения в мире достигло 240; 

второго поколения – 2. В Российской Федерации количество месторождений с элементами 

умных технологий первого поколения достигло 14, их внедрили такие компании как "Рос-

нефть”, "ЛУКойл", TNK-BP "Газпром". Ежегодно, доля умных месторождений в общем фон-

де месторождений Российской Федерации прирастает на 1-2 месторождения [1].  

2. Ремонт и техническое обслуживание 

Данное направление внедрения цифровых технологий на нефтегазовых предприятиях 

нацелено на оптимизацию графиков планово-предупредительных работ с целью обеспечения 

бесперебойной деятельности предприятия и минимизации затрат на ремонт. Современные 

системы мониторинга, датчики, благодаря собираемой и анализируемой информации, позво-

ляют избежать проведения в авральном режиме ремонта уже неисправного оборудования, 

что зачастую связано с излишними затратами, избыточными запасами и неоптимальной за-

грузкой ремонтного персонала. Например, с внедрением цифровых решений ПАО «Россети» 

отмечают снижение потерь электроэнергии с 23% до 13%, а также снижение показателей 

SAIDI на 34% (продолжительность перерывов электроснабжения) и SAIFI на 19% (средняя 

частота нарушаемых соединений), на 20% снижены операционные затраты. 

3. Оптимизация бизнес-процессов вспомогательных подразделений 

Большое число операций ежедневно выполняются на предприятии вручную на основе 

бумажных документов, что часто приводят к ошибкам и дополнительным операционным за-

тратам. При помощи цифровых технологий можно автоматизировать каждодневные процес-

сы. Например, операции по выставлению и оплате счетов можно упростить и минимизиро-

вать ошибки с помощью интеграции финансовых систем с облачными и интеграционными 

решениями, мобильными приложениями. Проанализировав работу вспомогательных подраз-

делений и затрат предприятия, связанных с их деятельностью, руководство сможет повысить 

точность и оперативность расчетов в режиме реального времени и, как следствие, выявить 

скрытые резервы и минимизировать оборотный капитал. Как пример эффективности внедре-

ния цифрового оборудования и технологий для оптимизации бизнес-процессов, главный ин-

женер ПАО «Россети» А. Майоров приводит итоги пилотных проектов, в результате которых 

капитальные расходы на строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры снизятся 
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не менее чем на 15%. Это позволит как сдерживать рост цен на электроэнергию, так и разра-

ботать новые решения для снижения ее стоимости. 

4. Интегрированное планирование и принятие решений 

Менеджмент компаний, занимающийся управлением активами, и руководители работ 

на буровых площадках смотрят на производственный процесс каждый со своей стороны и не 

имеют общего представления о текущей ситуации [5]. Низкий уровень взаимодействия в хо-

де принятия решений не обеспечивает единое видение всех сторон на процессы, цели и зада-

чи нефтегазового предприятия. Внедрение цифровых технологий в данном направлении поз-

воляет решать текущие и глобальные задачи с участием различных структурных подразделе-

ний предприятия и принимать оперативные решения, опираясь на весь комплекс накоплен-

ных знаний. Примером такого решения является система коллективной разработки процес-

сов и анализа данных. 

5. Логистика, транспорт и управление складами 

Мониторинг состояния транспорта, маршрутов, оборудования и остатков на складах, 

взаимосвязь этих элементов с учетными и вспомогательными системами предприятия игра-

ют важную роль в обеспечении максимальной производительности нефтегазового предприя-

тия. При отсутствии надлежащего контроля нарушаются сроки поставки, снижается загрузка 

оборудования, ухудшается качество транспортных и складских услуг внутри предприятия, и, 

как следствие, возрастает стоимость эксплуатации и обслуживания. Внедрение цифровых 

технологий на данном направлении позволит избежать излишних затрат и оптимизировать 

работу транспорта, складов, благодаря сбору и анализу производственной информации. Так, 

по экспертному мнению вице-премьера, председателя правительственной комиссии по циф-

ровой экономике, Максима Акимова, цифровизация транспортной отрасли может дать 35-

процентный рост ее экономической эффективности. 

Таким образом, создание умного нефтегазового комплекса страны потребует новых 

технологий и мышления, позволяющих сделать добычу нефти и газа экономически эффек-

тивной, интегрированной и экологически ответственной [3]. Цифровизация нефтегазовой от-

расли может привести к снижению затрат на производство, росту эффективности техноло-

гий, повышению конкурентоспособности, увеличению объемов добычи и минимизации ее 

себестоимости [4]. В данной статье авторами было рассмотрено 5 основных направлений 

внедрения цифровых технологий, а основной акцент в настоящее время делается на первое 

упомянутое. Однако, руководству предприятий необходимо понимать, что процесс цифрови-

зации многообразен и наибольшую выгоду получит тот, кто будет искать и подвергать новые 

сферы процессам четвертой индустриальной революции.  
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Внедрение цифровых технологий становится ключевым фактором обеспечения конку-

рентоспособности в ритейле. Электронная коммерция является частью цифровой экономики. 

Она не заменит традиционную, офлайн и онлайн форматы будут только дополнять друг дру-

га. Наиболее популярной в ритейле становится омниканальная модель. Многие российские 

ритейлеры организуют работу офлайн-магазинов, как точек самовывоза при заказе товаров в 

интернете. Соединяя между собой современные технологии, ритейлеры могут увеличить 

конверсию. Интернет-торговля является одним из самых динамично развивающихся сегмен-

тов рынка. Каждый год объём прироста рынка интернет-торговли увеличивается: 5 лет назад 

он рос на 100 млрд. рублей в год, в 2018 году вырос на 185 млрд. При сохранении существу-

ющих трендов к 2023 году рынок вырастет более чем в 2 раза до 2,4 трлн. рублей при сред-

негодовых темпах роста 16% (2019-2023 гг.) [1], данные представлены в табл. 1. 

Основными формами оплаты являются кредитные карты, электронные платежи, пре-

имущественно PayPal, дебетовые карты, и оплата при доставке. Ретейлеры постоянно совер-

шенствуют приложения, чтобы покупателям было удобно и легко оформлять заказы через 

смартфоны. Доход от мобильных продаж стабильно растет. Число онлайн-покупателей еже-

годно увеличивается на 10-15%. При этом наиболее активно развивающимся сегментом, яв-

ляется аудитория смартфонов – за год прирост составил 15%. Ожидается, что доход от элек-

тронной коммерции в ближайшие 5 лет продолжит расти с темпами в 8,4% в год и в 2022 го-

ду превысит 1400 трлн рублей [2]. Соответственно и на рынке онлайн-рекламы наблюдается 

значительный рост. По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России, в 2017 
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году индустрия digital рекламы увеличилась на 23%. Расходы на интернет-рекламу составили 

35% от общих затрат и достигли 134 млрд рублей. Печатные издания теряют 8%, а ТВ растет 

на 10% [3]. Объем рынка рекламы в интернете скоро обгонит телевидение. Вместе с рынком 

развиваются и инструменты интернет -маркетинга. Это SEO (оптимизация сайта под поиско-

вые системы), в основном используется крупными стабильными компаниями. При помощи 

индексации контента, увеличения рейтинга за счет наиболее распространенных поисковых 

фраз сайт фирмы поднимается в поисковой выдаче браузера. При постоянном использовании 

такого метода увеличивается посещаемость сайта и продажи. Наряду с SEO применяются 

SEM, SEA, SMO и др [4]. SMM (social media marketing) продвижения сегодня становятся не-

вероятно востребованы среди интернет-маркетологов и владельцев сайтов. Компании малого 

и среднего бизнеса обращаются к социальным сетям, как к одному из самых эффективных 

инструментов интернет-маркетинга [5].  

 

Рисунок 1 – Динамика рынка интернет-торговли 

Основные современные инструменты SMM: 

 SMM, в принципе начинается с контент-маркетинга. Качество контента определяет 

работу и эффективность остальных инструментов SMM. Контент - это содержательное 

наполнение информационного ресурса в социальных сетях, публикации, изображения, видео, 

прямые трансляции и вовлекающие истории; 

 таргетированная рассылка сообщений; 

 комьюнити-менеджмент (управление сообществом), это в первую очередь общение 

с пользователями. Стимуляция аудитории к обсуждениям и поддержка активности в группах; 

 работа с блогерами, этот инструмент SMM чаще используется при продвижении в 

Инстаграм, тав YouTube, Вконтакте и Facebook; 

 органическая реклама, это размещение платных публикаций в уже раскрученных 

группах и пабликах. Такие публикации удобно размещать через специальные биржи постов. 

Работая с такими биржами можно заранее просчитать охват сделанной публикации; 

 aктивации в играх социальных сетей; 

 офферы или предложения - это размещение купонов со скидками на продукты для 

подписчиков группы; 

 виджеты, хороший инструмент, чтобы набрать подписчиков в социальные группы, 

всего лишь в один клик они смогут подписаться на группу. Также, виджет можно настроить 

так, чтобы было видно подписавшихся друзей пользователя, что вызывает больше доверия к 

сайту; 

 конкурсы, как инструменты SMM; 
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 кросс-промо, проводятся с партнерами, у которых похожая целевая аудитория и 

бренд не является прямым конкурентом. Совместная рекламная компания проходит с целью 

продвижения продукции, брендов, пабликов, сайтов партнеров. 

 хэштеги, по #хэштегу показывается весь контент социальной сети под этим хэште-

гом; 

 видеотрансляции и эфемерный контент; 

 поисковая оптимизация внутри социальных сетей. Группы и паблики, также как и в 

SEO нужно оптимизировать, чтобы они ранжировались в поиске социальных сетей выше. 

Электронная коммерция, имеет огромный потенциал как в плане развития возможно-

стей бизнеса, так и в плане улучшения сервиса для покупателя. В этой связи, необходимо 

решать проблему адаптации маркетинговых стратегий под онлайн-продажи и изучать спе-

цифику пользовательского поведения в сети. Грамотная маркетинговая стратегия, а также 

выбор релевантного маркетингового инструмента позволят компании привлечь клиентов, 

увеличить процент конверсии и объем продаж, снизить затраты, сформировать лояльную 

аудиторию.  
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Жизнь человека неразрывна с деньгами. Каждый день мы используем деньги для опла-

ты товаров и услуг. Компьютерные технологии не стоят на месте, люди вступают в эпоху 

«электронных денег. Новая ступень прогресса – это цифровая валюта. Криптовалюта – это 

разновидность цифровых денег, в основе которой лежит технология криптографии, то есть, 

шифрования данных. Она не имеет физического облика, а существует только в электронном 

виде. В данной работе будут рассмотрены основные понятия и виды криптовалют, анализ 

роста и перспективы криптовалюты [1]. 

Основоположником всех криптовалют был Bitcoin. Позднее с применением тех же ин-

новаций был создан ряд других криптовалют – однако некоторые конкретные параметры ал-

горитмов, заложенных в их работу, отличались от Bitcoin. Электронных монет много, в дан-

ный момент из лидирующих можно отметить следующие, которые представлены в таблице 1 

[2].  

Рассмотрим положительные свойства криптовалюты. 

 Полностью теневая экономика. Налоговая в курсе, что деньги есть где-то и от кого-

то кому-то переходит, но взять процент за это очень трудно. 

 Чтобы пользоваться всеми награждениями электронных денег, не нужно доверять 

деньги какому-либо посреднику – банку или бирже.  

 Счёт в системе Биткоин нельзя заблокировать, нельзя дать отказ в обслуживании 

отдельным людям по политическим мотивам. 

 Единственный способ отобрать биткоины – кража секретного ключа кошелька. 

 Недостатки криптовалюты:  

 Нестабильность курса доставляет большое неудобство для торговли. 

 Каждое государство по своему относится к этой платежной системе ,и в любой мо-

мент могут ввести всевозможные запреты на ее использование.  

 Деньги, которые вышли из системы не восстанавливаются. Это ведёт к постоянно-

му уменьшению денежной массы.  
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Проанализируем роль криптовалюты в современном мире. Первоначально криптовалю-

та использовалась только ограниченным кругом людей. Со временем операции с криптова-

лютами начали проводить не только на множестве бирж, обменников и других ресурсов в 

интернете, но и во многих оффлайн-компаниях: магазинах, сервисных центрах и даже гос-

учреждениях [3].  

Топ-5 магазинов, принимающих Bitcoin в качестве расчетной валюты: 

 Компьютерная корпорация Microsoft. 

 Разработчики и производители компьютерных систем DELL. 

 Сервис по поиску билетов Expedia. 

 Авиакомпания airBaltic. 

 Компьютерная компания newegg.com. 

Ряд менее крупных компаний также принимает валюту: интернет-супермаркет 

Overstock, автомобильные компании Tomcar и Beepi, в Европе можно снять квартиру и рас-

платиться Bitcoin. 

На примере некоторых стран мира, которые решительно высказались по отношению к 

криптовалютам, можно выделить два основных подхода [4]: 

 разрешение использования, классификация криптовалют как частных денег, мягкие 

механизмы регулирования криптоэкономики, а точнее стыка виртуальной экономики с ре-

альной. Такой подход принят на вооружение в США, Германии, Великобритании и в осо-

бенности Южной Корее; 

 полный запрет на использование и распространение криптовалют на территории 

государства. Такое решение приняли, например, Таиланд и Китай. 

При анализе различных источников можно сделать вывод, что Россия примет сторону 

второй группы с попыткой предотвратить распространение неподконтрольных государством 

криптовалют. Как считают депутаты госдумы, криптовалюты ставят под угрозу финансовую 

стабильность и финансовый суверенитет России. Они считают, что на бирже хватает неопре-

деленности, и не нужно, чтобы, пользуясь такой ситуацией, люди пытались сохранить деньги 

в Bitcoin, а потом превращались в обманутых вкладчиков.  

На сегодняшний день не понятна ситуация криптовалют в мировой экономике. Это свя-

зано с тем, что сама по себе криптовалюта для многих людей остается загадкой. На текущий 

момент не существует эмиссионного центра криптовалют. Основной способ их получения – 

майнинг. Это процесс создания новых блоков и последующей записью в этих блоках тран-

закций, а также попутно – создания новых биткоинов. Майнинг необходим для того, чтобы 

существовала сеть Биткоин, именно, так называемые» майнеры создают новые блоки и запи-

сывают в них все транзакции, которые произошли с момента создания предыдущего блока. 

Процесс майнинга требует решения математически сложной задачи, а, следовательно, требу-

ет нехилых вычислительных ресурсов. Чтобы заинтересовать людей в майнинге, к нему до-

бавили награждение – каждый найденный блок не только записывает свежие транзакции, но 

и даёт майнеру немного биткоинов.  

Чтобы участвовать в майнинге нужны большие затраты электроэнергии и покупка 

мощной и дорогой технике. Правовой статус криптовалюты не определен, это слабое место, 

если введу законы или запреты на неё, то можно ожидать резкого снижения её стоимости, 

что повлечет за собой большие денежные потери. Но на данный момент полностью запре-

тить криптовалюты нельзя, так как потребуется возможность доступа к каждому компьютер-

ному устройству, что пока запрещено законодательством большинства стран, как вмеша-

тельство в личную жизнь. Экономистов более всего интересует не сам биткоин, а технология 

блокчейн. Теоретически она позволит сделать транзакции быстрее и безопаснее. Несмотря на 

то, что оптимистичные прогнозы каких-то два месяца назад предрекали биткоину место ми-

ровой валюты, нынешний запрет Центробанка показал, что экономика пока не готова к та-

ким потрясениям, как децентрализованная валюта.  
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Выступая инструментом экономического роста региона, местные бюджеты обеспечи-

вают наиболее эффективное расходование муниципальных бюджетных средств. Формирова-

ние местного бюджета в адекватном реальным расходам объеме является залогом повыше-

ния инвестиционной привлекательности муниципального образования и улучшения качества 

жизни его жителей. Муниципальные средства направляются на финансирование экономиче-

ски и социально значимых инвестиционных проектов и местных целевых программ, участ-

вующих в выполнении комплексных целевых программ социально-экономического развития 

субъекта федерации. Что, в свою очередь, выступает вкладом местного бюджета в повыше-

ние качества жизни населения в определенном регионе. 
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Отметим в этой связи то, что особую значимость приобретает использование совре-

менных форм составления бюджетных смет, модернизация функционирования бюджетов с 

учетом обеспечения транспарентности их расходов, что направлено на распространение 

практического опыта участия общественности в разработке и принятии бюджетных реше-

ний. Успешная реализация основных задач местного бюджета способствует укреплению де-

мократических и социально-экономических компонент функционирования бюджетов на 

местном и региональном уровнях [2].  

Получившее в настоящее время развитие тенденции формирования и исполнения элек-

тронного бюджета предусматривает своевременное, достоверное и наиболее полное раскры-

тие информации о функционировании бюджета, а также возможность широкого участия 

граждан в формировании бюджета, что является одним из основных признаков демократии и 

конституционных прав граждан [4]. 

Несмотря на глубокие исторические корни, бюджетная прозрачность активно 

дискутировалась на различных международных конференциях и встречах политических 

лидеров после азиатского финансового кризиса 1997 года. Так, Международный валютный 

фонд в 1998 году опубликовал «Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности 

в бюджетно-налоговой сфере», а Организация экономического сотрудничества и развития 

изложила на этот счет свою точку зрения в документе «Лучшие практики прозрачности 

бюджета».  

Международное бюджетное партнерство, начиная с 2006 года, стало размещать в 

открытом доступе собственное видение «Индекса открытости бюджета», оценивая страны по 

показателям открытости государственных финансов. Следует отметить, что по этому 

индексу открытости бюджета Россия занимает ведущие позиции (рис. 1) [5]. Рассчитывая 

рейтинговые параметры, эксперты особо выделяют открытость бюджетов муниципальных 

образований страны. 

Особый интерес представляет изучение российского передового опыта и существую-

щих научно-исследовательских разработок в области транспарентности социально-

экономической и бюджетной политики, осуществляемой в рамках электронного бюджета на 

муниципальном уровне, что в целом обусловливает теоретическую и практическую значи-

мость данной тенденции исполнения местного бюджета. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма международного рейтинга бюджетной прозрачности за 2017 год 

Решение основных проблем организации бюджетного процесса, обеспечения его 

транспарентности и участия в нем граждан муниципалитета изложили в своих научных тру-

дах В. Андрущенко, А. Волохов, Л. Гладченко, А. Голинская, В. Демьянишин. 
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Однако, несмотря на значительный интерес ученых к данной проблематике и положи-

тельные изменения в бюджетном законодательстве, направленные на усиление независимо-

сти муниципальных образований, пути обеспечения их финансовых потребностей в условиях 

децентрализации требуют дальнейшего исследования и решения возникающих проблем 

формирования и исполнения местных бюджетов с целью увеличения их роли в финансовом 

обеспечении социально-экономического развития регионов, активизации различных соци-

альных слоев и групп граждан в бюджетном процессе, что в итоге содействует устойчивому 

развитию национальной экономики [3]. 

Развитию электронного бюджетирования на местном уровне в существенной степени 

способствует повышение роли и эффективное использование Единого портала государствен-

ной интегрированной информационной системы. Этот портал был запущен в 2015 году, что 

уже в настоящее время привело к положительным социально-экономическим результатам на 

местном уровне (начала обновляться социально-бытовая инфраструктура городов, расшири-

лось строительство дорог, ремонт мостов, ускорилось появление новых станций метрополи-

тена). 

Состав объектов инфраструктуры электронного бюджета муниципальных образований 

в народном хозяйстве включает в себя единую информационно-коммуникационную инфра-

структуру, контактный центр, систему учета, электронный документооборот, дата-центр, си-

стему управления финансово-хозяйственной деятельностью, единую GIS-систему. 

Интегрированная информационно-коммуникативная система позволяет осуществлять 

коммутацию информации из различных источников и баз данных, давая, таким образом, но-

вое качество бюджетной аналитики. Используемые электронные технологии позволяют по-

лучать данные из порталов открытых систем государственных электронных закупок (ЕИС). 

Имеющаяся информация также интегрируется с реестрами государственной службы стати-

стики, единым реестром юридических и физических лиц, данными Федерального казначей-

ства. В итоге объединение информационных ресурсов из различных источников дает воз-

можность повысить качество отчетности органов местного самоуправления об использова-

нии средств налогоплательщиков. 

Электронный бюджет муниципального образования позволяет сделать доступными до-

кументы, которые влияют на содержание бюджетной политики. Так, в настоящее время на 

местном уровне обнародуются планы деятельности главных распорядителей бюджетных 

средств. Финансовые планы и отчеты коммунальных предприятий также являются преиму-

щественно доступными. 

По мнению авторов, существуют и другие составляющие транспарентности, которые 

могут быть реализованы в рамках интегрированной информационно-коммуникационной си-

стемы на муниципальном уровне. 

Такими качественными составляющими информационно-коммуникационной системы 

выступают: 

 удобства поиска бюджетной информации; 

 интегрированность сайтов городских администраций, коммунальных предприятий 

с социальными сетями; 

 публикация в открытом доступе планов составления, рассмотрения и утверждения 

местного бюджета и ключевых социально-экономических бюджетных документов на теку-

щий календарный год; 

 наличие бюджетных регламентов и «общественного бюджета»; 

 открытость и четкая регламентация процедур обнародования проектов документов 

бюджетной политики и консультаций по их содержанию; 

 возможность граждан влиять на среднесрочные и годовые приоритеты бюджетной 

политики благодаря прозрачности планов деятельности, бюджетных запросов и финансовых 

планов коммунальных предприятий и отчетов об их выполнении; 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|243 

 противодействие возможным злоупотреблениям, их предотвращение;  

 устранение попыток принятия необоснованных бюджетных решений (например, 

занижения прогнозных поступлений налоговых средств и внесение изменений в решение о 

бюджете). 

Наиболее эффективное взаимодействие информационно-коммуникационных составля-

ющих в настоящее время наблюдается в системе местного электронного бюджетирования 

города Казани, где высок уровень прозрачности стратегических документов местного разви-

тия. проектов и большинства утвержденных документов социально-экономической и бюджет-

ной политики. Здесь в открытом доступе публикуется информация о: протоколах и стенограм-

мах городской сессии; протоколах профильной бюджетной комиссии; результатах поименных 

голосований депутатов на сессии совета, заседании профильной бюджетной комиссии. 

При загрузке плановых и фактических показателей автоматически рассчитывается про-

цент выполнения по каждой статье электронного бюджета с приведением индекса превыше-

ния плана и значительного недовыполнения по каждой из таких статей бюджета, как образо-

вание, социальная защита, охрана здоровья, спорт, культура, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, управление. 

В сетевую структуру электронного бюджета Казани подключены практически все ком-

мунальные предприятия города (табл. 1). 

В системе электронного бюджетирования г. Казань тем не менее не хватает полноты 

обнародования проекта решения о местном бюджете. Не все из утвержденных бюджетных 

запросов главных распорядителей бюджетных средств можно найти на сайтах, а их проекты 

вообще недоступны. 

Показательным примером эффективности действия системы электронного бюджетиро-

вания в городе является сфера транспорта. Так как в местном бюджете в соответствии с рас-

пределением расходов на 2015 год, на Департамент транспорта и связи городского совета 

было предусмотрено 836 778 310 руб. (или 5,78% от общего объема бюджета на 2015 год).  

Согласно действующему законодательству, компенсационные выплаты осуществляют-

ся в г. Казань с учетом результатов обследования пассажиропотоков, которые должны про-

водиться один раз в три года. Последнее обследование пассажиропотоков в городе было про-

ведено в 2004 году. С тех пор в городе дважды менялась маршрутная сеть автотранспорта, 

однако обследование пассажиропотоков не проводилось [6].  

Следовательно, компенсационные выплаты из местного бюджета осуществлялись на осно-

вании устаревших данных. Кроме того, возмещение за льготный проезд автомобильным транс-

портом отдельным категориям граждан было выплачено только двум автомобильным транспорт-

ным предприятиям, владельцы которых были депутатами городского совета и членами профиль-

ной комиссии городского совета. Самая большая статья расходов была скрыта за статьей - другие 

мероприятия в сфере электротранспорта, на которую в течение в 2015 года было потрачено 425 

174 907 руб.  
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С внедрением интегрированной информационно-коммуникационной системы ранее 

утвержденный порядок был пересмотрен, проведено обследование пассажиропотоков, что 

позволило снизить расходы по этой бюджетной статье на 21%, а сэкономленные средства 

направить на совершенствование транспортной инфраструктуры города. 

В городе Казань в настоящее время реализовано два из пяти этапов внедрения интегри-

рованной информационно-коммуникационной системы: 

 общественности была предоставлена возможность анализа состояния выполнения 

бюджета, расходов и поступлений по следующим категориям: год, месяц; главный распоря-

дитель; район, а также на что, с какой целью и по каким статьям используются бюджетные 

средства; 

 полностью раскрыта информация о всех составляющих бюджета, стали доступны 

кассовые поступления в разрезе статей и районов, кассовые расходы, финансовые обязатель-

ства, остатки средств не только в районах, но и конкретных распорядителей средств. 

В ближайшей перспективе (2019-2020 годы) планируется ввести сервис, который поз-

волит анализировать конкретные платежи (транзакции), то есть кто, по какому договору и за 

что конкретно осуществлял платеж. Также предполагается раскрытие информации о заклю-

ченных договорах и финансовых обязательствах, которые зарегистрированы, но еще не 

оплачены. 

На одном из этапов внедрения информационно-коммуникационной системы электрон-

ного бюджетирования на карте города будут отображаться капитальные затраты по конкрет-

ным объектам. А на завершающем этапе будет создан внешний API электронного бюджета 

города для использования в сторонних сервисах, а также реализована полноценная мобиль-

ная версия бюджета. 

Таким образом, интегрированная информационно-коммуникационная система элек-

тронного бюджетирования позволяет: составить наиболее полное представление о сложно-

сти и альтернативах принятия различных бюджетных решений; открывает возможность 

успешно влиять на принятие обоснованных управленческих решений органами исполни-

тельной власти и управления; активно защищать свои гражданские права. 

 Процессы местного бюджетирования в стране реализуются в полной мере, что позво-

ляет народному хозяйству занимать ведущие места в мире по показателям транспарентности 

бюджетного процесса.  
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АННОТАЦИЯ 

В условиях повсеместной цифровизации и перехода к цифровой экономики формируются новые 

требования к системе образования. Возникают новые модели взаимодействия науки, образования и 

производства с целью инновационного развития экономики. В одной из таких моделей в качестве 

драйвера инновационного развития в постиндустриальном обществе выступает предпринимательский 

университет, что нашло отражение в идеях Национальной технологической инициативы в концепции 

«Университет 4.0», Переход на предпринимательскую модель развития сегодня в России пытаются 

применить 15 исследовательских университетов.  

Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; инновационное развитие; 
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ABSTRACT 

In the context of ubiquitous digitalization and the transition to a digital economy, new requirements for the 

education system are being formed. New models of interaction between science, education and production with 

the aim of innovative development of the economy are emerging. In one of these models, an entrepreneurial 

university acts as a driver for innovative development in a post-industrial society, which is reflected in the ideas of 

the National Technology Initiative in the concept of "University 4.0". 15 Research universities are trying to apply 

the entrepreneurial development model in Russia today. 
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Начиная с 1970-х гг. в развитых странах наблюдается падение темпов роста ВВП, сни-

жение прибыльности основных отраслей промышленности, существенное замедление роста 

производительности. Стали «заканчиваться люди» для традиционных производств. Доход 

работников на этих производствах ниже, чем в новых индустриях. Население развитых стран 

интенсивно стареет. Примерно 40% занятых в «реальном секторе» уйдут на пенсию в тече-

ние 10 лет. Кризисы начала 2000-х и 2008-2009 годов подтолкнули развитие стран, их эконо-

мику коренной трансформации, известных сейчас под именами «Индустрии 4.0», «цифрови-

зации», индустриального интернета  
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В 2010-х годах большинство индустриально развитых стран и многие развивающиеся 

страны (всего около 140 стран) приняли решения о «цифровой трансформации» и построе-

нии «цифровой экономики» на базе «Индустрии 4.0» или «Интернета вещей» («Индустри-

ального Интернета», «Всеобщего Интернета» и т.п.), приняли национальные планы развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В России также был принят ряд 

нормативных актов: программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р); постановление Правительства 

РФ от 28.09.2017 №1030 «О системе реализации программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»». 

В новых условиях технологическое развитие становится главным фактором развития 

производства. В технологической базе ключевыми становятся неконвенциональные, прежде 

всего цифровые, технологии. Они претендуют на определение технологической базы эконо-

мики.  

Факторы, ограничивающие цифровую трансформацию: готовность технологий растет, 

а недостаток квалифицированного персонала и ограничения традиционной культуры пре-

вращаются в главный барьер. Ведь развитая информационная культура личности становится 

не только залогом развития, но и обязательным условием существования в динамичном ин-

формационном обществе [1, 2]. 

Одним из важнейших направлений программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» является направление «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого запла-

нировано совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую 

экономику компетентными кадрами. В этих условиях возникают новые модели сотрудниче-

ства научно-исследовательских, учебно-образовательных организаций и промышленно-

производственных предприятий [3, 4]. Вопросы оптимизации и моделирования учебного 

процесса в вузе в период цифровой трансформации экономики приобретают новую и особую 

значимость [5, 6]. 

Согласно теории тройной спирали, драйвером инновационного развития в постинду-

стриальном обществе выступает предпринимательский университет (модель Novum 

Trivium). В контексте региональной инновационной политики это означает, что регион, у ко-

торого есть предпринимательский университет имеет возможность к постоянному обновле-

нию пространств, благодаря новым технологиям и предприятиям, возникшим на его научной 

базе [7, с. 145]. 

Для индустриального общества было характерно то, что студент мог получить специа-

лизированное образование и затем отправиться на работу, однако в условиях постиндустри-

ального общества и цифровой экономики требуется более широкий спектр знаний из разных 

областей науки. Модель Novum Trivium автор конкретизирует следующим образом: «тради-

ционные дисциплины специализации, инноватика и предпринимательство, иностранный 

язык и общекультурные компетенции, применяемые в совокупности, становятся драйвером 

генерации знаний»[8, с. 9].  

Создание университета – инноватора по типу Novum Trivium совершенно нового типа 

на основе активной роли в обществе является ключевой составляющей успеха социально – 

экономического развития, ведь в обществе, основой которого являются знания, университе-

ты играют ведущую роль. Становление предпринимательского университета, который сов-

мещает в себе исследовательскую и предпринимательскую функции, обусловлено увеличе-

нием роли знаний в современном обществе, т.е. появление предпринимательского универси-

тета связано с созданием инноваций для социально – экономического развития региона и 

страны в целом. Университет получает возможность превращать разработки в конечный фи-

нансовый результат и в этом понимании подобная академическая парадигма не является аб-

солютно новой - Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Йельский универси-

тет, Университет Твенте, уже являются полноценными предпринимательскими университе-

тами. 
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Это является сигналом к переходу от индустриального к наукоёмкому обществу, когда 

учёный занимается предпринимательской деятельностью, и наоборот. Вовлечение академи-

ческой составляющей в процессы технологического и регионального развития означает пе-

реход от исследовательского университета к предпринимательской модели развития. Соче-

тая в себе черты академизма и предпринимательства, университет становится лидером во 

взаимоотношениях университета, бизнеса и государства. Таким образом, традиционная роль 

университета в обществе меняется, и дополняется в виде новых качественный свойств, таких 

как трансфер технологий, создание малых наукоёмких предприятий при университетах, раз-

витие предпринимательской культуры в обществе, выполняя стратегическую роль в поддер-

жании инноваций региона [8, с. 6]. 

Переход традиционного университета к предпринимательской модели развития, как 

пишет там же Ицковиц, может быть осуществлён при помощи «осознания, что важное от-

крытие, сделанное в университете и которое можно было бы запатентовать, запатентовано не 

было». Также университет может решить какую – то хозяйственную задачу из сферы бизнеса 

или государственного управления, т.е. выдвинуть свою инициативу и сформировать ком-

плексное решение для конкретных нужд хозяйствования. Далее университет может осу-

ществлять своё взаимодействие с бизнесом и государством на системном уровне. Это озна-

чает, что можно ввести в университете отдел связи с промышленностью для введения ком-

паний в университеты или отделов коммерциализации технологий при студенческом городке 

для поиска выхода изобретений на рынок. На следующем этапе возможно играть уже страте-

гическую роль в инновационном развитии. Общая модель перехода от традиционного уни-

верситета к предпринимательскому изображена на рисунке 1. 

В динамическом развитии университета, предпринимательская академическая пара-

дигма является исследовательским проектом университета, производящим открытия, кото-

рые сразу же становятся публикациями и стартапами – работой в рамке проектных групп 

творческих команд.  

Г. Ицковиц отмечает, что предпринимательская модель университета может быть вы-

ражена в виде четырёх взаимосвязанных положений: 

Утверждение 1: Взаимодействие. Предпринимательский университет тесно взаимодей-

ствует с промышленностью и правительством; университет не изолирован от общества. 

Утверждение 2: Независимость. Предпринимательский университет является относи-

тельно независимым учреждением; это независимая структура 

Утверждение 3: Гибридизация. Снятие напряжённости между принципами взаимодей-

ствия и независимостью является стимулом к созданию гибридных форматов для одновре-

менной реализации двух целей. 

Утверждение 4: Обоюдность. Существует постоянное обновление внутренней структуры 

университета по отношению к промышленным и государственным изменениям, и наоборот. 

Утверждения 1 и 2 могут являться институциональными принципами научного и пре-

подавательского университета. Объединение всех четырёх элементов позволяет говорить о 

полноценном предпринимательском университете [8, с. 8], а сам предпринимательский уни-

верситет «может быть основан как источник высоких технологий в практически любом ре-

гионе, либо как следствие его развития» [7, с. 145].  

Предпринимательский университет в экономике знаний выступает в роли инновацион-

ного хаба, который имеет возможности к усилению благодаря сетевому сотрудничеству уни-

верситетов на основе их инновационного потенциала, это знаниевая инфраструктура инно-

вационного развития, а вопрос развития предпринимательских университетов соединяется с 

вопросом о целях, задачах, приоритетах, принципах и стратегических направлениях реализа-

ции региональной инновационной политики, в том числе и международного уровня, где бы 

вся российская инновационная система выступала в качестве интегрирующегося в мировое 

пространство региона. 
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Рисунок 1 – От традиционного университета к предпринимательскому
 

Американский учёный Бертон Кларк высказывает свою точку зрения насчёт направле-

ний, по которым должна вестись работа в традиционном университете для того, чтобы отве-

чать на глобальные вызовы, стоящие не только перед обществом, но и перед самими универ-

ситетами. Он выделяет следующие положения: 

1. Консолидированный центр управления, который должен продемонстрировать более 

существенную способность системы к самоуправлению 

2. Обширная сеть развития, которая включает в себя многообразие форм центров и 

подразделений по принципу матричной структуры, привносящей гибкость в стабильную си-

стему 

3. Преобразования в академических, научно – исследовательских, образовательных 

подразделениях, осознающих экономическую и образовательную ценность предпринима-

тельского подхода к действию 

4. Предпринимательская культура, требующая переосмысления организационных пре-

образований 

Эти преобразования должны начинаться, в первую очередь, с переосмысления тради-

ционной роли университета профессорско – преподавательским составом во избежание того, 

что на самом деле трансформацию будут контролировать игроки из внешней среды, а не са-

ми работники университета. Характеристики предпринимательского университета, разрабо-

танные Кларком, таковы: усиленный центр управления, обширная периферия развития, ди-

версифицированный источник финансирования, предпринимательские факультеты и акаде-

мико–предпринимательская культура [9, p. 157-169] 

При подобном развитии сценария университет может стать предпринимательским в 

полном смысле этого слова, а в долгосрочной перспективе учёные могут стать капиталиста-

ми, но не в привычном понимании этого слова в индустриальном обществе. Существуют не-

которые специфические черты капитала, которые станут центром и двигателем не только ре-

гиона, но и страны в целом в экономике знаний. Среди них стоит выделить человеческий, 

социальный и предпринимательский капиталы, а также капитал в виде знаний [10, с. 41].  
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Чтобы не оказаться простым донором знаний, как во времена индустриального обще-

ства, университет должен следовать по пути развития академического предпринимательства, 

которое предполагает расширение преподавания и научно – исследовательской деятельности 

и интернационализацию передачи технологий и возможностей создания компаний, что все-

гда было традиционной ролью промышленности. Таким образом, учёный, сочетая в себе 

черты бизнеса и академизма, работает как на коммерциализацию своих научных изысканий 

вплоть до глобального масштаба, так и на приращение научного знания.  

 Согласно этому, Ицковиц выделяет 4 типа предпринимательских типа учёных по кри-

терию степени вовлеченности по капитализации знаний. Типология различных академиче-

ских предпринимательских стилей включает в себя: 

1. Академический учёный непосредственно заинтересован в формировании спин – офф 

компаний и готов взять на себя ведущую роль в этом процессе. 

2. Академические учреждения заинтересованы в том, чтобы их открытия были коммер-

чески успешными и готовы играть вспомогательную роль, как правило, в качестве члена 

Научно – консультативного совета. 

3. Академические учреждения, которые осознают экономические последствия коммер-

циализируемых исследований, но хотят передавать эти результаты на хранение в офисе по 

трансферу технологий. 

4. Традиционный учёный не заинтересован в предпринимательстве, но находит компа-

нию, полезную для разработки технологий, необходимых для продвижения своих основных 

целей исследования. 

Благодаря тому, что учёный – предприниматель является полностью не похожим на 

традиционного, предпринимательский университет имеет возможность выйти на новый ка-

чественный уровень по подготовке человеческого капитала, который является центральным 

фактором развития наукоёмкого общества.  

Научно-исследовательское начинание Ицковица развивается в идеях Национальной 

технологической инициативы в концепции «Университет 4.0». В ней Е.Б. Кузнецов рассмат-

ривает эволюционные преобразования университетов в логике взаимодействия с бизнесом и 

государством, начиная от фундаментальной основы и традиционной миссии университета – 

поиск талантов и образования и заканчивая новыми рынками и их инфраструктурой. [11] 

Предпринимательский университет в экономике знаний выступает в роли инновацион-

ного хаба, который имеет возможности к усилению благодаря сотрудничеству университетов 

на основе их инновационного потенциала, это знаниевая инфраструктура инновационного 

развития. Сущность понятия носит абстрактный характер. 

 
Рисунок 2 – Трансформация университетов 

Преобразования в предпринимательский университет должны носить эволюционный 

характер как во взаимоотношениях с внешней средой, так и среди профессорско–

преподавательского состава. В свою очередь, постепенный переход университета к предпри-
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нимательской модели развития знаменует собой новый виток в социально – экономическом 

развитии региона. При этом, как отмечает Ицковиц, «предпринимательский университет 

может быть основан как источник высоких технологий в практически любом регионе, либо 

как следствие его развития» [7, с. 145].  

По мнению С. Ботот и Д. Сатински, для России можно сформулировать три вопроса, 

отвечать на которые необходимо в контексте тройной спирали. Среди них они выделяют ис-

торию взаимоотношений между университетами, бизнесом и государством; корректное вы-

явление стадии, на которой находится Россия в контексте реализации тройной спирали и 

представляют ли собой российские университеты двигатель экономики знаний.[12, с. 44-45]. 

Переход на предпринимательскую модель развития не оказался сугубо декларативным, 

сегодня в России её пытаются применить 15 исследовательских университетов, среди кото-

рых значится Университет информационных технологий, механики и оптики в г. Санкт-

Петербург. В дальнейшем мы планируем исследовать перспективы развития российских ис-

следовательских университетов в рамках идеи Национальной технологической инициативы в 

концепции «Университет 4.0» как драйвера инновационного развития глобально-

ориентированного региона. 
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ABSTRACT 

This article presents five major trends in the development of information technology. At the same time, the 

use of Internet resources was analyzed for the needs of the countries of the world. Analyzes are expressed and 

summarized in diagrams between ages, sexes, and by example of annual periods. 
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Over the past two and a half decades, ITU has contributed to the unprecedented development 

of ICTs worldwide and the wider transformation they have brought to society. Our new data show 

that young people are at the forefront of today’s digital economy with 70 per cent of the world’s 

youth being online.  

Today’s ICT development is driven by the spread of mobile-broadband services. The growth 

of mobile broadband has largely outpaced that of fixed broadband, while mobile-broadband prices 

have dropped by 50 per cent on average over the last three years. These factors have resulted in 

about half of the world’s population get -ting online and broadband services being available at 

much higher speeds. As ICTs continue to be a key enabler of economic and social development, 

ITU has a pivotal role in the global efforts to bridge the digital divide and in fostering an inclusive 

digital economy. 

 In 104 countries, more than 80% of the youth population are online. Proportion of youth (15-

24) using the Internet in 2017 year. In developed countries, 94% of young people aged 15-24 use 

the Internet compared with 67% in developing countries and only 30% in Least Developed Coun-

tries (LDCs). Out of the 830 million young people who are online, 320 million (39%) are in China 

and India. Nearly 9 out of 10 young individuals not using the Internet live in Africa or Asia and the 

Pacific. 
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Diagram 1 – Proportion of individuals using the Internet, by age, 2017 (Developed by the author based 

on ITU data) 

The proportion of young people aged 15-24 using the Internet (71%) is significantly higher 

than the proportion of the total population using the Internet (48%). 

From the diagram above, it can be seen that by 2017 the total population of European coun-

tries used 79.6% of the Internet services. 95.7% of the total number of Internet users aged 15-24. 

In the Commonwealth of Independent States, the total number of Internet users in the CIS was 

67.7%. 86.9% of the total number of young people aged 15-24 years old. 

In developing countries, the general population used internet services at 81%. 94.3% of the to-

tal number of Internet users aged 15-24. 

In Africa, the general population consumed 21.8% of the Internet. 40.3% ofthesepeoplear-

eyoungpeopleaged 15-24. 

48% of the world's population have access to the Internet. 70.6% of these indicators are young 

people aged 15-24 years old. 

 

Diagram 2 – Proportion of youth (15-24) Internet users and youth in the population, 2017 (Developed 

by the author based on ITU data) 
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Young people represent almost one-fourth of the total number of individuals using the Inter-

net worldwide. In LDCs, 35% of the individuals using the Internet are young people aged 15-24, 

compared with 13% in developed countries and 23% globally. 

 

Diagram 3 – Proportion of households with Internet access, 2017 (Developed by the author based on 

ITU data) 

In developed countries, the proportion of households with Internet access at home is twice as 

high as in developing countries. 

Only 15% of households in LDCs have Internet access at home. In these countries, many In-

ternet users are accessing the Internet from work, schools and universities or from other shared pub-

lic connections outside the home.As you can see, most of the young people have access to Internet 

services through the legal entity search. 

The proportion of men using the Internet is higher than theproportion of women using the In-

ternet in two-thirds of countries worldwide. There is a strong link between gender parity in the en-

rollment ratio in tertiary education and gender parity in Internet use. The only region where a higher 

percentage of women than men are using the Internet is the Americas, where countries also score 

highly on gender parity in tertiary education.  

The following diagram illustrates the analysis of Internet services in gender. 

The diagram shows that the use of the Internet worldwide is 82.9% of men in Europe, where-

as this figure is 76.3%. 

Access to Internet in developed countries was 82.2% for males and 79.9% for females. The 

difference between them is 3%. In developed countries, men use Internet services more often than 

women. 

Access to the Internet in the United States was 65.1% for males and 66.7% for females. The 

difference between them is 1.6%. In the United States, women are more likely to use sex than men. 

Thus, Internet users in the world can be divided into the following places: 

1.Europe 

2. Developed 

3. CIS 

4. The Americas 

5. Asia&Pacific 

6. Arab States 

7. Developing 

8. Africa 

9. LDCs 
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Diagram 4 – Internet penetration rate for men and women, 2017 (Developed by the author based on ITU 

data) 

The proportion of women using the Internet is 12% lower than the proportion of men using 

the Internet worldwide. While the gender gap has narrowed in most regions since 2013, it has wid-

ened in Africa. In Africa, the proportion of women using the Internet is 25% lower than the propor-

tion of men using the Internet. In LDCs, only one out of seven women is using the Internet com-

pared with one out of five men. 

 

Diagram 5 – Internet user gender gap (%), 2013 and 2017 (Developed by the author based on ITU data) 

In the diagram, analyzing Internet users for years, the number of Internet users in Africa has 

grown by 4.6% in 2017 compared to 2013. LDCs increased by 3%. Developed countries increased 

by 0.3%. In Asia & Pacific by 0.3%.Arab states 1,9%, Europe 1,5%, CIS 1,7%, The Americas 3%, 

Developed 3% access to internet has dropped by 2017 compared to 2013. This indicates that inter-

net access services have dropped a little. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема различия профилей перспективных экономических специализаций субъектов 

РФ, вошедших в Северный макрорегион в рамках Стратегии пространственного развития. Выявлены 

существенные отличия между северными регионами, которые необходимо учитывать при разработке 

документов стратегического планирования на разных уровнях управления.  

Ключевые слова: стратегия пространственного развития; северный макрорегион; экономическая 

специализация; коэффициенты сходства и различия. 

THE DIFFERENCES OF THE ECONOMIC SPECIALIZATIONS OF THE 

NORTHERN MACROREGION’S TERRITORIES 

Ermolin E.N., 

Graduate student of Federal Center for Integrated Arctic Research named after academician 

N. P. Laverov, Russian academy of sciences, Arkhangelsk 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of differences in the profiles of promising economic specializations of 

subjects of the Russian Federation included in the Northern macroregion in the framework of the Strategy of 

spatial development. Significant differences between the Northern regions are revealed, which should be taken 

into account when developing strategic planning documents at different levels of management. 

Keywords: the strategy of spatial development; the Northern macroregion; economic specialization; the 

coefficients of similarities and differences. 

Согласно утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года 

№207-р «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» (далее – Страте-

гия) в России выделено 12 макрорегионов. Один из них – Северный макрорегион, включаю-

щий в себя Архангельскую область, Ненецкий автономный округ (НАО) и Республику Коми 

[1].  

Как отмечает академик В.Л. Квинт, «при разработке любой стратегии, но особенно об-

щегосударственного и регионального уровня, должны учитываться три важнейших постула-

та: любая стратегия может предлагать к реализации только приоритеты, отражающие нацио-

нальные и региональные интересы, и при этом они должны быть полностью обеспечены 
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всеми видами трудовых, материальных, финансовых, а также инфраструктурных ресур-

сов…» [2]. 

Следует отметить, что сегодняшнее разделение России на макрорегионы во многом по-

вторяет логику экономического районирования, существовавшую во времена СССР. Так, в 

1986 году был выделен Северный экономический район, включавший в себя территории Ка-

рельской АССР, Коми АССР, Архангельской (в том числе НАО), Вологодской и Мурман-

ской областей. В нынешней пространственной Стратегии в составе Северного макрорегиона 

остались Архангельская область, Республика Коми и НАО, территории остальных вышепе-

речисленных субъектов РФ отнесены к Северо-Западному макрорегиону. При этом, с одной 

стороны, сохранились такие социально-экономические особенности, характерные для всех 

регионов, входивших в Северный экономический район, как: отраслевая специфика, высокая 

доля транспортных расходов в структуре затрат, высокие энергозатраты, повышенная стои-

мость трудовых ресурсов, отрицательная демографическая динамика [3, С. 10]. С другой 

стороны, высветились проблемы и приоритеты, характерные уже для более узкого круга тер-

риторий, составивших новый макрорегион. При этом нужно отметить, что с точки зрения 

межрегиональной сбалансированности новый макрорегион значительно уступает своему ис-

торическому предшественнику [4]. 

Обратимся теперь к включенному в Стратегию перечню перспективных экономических 

специализаций субъектов РФ (Перечень). Нетрудно заметить, что из трех территорий Север-

ного макрорегиона две (Республика Коми и НАО) имеют ярко выраженную специализацию 

по добыче полезных ископаемых: в структуре валовой добавленной стоимости, производи-

мой на территории Республики Коми, она занимает 35,1%, в Ненецком автономном округе – 

74,5% [5]. При этом экономика Архангельской области достаточно диверсифицирована. 

Данный факт нашел свое отражение и в вышеуказанном Перечне. Это позволяет сделать 

предположение о том, что профили экономических специализаций этих регионов имеют су-

щественные отличия. 

Составим матрицу следующих показателей (таблица 1): 

𝑥𝑖𝑗 = {

1, если специализация 𝑖 отнесена к перспективным в регионе 𝑗
−1, если специализация 𝑖 отнесена к неперспективным в регионе 𝑗

0, если специализация 𝑖 в регионе 𝑗 отсутствует
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Источник: составлено автором 

Данная матрица позволяет представить степени различия между регионами с точки 

зрения перспективных и неперспективных специализаций.  

Если для Архангельской области в ее профиль включено 18 перспективных специали-

заций из общего числа 21 присутствующих в макрорегионе в целом (86%), то для Республи-

ки Коми их всего 9 (43%), а для НАО – только 4 (19%). При этом из общего Перечня специа-

лизаций, как перспективных, так и неперспективных, во всех трех субъектах их отмечено 

только 4 (19%), в двух субъектах – 8 (38%), только в одном субъекте – 9 (43%). Общими спе-

циализациями, перспективными для всего Северного макрорегиона, являются «Добыча по-

лезных ископаемых», «Производство прочих готовых изделий» и «Транспортировка и хра-

нение». Общей же неперспективной экономической специализацией, критически важной для 

всех трех регионов, является «Растениеводство и животноводство». 

Для детализации различий профилей в каждой паре регионов (𝑠, 𝑡) по аналогии с пред-

ложенным в работе [6] подходом найдем коэффициент различий по следующей формуле 

расстояния Хемминга (таблица 2): 

1

, ,  
n

st is it

i

K x x s t n количество специализаций


     

При полном совпадении профилей 𝐾𝑠𝑡 = 0, а существенное различие отмечается при 

условии 𝐾𝑠𝑡 > 𝐾крит.. Принимая в качестве критического уровня величину, равную половине 

длины общего Перечня 𝐾крит =
21

2
= 10,5, получаем существенные различия в профилях пар 

«Архангельская область – Республика Коми» и «Архангельская область – НАО». 

Для определения меры близости профилей можно также воспользоваться известными 

формулами коэффициентов сходства П. Жаккара (1) и Л. Коха (2) [3, С. 178-179]: 

𝐽𝑖𝑗 =
|𝑃𝑖∩𝑃𝑗|

|𝑃𝑖|+|𝑃𝑗|−|𝑃𝑖∩𝑃𝑗|
       (1) 

𝐶 =
∑ |𝑃𝑖|𝑚

𝑖=1 −|⋃ 𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1 |

(𝑚−1)∙|⋃ 𝑃𝑖
𝑚
𝑖=1 |

       (2) 
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где 𝑃𝑖 , 𝑃𝑗 – соответствующие профили. 

Отметим, что 0 < 𝐽, 𝐶 < 1, при полном совпадении профилей они равны 1, при отсут-

ствии общих элементов – 0.  

Отметим, что коэффициенты сходства П. Жаккара (таблица 3) дают несколько иную 

картину, чем коэффициенты из таблицы 2. Вместе с тем, для группы из трех регионов коэф-

фициент Л. Коха 𝐶 = 0,48 < 0,5, что свидетельствует о достаточно слабом общем внутриг-

рупповом сходстве. 

Однако, предложенный подход дает лишь некоторое начальное представление о суще-

ствующих различиях либо сходстве. Для составления более детальной картины необходимо 

учитывать силу влияния той или иной экономической специализации на развитие регионов. 

Нам представляется возможным в дальнейшем осуществить это, используя весовые коэффи-

циенты, рассчитываемые на основе метода анализа иерархий [7].  

С учетом сказанного выше отметим, что, не смотря на значительное количество общих 

проблем и особенностей, характерных для северных регионов, с точки зрения экономических 

специализаций и структуры экономики, два субъекта Северного макрорегиона – Республика 

Коми и Ненецкий автономный округ, с одной стороны, и Архангельская область – с другой 

стороны имеют целый ряд предпосылок для формирования различных траекторий и сцена-

риев пространственного развития [8]. Это обстоятельство необходимо учитывать при разра-

ботке документов стратегического планирования на уровне как макрорегиона, так и входя-

щих в него субъектов РФ. 
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ABSTRACT 

The article considers the formation of a digital economy as a factor in the development of the Republic of 

Azerbaijan. The achievements of the country's economy in creating favorable conditions for the development of 

the national economy and the non-oil sector are considered. 
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В настоящее время словосочетание «цифровизация экономики» является одной из са-

мых широко используемых понятийных категорий, включающей инструменты для более эф-

фективного ведения бизнеса, инновативные шаги, а также эффективно выстроенную систему 

менеджмента. В современных условиях развития ИКТ широкое распространение ресурсов 

сети Интернет привело к началу нового этапа развития экономики, признаками которого ста-

ли «электронная торговля», «электронное налогообложение», «электронное правительство» 

[1, 2].  

Широкое распространение Интернета дало также толчок к преобразованию экономики 

как науки. В ее традиционной форме главной целью каждого коммерческого предприятия 

является развитие бизнеса, предоставление своего товара более широкой массе потребителей 

и, в конечном счете, увеличение оборотов («рост»). Конечно же, не всем предприятиям это 

удается. В современных условиях цифровизации, с революционным развитием ИКТ, посто-

янно увеличивается уровень и интенсивность конкуренции. Для достижения успеха на рын-

ке, повышения конкурентоспособности в условиях формирования нового типа покупателей, 

требуются современные идеи и креативность.  

Словосочетание «цифровая экономика» всё больше входит в лексикон предпринимате-

лей. Одним из главных докладов Всемирного банка (ВБ) за 2016 год стал отчёт о состоянии 

цифровой экономики в мире «Цифровые дивиденды» [3]. 
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В предисловии к докладу, написанном президентом группы Всемирного банка Джимом 

Ён Кимом, говорится следующее: «Мы переживаем величайшую информационно-

коммуникационную революцию в истории человечества. Более 40 % населения планеты 

имеет доступ к Интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользователи. Среди бед-

нейших 20 % домохозяйств мобильный телефон есть почти в каждых 7 из 10. Число бедней-

ших домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем имеющих доступ к 

туалету или чистой питьевой воде» [3].  

За период 2005-2015гг. количество пользователей Интернета выросло более чем втрое: 

с 1 млрд. до 3,2 млрд. человек. Авторы доклада ВБ называют данное явление «цифровой ре-

волюцией»: «Это означает, что сегодня сети связи соединяют фирмы, граждан и правитель-

ства прочнее, чем когда бы, то ни было прежде. Цифровая революция сразу же принесла вы-

годы частным лицам: стало проще и удобнее общаться и получать информацию, появились 

бесплатные цифровые продукты, возникли новые формы досуга. Кроме того, благодаря это-

му сложилось ощущение глубинной социальной взаимосвязи и глобальной общности» [3]. 

Цифровая экономика имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной экономи-

кой, хотя существует и другое мнение [4]. Одним из главных преимуществ цифровой эконо-

мики является динамический цикл продукта. Использование высоких технологий, наряду с 

глобализацией, способствует быстрому производству продукта и его доставке к конечному 

потребителю. Другими словами, цифровая экономика предоставляет широкие возможности 

для поиска наиболее оптимальных рынков сбыта, сортировки соответствующего перечня то-

варов, также для ведения конкуренции. Несмотря на то, что осуществление и переход к этой 

системе требует существенных затрат и наличие соответствующей нормативно-

законодательной базы, конечный результат оправдывает затраты. Можно сказать, что тради-

ционная экономика значительно уступает цифровой экономике и, через определенное время, 

потеряет свою актуальность. В данном контексте следует отметить проблемы, с которыми 

сталкиваются хозяйствующие субъекты в рамках традиционной экономики: хранение про-

дуктов в соответствии с общепринятыми нормами; упаковка; реклама и маркетинг; доставка 

до конечного потребителя.  

Цифровая экономика затрагивает почти все аспекты жизнедеятельности современного 

общества, начиная от обычных онлайн операций и заканчивая предоставлением услуг. Об-

мен информацией происходит почти мгновенно, тем самым ускоряя процесс ведения бизне-

са. В современном мире преимущества цифровой экономики широко используются в управ-

лении предприятиями, организации бизнеса и отношений между его подразделениями.  

В Азербайджане в последние годы ведется активная работа по созданию благоприят-

ных условий для развития национальной экономики и ненефтяного сектора. В наши дни ИКТ 

являются приоритетной сферой на государственном уровне. Проделано много работы в этом 

направлении, приняты государственные программы, поставлены конкретные цели по улуч-

шению экономики в близкой, средней и дальней перспективе.  

Нормативно-законодательную основу для развития ИКТ сформировало принятие Зако-

на Азербайджанской Республики от 10 мая 2005 года «Об электронной торговле» и Распоря-

жение Президента Азербайджанской Республики от 2 апреля 2014 года о «Национальной 

стратегии по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-

2020 годы».  

Основными направлениями стратегии дальнейшего развития Азербайджанской Рес-

публики являются достижение устойчивого экономического роста и прогресса за счет разви-

тия ненефтяного сектора и диверсификация экономики. Национальная стратегия определяет 

государственную политику устойчивого развития ИКТ, которая предусматривает сокраще-

ние фактора природных ресурсов и обеспечение преимущества ненефтяного фактора в со-

ставе ВВП страны, а также в формировании государственного бюджета, создание и развитие 

мотивационных механизмов для расширения возможностей внедрения инноваций.  
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Следует отметить, что использование передовых технологий намного облегчает реше-

ние такой жизненно важной социально-экономической проблемы Азербайджана, как нищета.  

В последние годы с целью поощрения безналичных платежей были приняты некоторые 

нормативно-правовые акты. Основными из них являются Закон Азербайджанской Республи-

ки от 16 декабря 2016 года №461-VQ «О безналичных расчетах» и Распоряжение Президента 

Азербайджанской Республики об утверждении «Государственной программы по расшире-

нию цифровых платежей в Азербайджанской Республике в 2018-2020 годах» от 26 сентября 

2018 года. Главной целью данных нормативных актов являются обеспечение прозрачности 

операций и расчетов, производимых между участниками гражданского оборота на террито-

рии Азербайджанской Республики, защиты прав потребителей, стимулирование замены 

наличных денежных расчетов на безналичные расчеты, ускорение развития банковской си-

стемы. 

Азербайджан имеет значительный потенциал для внедрения концепции цифровой эко-

номики. Ведутся активные работы в этой сфере по всем направлениям. Однако, наряду с по-

зитивным развитием этих процессов, существуют определенные проблемы. Так, по данным 

государственного комитета статистики, всего 10% населения пользуются безналичными рас-

четами. В последние годы все государственные структуры и частные предприятия перешли 

на безналичную систему выплат.  

Министерство налогов Азербайджана для стимулирования безналичных платежей при-

няло несколько законов. Все налоговые отчеты перешли на электронный режим с использо-

ванием электронной подписи. Но, несмотря на это, уровень безналичных расчетов не повы-

сился и главной причиной этого, по нашему мнению, является причина психологического 

характера. После распада СССР многие граждане потеряли свои сбережения в банках или же 

обесценились приобретенные ими ценные бумаги и, тем самым появилось, некоторое недо-

верие к системе в целом. Еще одной проблемой можно назвать недостаточно развитую тех-

ническую базу и инфраструктуру. Не все коммерческие объекты технически и организаци-

онно готовы к переходу к безналичному расчету. Но, тем не менее, можно констатировать, 

что в последние годы в этом направлении фиксируется положительная тенденция и следует 

ожидать увеличения объемов безналичных расчетов в Азербайджане. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается решение проблемы кредитного скоринга российского банковского 

сектора с помощью применения моделей взвешенного голосования. Для доступа к риску, связанному с 

заявителем, используются исторические данные заявителей и методы статистического или машинного 

обучения. Однако определения эффективной модели вызывает трудности ввиду неоднородности выборки. 

В ходе исследования был разработан подход позволяющий избрать модели и определить вес избранных 

моделей для составления предсказания. Была решена проблема несбалансированности классов с помощью 

даунсэмплинга, что привело к увеличению предсказания отрицательного класса. 
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ABSTRACT 

This paper addresses the problem of credit scoring of the Russian banking sector using weighted voting 

models. To access the risk associated with the applicant, the historical data of the applicants and methods of 

statistical or machine learning are used. However, determining an effective model is difficult because of the 

heterogeneity of the sample. In the course of the study, the approach was developed that allows models to be 

selected and the weight of selected models to determine the prediction. The problem of class imbalance was 

solved with the help of downsampling, which led to an increase in the prediction of the negative class.  

Keywords: credit scoring; machine learning; model voting. 

Выдача кредитов и получение по ним процентов – это один из основных источников 

доходов банков. Растёт и спрос на кредиты со стороны потребителей – товары дорожают 

быстрее, чем растёт уровень заработной платы. Если говорить о коммерческих компаниях, то 

их существование практически невозможно без кредитов, поскольку для развития бизнеса 
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нужны крупные суммы денег. 

Несмотря на растущее количество выданных кредитов, проблема оценки риска для 

банков остаётся актуальной, ведь им нужно быть уверенным в том, что клиент непременно 

выплатит сумму, которую он взял в долг. Кредитный риск – это основная причина банкрот-

ства кредитных организаций [1]. Этот кредитный риск раньше измерялся вручную: смотре-

лась кредитная история клиента, оценивался уровень заработной платы (или прибыли, если 

речь о юридическом лице), и на основе этого кредитные эксперты делали заключение: выда-

вать кредит или нет.  

Оценка клиента была довольно субъективной, поскольку почти полностью зависела от 

решения кредитного эксперта. Поэтому в настоящее время всё чаще применяется автомати-

зированная система, называемая кредитным скорингом. 

Кредитный скоринг – это объективная оценка кредитоспособности заемщика, которая 

основана на численных статистических методах [2]. Его суть заключается в присвоении бал-

лов после заполнения специальной анкеты, и на их основании система выдаёт решение об 

одобрении или отказе в кредите. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее 

тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента [3, 4]. 

 У каждого банка своя система кредитного скоринга, и они постоянно её дорабатывают 

и улучшают, ведь чем меньше процент невыплаченных кредитов, тем эффективнее деятель-

ность банков.  

Построение моделей для кредитного скоринга – первостепенная задача банка, который 

хочет внедрить эту технологию, поскольку это не просто анкета, а целый сложный матема-

тический механизм. Для этого анализируются данные по невозвращённым кредитам, вся вы-

борка делится на обучающую (80%) и тестовую (20%). На обучающей выборке строится сама 

модель, а на тестовой – проверяется её применение на другой части данных. Такое разделе-

ние необходимо, так как модель должна давать верные предсказания для большинства случа-

ев, а не только для конкретных обученных данных. 

Данные кредитоспособности заемщиков, используемые в данном исследовании, были 

предоставлены банком Home Credit. Они содержат 109582 наблюдений о заёмщиках банка и 

их персональные характеристики, а также банковскую историю. Для построения и тестиро-

вания модели данные были разбиты на тестовую и обучающую выборку, с 21916 и 87666 

наблюдениями соответственно. В качестве наблюдения выступала заявка на получение кре-

дита. Целевая переменная в данном исследовании представлена дамми-переменной прини-

мающей значение 1, если клиент выплатил позже Х дней как минимум один из платежей, 0 - 

все остальные случаи. 

На целевую переменную оказывает влияние 221 регрессор. Чтобы отобрать только са-

мые значимые регрессоры, в первую очередь, нужно учесть корреляцию с целевой перемен-

ной. Пятнадцать регрессоров, которые находились в первых девяти децилях по корреляции с 

зависимой переменной, были отобраны для построения моделей.  

В машинном обучении существует множество методов построения моделей. Не всегда 

очевидно, какая именно модель лучше, поэтому применяют такой способ выбора, как голо-

сование.  

Первый этап – отбор предикторов – был уже проделан, взяты те, которые имеют 

наибольшую корреляцию с целевой переменной.  

Второй этап: построение моделей. В качестве базовых моделей для сравнения были 

выбраны следующие классификаторы: логистическая регрессия, наивный байесовский клас-

сификатор, деревья решений, градиентный бустинг, метод опорных векторов. 

На третьем этапе происходит отбор моделей: их точность и чувствительность должна 

быть выше медианного значения по моделям в целом. После этого происходит отбор весов  

Описание моделей 

1. Наивный байесовский классификатор 

Это вероятностный классификатор, основанный на применении теоремы Байеса:  
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𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

где 𝑃(𝐴) и 𝑃(𝐵) – вероятности наступления событий А и В соответственно, а 𝑃(𝐴|𝐵) и 

𝑃(𝐵|𝐴) – условные вероятности.  

Классификатор предполагает независимость переменных-предикторов и гауссовское 

распределение (с учетом целевого класса) метрических предикторов. Для атрибутов с отсут-

ствующими значениями соответствующие записи таблицы опускаются для прогнозирования. 

Одним из достоинством данного классификатора является то, что необходимо малое количе-

ство входных данных для оценки параметров задачи классификации и для обучения модели. 

Для решения задачи классификации используют следующее правило [5]: 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔 max
𝑥

𝑃(𝑦) ∏ 𝑃(

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖|𝑦) 

2. Логистическая регрессия 

Это метод построения классификатора, который оценивает вероятность наступления 

какого-либо события. В случае кредитного скоринга предсказывается вероятность того, вер-

нёт ли заёмщик кредит или нет. Ниже приведены эти предсказания для обучающей модели:  

 

Уровень значимости: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

По результатам логистической регрессии можно сделать вывод о том, что наличие ма-

шины является более надежным гарантом своевременного возврата средств, чем владение 

жилой площадью. Статистически значимыми детерминантами возврата так же оказались ан-

нуитет и размер предоставляемого займа, что может говорить о том, что российские клиенты 

не готовы к динамике на рынке и не всегда способны к качественной оценке своей платеже-
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способности. 

3. Градиентный бустинг 

Алгоритм градиентного бустинга деревьев решений является развитием бустинг-идеи: 

последовательное построение алгоритмов, в котором каждый следующий компенсирует не-

достатки всех предыдущих. Он позволяет строить аддитивную функцию в виде суммы дере-

вьев решений итерационно по аналогии с методом градиентного спуска. Данный подход поз-

воляет расширить круг решаемых этим алгоритмом задач, а также зачастую получить выиг-

рыш в точности предсказания [5]. 

Заданные параметры:  

 максимальная глубина дерева = 4 

 количество деревьев = 2000  

 параметр регуляризации = 0,001 

4. Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов (МОВ) – это линейный классификатор, который действует по 

методу перевода исходных векторов в пространство более высокой размерности с целью 

уменьшения эмпирической ошибки классификации. Для этого находят разделяющую гипер-

плоскость с максимальным зазором [6].  

Методы были реализованы на языке R, все они имеют высокую точность – более 90%, 

однако нельзя не обратить внимание на их общий недостаток: они очень плохо предсказы-

вают класс неплатежеспособных клиентов (низкая чувствительность) при высокой силе 

предсказания добросовестных заёмщиков. Скорее всего, это вызвано несбалансированной 

исходной базой. 

Для того, чтобы точно предсказывать оба класса, была проведена процедура даунсэм-

плинга – случайным образом убрали данные из класса клиентов, не задерживающих плате-

жи. Таким образом, соотношение добросовестных и недобросовестных клиентов в выборке 

стало равным 1:1.  
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Мы видим, что точность предсказания уменьшилась за счёт увеличения чувствительно-

сти и специфичности. Несмотря на это, модели предсказывают лучше оба класса плательщи-

ков, а значит, и вероятность получить верный результат выше.  

𝑌∗ =
(𝛽0 ∗ 𝑆𝑉𝑀 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝑜𝑔 +  𝛽2 ∗ 𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡)

3
 

𝑌 =  {
1, 𝑌∗ > 0.5
0, 𝑌∗ < 0.5

 

В результате процесса построения базовых моделей были выявлены три модели, кото-

рые характеризуются более высокой точностью и чувствительностью. Значимость показате-

ля предсказания положительного класса, характеризуется тем, что в условиях нестабильной 

экономики, высокой волатильности рубля, падения реальных доходов населения, что прово-

цирует банковский сектор к более жесткой кредитной политике. Поэтому приоритетной за-

дачей в предсказании классом заемщиков, является повышение точности предсказания клас-

са некачественных плательщиков. Центрированные веса для финальной модели определя-

лись на основе точности и чувствительности предсказания на тестовой выборке: 

𝛽𝑖 =  
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝑖

1

𝑛
∑ 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

+
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖

1

𝑛
∑ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Использованный в данной работе метод позволил улучшить результаты голосования 

моделей машинного обучения.  

Заключение 

Несомненно, применение машинного обучения в кредитном скоринге – это важный шаг 

на пути к автоматизации и сокращению убытков из-за невозвращённых кредитов. Стандарт-

ные одиночные классификаторы перестают быть эффективными на стадии развития ансам-

блевых моделей. Однако выбор оптимальных моделей и весов в ансамбль предстаёт доволь-

но сложной задачей, которая стоит перед академическим сообществом сегодня. Предложен-

ный авторами метод в данной работе является одним из усовершенствований моделей голо-

сования.  

Разработанный метод отбора предикторов и установления весов позволил повысить ка-

чество предсказания на 11% по сравнению с базовыми методами и на 6% по сравнению с 

обычным голосованием. Полученные результаты могут быть использованы при оценке воз-

вратности кредита не только российских заемщиков, но и также для иностранных банков.  
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В настоящее время решающим фактором борьбы с конкуренцией является вовлечен-

ность информационных технологий в деятельность предприятия. Руководство компании не 

должно использовать устаревшие технологии в целях экономии средств. Развитие информа-

ционных технологий привело к возникновению нового типа бизнеса – электронного, и по-

ставило новые задачи: обеспечить интеграцию отдельных компонентов информационных 

систем в рамках одного предприятия, а также взаимодействие информационных систем раз-

ных организаций. Стратегическое видение и развитие компаний должно учитывать все части 

системы, в том числе информационную составляющую. Но задача по улучшению данных 

компонентов может показаться трудной в условиях усложнения систем информационных 

технологий [1]. 

Чтобы понять, как функционирует организация и что она собой представляет, планиро-

вать ее развитие, необходимо описать используемые технологии. В этом случае важно рас-

смотреть архитектуру предприятия. 

Без наличия архитектуры предприятия невозможно обеспечить руководство по разви-

тию информационных технологий в организациях, управлять инвестициями в ИТ. Результа-

том отсутствия такой архитектуры может стать то, что организация будет иметь изолирован-

ные, разобщенные операции и системы, что, в свою очередь, приведет к бессмысленному 

дублированию, несовместимости и дополнительным затратам [2].  

Существует большое количество методологий, стандартов и методик в области архи-

тектуры предприятия. К основным из них относится схема Захмана, представляющая пред-

приятие в 6 основных аспектах: «что» (объекты/данные), «как» (функции/процессы), «где» 
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(размещение или инфраструктура), «кто» (люди, организационные единицы), «когда» (гра-

фики событий или работ), «зачем» (мотивы и стратегии предприятия) [3].  

Также наиболее распространенным является архитектурный фреймворк TOGAF, кото-

рый можно использовать на предприятиях любого типа, на любых инструментах моделиро-

вания. Архитектура предприятия здесь рассматривается с точки зрения четырех основных 

доменов: бизнес-архитектура, архитектура приложений, архитектура данных, технологиче-

ская архитектура [4]. Метод разработки архитектуры состоит из нескольких фаз, замкнутых в 

цикл. При разработке АП архитекторы собирают схемы, презентации и планы, что образует 

информационный контент АП. Также в данной методологии появилось понятие «континуум 

предприятия», в котором накапливаются модели, шаблоны решений. Это можно рассматри-

вать как «строительные блоки» всего процесса дальнейшей реализации архитектуры пред-

приятия. Сами «строительные блоки» могут быть компонентами бизнеса, информационными 

технологиями или архитектурными сущностями. 

Полный набор методологий управления и улучшения бизнес-процессов, связанных с 

информационными технологиями, предоставляется библиотекой IT Infrastructure Library 

(ITIL). К настоящему моменту вышла уже 4-я версия сборников этой библиотеки. [5] Все 

рассмотренные в этой библиотеке практики дают большие возможности для разработки эф-

фективной архитектуры предприятия, повышают эффективность организации за счет опти-

мизации ИТ процессов. Жизненный цикл услуги рассматриваются с точки зрения следую-

щих этапов: стратегия, проектирование, преобразование, эксплуатация, непрерывное улуч-

шение. На этапе стратегии задается ориентир соответствия услуги ИТ требованиям органи-

зации. 

Достижение необходимой архитектуры предприятия состоит из следующих этапов: 

 Начальный этап 

 Анализ и идентификация существующей АП 

 Проектирование целевой АП 

 Реализация и переход, оценка реализации АП 

На начальном этапе главным образом определяют цели и задачи проекта, движущие 

силы и заинтересованные стороны по достижению целевой архитектуры предприятия, а так-

же основные проблемы. 

На этапе проектирования и анализа архитектуры предприятия рассматриваются основ-

ные слои: бизнес-слой, слой информационных систем и технологический слой. В [3] выделе-

ны два подхода. Первый подход предполагает описание по каждому слою текущей и целевой 

АП, а второй подход – описание текущей архитектуры одновременно трех слоев, после чего 

создается описание целевой АП. Для каждого из слоев рассматриваются следующие аспекты: 

структура (актеры), деятельность (функция) и объект деятельности.  

При анализе бизнес-архитектуры формируется перечень продуктов и услуг, предостав-

ляемых компанией, а также моделируется деятельность предприятия, определяются движу-

щие силы. Кроме того, необходимо отразить организационную структуру предприятия, ее 

подразделения и отделы, определить показатели для измерения целей компании. Это может 

быть прибыль, количество новых клиентов, процент от объема выручки на определенном 

рынке. В [3] приведена следующая взаимосвязь объектов данного слоя (рис.1). 

При анализе существующей архитектуры информационных систем составляется реестр 

программного обеспечения и ИС, которыми пользуются в компании для доставки решений 

конечным потребителям услуг. Оценивается их польза, состояние и описываются функции, 

необходимые для их применения. Данный слой также представлен создаваемыми и исполь-

зуемыми данными: все базы данных и их модели, хранилища данных, потоки информации 

(как внешние, так и внутренние). На данном этапе документируются источники данных, ре-

шения по организации их хранения, средств преобразования и управления. Исследователи 

рассматривают следующие типы данных для данного слоя архитектуры предприятия: норма-
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тивно-справочная информация, исторические, технологические, неструктурированные, ана-

литические, транзакционные данные и метаданные [3]. 

 

Рисунок 1 – Объекты слоя бизнес-архитектуры 

Также нужно определить связи, определяющие взаимодействие ИС. Здесь высока веро-

ятность отметить избыточность технологий, если некоторые из них дублируют свои функ-

ции, высокие затраты на использование и поддержку определенных приложений.  

При анализе текущей технологической архитектуры оценивается обеспечение беспере-

бойной работы сервисов, вопросы безопасности, а также финансовая составляющая инфра-

структуры. Технологическая архитектура включает вычислительную инфраструктуру (поль-

зовательские автоматизированные рабочие места, периферийное оборудование, системное 

ПО, системное хранение данных), сетевую инфраструктуру (телефония, локальные сети, 

подключение к сети Интернет, корпоративные сети), инженерную инфраструктуру (адаптеры 

питания, устройства охлаждения). 

На выходе из данного этапа должна быть получена информация о перечне продуктов и 

услуг компании, процессах, сервисах, информационных системах, технологических серви-

сах. 

Полученная обзорная модель АП по трём слоям рассматривает наиболее общие архи-

тектурные объекты. По определенной здесь модели у архитекторов появляется общее пред-

ставление об условиях работы предприятия. С учетом требований к целевой архитектуре 

предприятия и информации, полученной на данном этапе, архитекторы могут переходить на 

этап «разработка целевой архитектуры» по каждому слою. 

ИТ-инфраструктура является неотъемлемой частью любого современного предприятия. 

Архитектура предприятия также важна для использования информационных технологий в 

полной мере. При ее помощи можно оценить ценность технологических новинок для органи-

зации, выделить области, подходящие для их введения, понять, где еще рано использовать 

инновации.  

Преимуществами такого включения бизнес-архитектуры в контекст рассмотрения це-

лостной архитектуры предприятия являются динамичность организации и синхронизация 

возможностей информационных технологий с бизнес-стратегией: 

 вариативность бизнес-стратегии за счет возможности изменений в составе и версий 

используемых технологий; 
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 лучшие версии бизнес-стратегии за счет применения информационных решений в 

решении появляющихся проблем организации [7]. 

Таким образом, разработка архитектуры предприятия является сложным процессом, во 

время которого необходимо рассмотреть все информационные системы, используемые на 

предприятии. Кроме того, должен обеспечиваться целостный взгляд на следующие элемен-

ты: 

 бизнес - его ключевые факторы, видение и стратегию; 

 организационные структуры и сервисы, реализующие видение и стратегию самого 

бизнеса; 

 информация, системы и технологии, реализующие эти сервисы. 

Моделирование архитектуры предприятия, главным образом, должно преследовать це-

лью поддержку анализа организации в организационных, экономических и технологических 

срезах, способствовать совершенствованию деятельности организации по принятию, контро-

лю и мониторингу решений. 
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ABSTRACT 

The article shows factor analysis to identify groups of the factors influencing the choice of an institution of 

higher education, built with R. Both general factors and factors implemented using the Internet are considered. 
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В настоящее время выбор высшего учебного заведения и профессии играет большую 

роль. Однако сделать выбор также непросто, так как обучение по одному и тому же направ-

лению проводится в десятках ВУЗах страны и за рубежом. В условиях конкурентной борьбы 

за потенциальных абитуриентов учебным заведениям нужно знать, как формируется их вы-

бор: отличать важные факторы влияния на выбор от не важных, находить общие черты меж-

ду ними, выявить различия между разными группами абитуриентов в зависимости от пола и 

направления обучения.  

На выбор будущих студентов влияют как общие факторы (удаленность от больших го-

родов, наличие диплома государственного образца и т.д.), так и факторы, позволяющие 

высшему учебному заведению повысить спрос на свои направления обучения при помощи 

сети Интернет. Поэтому для руководств приемных кампаний ВУЗов является важным выяв-

ление группы факторов, влияющих на выбор ВУЗа абитуриентом, обнаружение скрытых 

групп факторов, характерных для всех абитуриентов при помощи факторного анализа на ос-

нове языка статистической обработки R. Рассматриваемый метод позволяет выявить латент-

ные переменные, которые вносят вклад в общую дисперсию набора измеряемых данных, ис-

ключая уникальную дисперсию самих переменных. 

Для представления того, какие факторы могут влиять на выбор ВУЗа, было проведено 

анкетирование студентов факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС с просьбой 

перечислить, откуда им стало известно о ВУЗе. 

Полученная таблица с процентным соотношением в ответах представлена в таблице 1. 
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Полученная таким образом информация позволила создать суждения для анкеты, раз-

мещенной при помощи платформы Google и продвигаемой в социальных сетях среди абиту-

риентов и студентов СЗИУ РАНХиГС.  

Респондентам предлагалось выразить важность каждого пункта по пятибальной шкале 

от «совершенно не важно» до «очень важно». Помимо используемых суждений (34 вопроса) 

также использовались вопросы, касающиеся направления обучения респондента и того, ка-

кие ВУЗы респонденты рассматривали при поступлении. 

Анкетирование прошли 237 студентов разных учебных заведений, в том числе абиту-

риенты.  

Перед началом исследования на факторный анализ была рассмотрена корреляционная 

матрица (в статье представлено её начало на рис.1, поскольку количество рассматриваемых 

переменных велико). 

 
Рисунок 1 
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Анализ матрицы позволил отметить, что наблюдается относительно высокая корреля-

ция между наличием официальной группы ВУЗа и группой «Подслушано» института (0,52), 

между рекламой ВУЗа в интернете и видео о студенческой жизни на таких сайтах, как 

YouTube (0,45). Высокое значение корреляции также наблюдается между дистанционными 

курсами для подготовки к поступлению и вебинарами о том или ином направлении обучения 

(0,69), с днями открытых дверей (0,57), а также с курсами на образовательных площадках 

вроде «Открытое образование», Coursera (0,48). Помимо влияния интернета исследовались 

взаимодействия и между другими аспектами, в частности, ответы многих участников иссле-

дования указывают на то, что есть взаимосвязь между уровнем преподавания иностранных 

языков и востребованностью профессии на рынке труда (0,51). Кроме рассмотренных факто-

ров, было отмечено высокое значение корреляции между научной и практической квалифи-

кацией преподавателей ВУЗа (0,695), наличием стажировок или учёбе по обмену и возмож-

ностями для прохождения практики от ВУЗа (0,47). 

Кроме этого, была рассмотрена описательная статистика наблюдений (рис.2): 

 

Рисунок 2 

Рисунок показывает, что наименьший средний результат наблюдался в вопросе нали-

чия военной кафедры (это вполне логично, поскольку большую часть тех, кто прошёл опрос, 

составили женщины), а также наличие групп «подслушано», рекламы ВУЗа, образователь-

ных курсов на площадках в интернете, заметок о ВУЗе в различных источниках (в том числе, 

новостных). Наибольший средний результат был отмечен в вопросе наличия диплома госу-

дарственного образца, так что можно предполагать, что это все еще остается решающим 

фактором при выборе ВУЗа. 

Предварительно необходимо было определить количество факторов, для этого были 

рассмотрены несколько тестов пакетов psych и GPArotation и сравним между собой (рис.3). 
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Рисунок 3 

Рисунок показывает, что минимальное количество факторов для данной модели состав-

ляет 5 факторов, этот вывод был положен в основу модели.  

Для определения надежности индикатора в модели была использована матрица уни-

кальностей (U) для определения надежности индикатора в модели для получения общностей 

(h
2
) переменных по формуле U = 1 – h

2
 (рис.4).
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Рисунок 4 

Таким образом, извлеченные факторы для небольшого числа переменных объяснили 

предпочтения абитуриентов к ВУЗу. Наибольший процент объяснений пришелся на наличие 

группы ВУЗа в соцсетях (76%), научной квалификации преподавателей (74%) и вебинаров о 

направлениях (78%). Однако факторы объяснили всего 8% предпочтений о наличии общежи-

тия для ВУЗа и 12% - удаленности от больших городов. Надо заметить, что низкая общность 

не обязательно свидетельствует о том, что данную переменную стоит удалить из модели.  

Для объяснения низких и высоких результатов показателей общности и распределения 

структуры данных по факторам были рассмотрены факторные нагрузки, усеченные со значе-

ния 0,35 (рис.5). 

 

Рисунок 5 

Текущая общая модель, состоящая из 5 факторов, объясняет 38,8% дисперсии имею-

щихся данных. Первый фактор объяснил 12% дисперсии ответов и объединил следующие 

предпочтения абитуриентов: 

 Рассказы от студентов и выпускников из официальных источников в социальных сетях 
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 Заметки о ВУЗе в источниках (Хабрахабр, Пикабу), в том числе новостных 

 Наличие компьютерных классов 

 Активная студенческая жизнь 

 Наличие группы для абитуриентов в социальных сетях 

 Реклама ВУЗа в Интернете 

 Видео о студенческой жизни (ролики в YouTube) 

 Общий престиж ВУЗа 

 Наличие онлайн-курсов от ВУЗа на образовательных площадках (Coursera, OpenEdu) 

 Наличие ВУЗа в рейтингах (ТОП 100 ВУЗов в России) 

Данный фактор можно именовать как «популярность ВУЗа». 

Следующий фактор, который объединил 10% дисперсии, представлен следующими 

предпочтениями: 

 Наличие официального сайта 

 Востребованность профессии 

 Наличие мест для практики от ВУЗа 

 Наличие диплома государственного образца 

 Качество преподавания иностранных языков 

 Наличие стажировок и учёбы по обмену 

 Стоимость оплаты обучения 

Этот фактор можно именовать как «Престижность обучения». 

Третий фактор (7% дисперсии) можно назвать как «политика приемных кампаний»: 

 Курсы по подготовке к вступительным испытаниям 

 Дни открытых дверей 

 Вебинары о направлениях подготовки 

 Онлайн-помощь при поступлении 

Четвертый фактор (5% дисперсии) объединил научную и практическую квалификацию 

преподавателей. 

Пятый фактор (также 5% дисперсии) выражен суждениями о наличии официальных 

сайта и группы в социальных сетях, а также неофициальной группы ВУЗа, вроде Подслуша-

но. Его можно назвать как «продвинутость ВУЗа в Интернете». 

В заключении было проведено исследование корреляции факторов между собой 

(рис.6). Поскольку среди значений парной корреляции нет слишком высоких и значение 

определителя матрицы корреляции (0,21) далеко от 0, можно утверждать, что полученный 

результат приемлем. 

 

Рисунок 6 

Таким образом, решающими факторами при выборе учебного заведения являются Ин-

тернет-имидж ВУЗа, наполненность страниц социальных сетей, сайта и подборок на сторон-

них ресурсах и реклама.  
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ABSTRACT 

The article shows options of report automation in companies. Advantages and disadvantages of different 
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В любой компании отчетность играет важную роль. Строгая бухгалтерская отчетность 

или внутренняя отчетность об эффективности рекламной кампании для руководителя под-

разделения помогает принимать решающие управленческие решения. 

Для облегчения ведения отчетности внедряются системы, которые автоматически под-

считывают все необходимые бизнес-пользователям показатели и представляют в удобном 

для них виде в форме таблиц, диаграмм или ключевых показателей эффективности. 

Некоторые организации в качестве генераторов отчетов используют Business 

Intelligence платформу QlikView. Организация может иметь десятки, а то и сотни приложе-

ний на этой платформе в продуктивном контуре, которые объединяют в себе огромное коли-

чество разнообразных отчетов. Приложения могут группироваться на сервере по папкам в 

зависимости от их предназначения: Продажи, Логистика, Поставки и прочее. 

Такие приложения позволяют изучать имеющиеся в компании данные в разных разре-

зах: по датам, контрагентам, конкретным проектам и другим аналитикам.  

У бизнес-пользователей может появиться необходимость на ходу проанализировать 

данные, собранные из нескольких приложений, поделиться ими с коллегами в удобном фор-

мате. Функционал QlikView позволяет использовать фильтры, закладки (предустановленные 

фильтры), а также выгружать данные в Excel или другие форматы. Такие отчеты могут вы-

гружаться бизнес-пользователями периодически, то есть еженедельно, ежедневно, несколько 

раз в день. Не всегда удобно открывать несколько приложений, настраивать каждое и «рука-

ми» выгружать данные. Для этого существуют методы, позволяющие настроить автоматиче-

скую рассылку отчетов на электронную почту (при необходимости можно настроить рассыл-

ку в мессенджеры и социальные сети). 
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Наиболее популярным методом решения такой задачи является Qlik NPrinting – сред-

ство подготовки и распространения отчетности. Преимущества данного инструмента по-

дробно описаны в сети Интернет, однако автором могут быть названы следующие недостат-

ки: 

 Сложность полной настройки средства. NPrinting для правильной работы требует 

очень тонкой настройки системы, версий приложений и сервера от Qlik. 

 Сложная диагностика ошибок. Если сервис перестал работать, выяснить точную 

причину непросто в связи с тем, что сообщения об ошибках не содержат подробную инфор-

мацию. Необходимо потратить много времени на поиск и устранения ошибки, которая может 

возникнуть, например, при обновлении версии QlikView. Также ошибки могут возникать с 

правами доступа, которые в крупных компаниях не всегда легко отследить и исправить, если 

в компании меняется политика. 

 При невозможности отследить ошибку самостоятельно, необходимо обращаться к 

вендору, ответ которого может занять значительное время. 

 Средство не является бесплатным. 

Альтернативным решением проблемы является написание скриптов, которые могут 

быть написаны с помощью VBScript, PowerShell и др. Данный метод требует иметь в штате 

специалиста, который владеет языком программирования. Также написание скрипта занима-

ет больше времени, чем создание шаблона отчета в NPrinting, но скрипт будет более отказо-

устойчив и не затребует дополнительных вложений средств.  

Например, решается задача по созданию автоматической рассылки отчета в виде доку-

мента Excel с несколькими вкладками по списку получателей из Excel за вчерашнюю дату из 

нескольких приложений QlikView с учетом, того, что для каждого получателя необходимо 

отфильтровать данные по городу. 

Список получателей может иметь следующий вид (рис.1). 

 

Рисунок 1 

Задача может быть решена с помощью PowerShell. 

Для решения проблемы удобно определить несколько простых функций, которые будут 

часто вызываться в ходе работы скрипта: для отправки писем с использованием протокола 

SMTP, для работы с листами в Excel и основную функцию для переноса объектов из 

QlikView в Excel (рис.2). 

 

Рисунок 2 
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Задаются необходимые отчеты в разных приложениях, создается временная папка для 

хранения отчетов, открывается список для рассылки и программа QlikView (рис.3). 

 

Рисунок 3 

Далее в цикле перебираются все реципиенты, создается строка-фильтр, которая переда-

ется в QlikView, проверяется наличие данных в приложении. Выгружаются данные по набо-

ру городов только один раз, города в списке реципиентов могут повторяться (рис.4). 
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Рисунок 4 

В QlikView объектам можно задавать условия для видимости. Например, делать объект 

видимым, если значение переменной равно единице. С помощью этого, можно создавать 

объекты, которые не видят бизнес-пользователи, но которые используются в рассылках 

(рис.5). 

 

Рисунок 5 

После открытия нужного приложения и выставления фильтров, вызывается функция 

переноса объектов из QlikView в Excel, в ней же удаляются пустые листы, задаются названия 

вкладок, настраивается внешний вид отчета. 

Пример автоматически сгенерированного отчета на основе трех объектов из QlikView 

из двух разных приложений (рис.6). 

 

Рисунок 6 

После генерации всех отчетов происходит рассылка, в цикле вызывается функция от-

правки письма, к которому прикрепляется необходимый файл. После рассылки скрипт за-

крывает все приложения, удаляет папку с отчетами, так как они больше не нужны. 
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Автоматический запуск скрипта по расписанию настраивается в приложении «Плани-

ровщик заданий», которое является нативным для системы Windows. Отладка скрипта явля-

ется несложной, можно настроить подробное логгирование для быстрого обнаружения оши-

бок. 

Как итог, компания получает простой инструмент для рассылки отчетов, который не 

зависит от числа объектов, а также столбцов и строк в них. Код легко может быть адаптиро-

ван под другие приложения, путем настройки в коде объектов и фильтров для них. Суще-

ствует возможность работы не только с таблицами, но и с графиками. Число реципиентов и 

параметры легко настраиваются путем редактирования Excel файла, который читается 

скриптом. 

Данный сценарий экономит бизнес-пользователям время, повышает мобильность в ра-

боте, так как доступ к почте и возможность открывать Excel файлы есть на любом смарт-

фоне, однако требует наличие в штате квалифицированного сотрудника. 
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Классы защищенности. Для оценки безопасности выделяются основные понятия, кате-

гории (рис.1), группы защищенности, в свою очередь делящиеся на подклассы защищенно-

сти.  
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Класс D (минимальной защищенности) объединяет системы, которые не удовлетворя-

ют требованию защищенности более высоких классов. Обычно к нему относят системы, 

представленные к сертификации на класс C1 (наиболее «слабый» подкласс предыдущего 

класса, см. ниже), но не получившие ее [1]. 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель связей и понятий 

Группа C (защищенность по усмотрению пользователя) обобщает системы, оснащен-

ные защитой, применяемой пользователем. 

Группа включает классы: 

 C1 (защиты с разграничением доступа) – системы разделения пользователей, поль-

зователю предоставляется возможность ограничить доступ к своим данным со стороны дру-

гих; 

 C2 (защиты с контролем доступа) – системы, дающие возможность более детально-

го описания условий доступа к данным пользователя (сравнительно с C1), позволяющие 

идентифицировать пользователей, регистрировать основные операции с данными. 

 Группа B (обязательная защита) – включает классы: 

 B1 (защиты по меткам доступа) – системы, осуществляющие контроль доступа 

(полный) по меткам всех субъектов (объектов) в системе; 

 B2 (структурированной защиты) – системы, в дополнение к требованиям B1 реали-

зующие меры защищенности, включаемые в их документацию; 

 B3 (групповой защиты) – системы, обеспечивающие разделение всех субъектов 

(объектов) системы по справочникам, регистрирующие виды доступа субъекта к объекту 

(«каждого к каждому»). 

Группа A (гарантированной защиты) – системы с формализованной (алгоритмической) 

проверкой, обработкой, хранением данных.  

Для систем данного класса обязательно полное документирование мероприятий, про-

водимых в процессе разработки, конструирования и производства систем. Выделяется один 

класс (A1), с наличием официальных спецификаций на проект, технологии создания систе-

мы, которые гарантируют высокую степень корректности системы [2]. 

Требуемый класс уровня защищенности системы формально определяется на основе 

так называемого «индекса риска», который выражается разностью между максимальным 

рейтингом степени ограничения распространения (секретности) обрабатываемы системой 

данных 𝑅𝑚𝑎𝑥 и минимальным рейтингом допуска пользователей системы 𝑅min :  

𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 . 

Ущерб и риски в каждом случае атак – различные. У каждой организации – свои разно-

образные требования к информационной защищенности: некоторых волнует инсайд, других 

DDоS-атаки, третьих – аутентификация пользователей и др. 
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DDoS-атаки к входному потоку пользовательских задач добавляют вредоносный поток 

искусственно генерируемых задач (например, запросов), причем они поступают интенсивно, 

требуют больше ресурсов (рис.2).  

 

Рисунок 2 – Структура угроз в Интернет  

В системе становится невозможно (по производительности) обработать искусственный 

поток, она сбоит (это и цель атаки). 

Возникают актуальные задачи: 

 идентифицировать поток, момент начала поступления (момент «разладки»); 

 адаптировать протоколы, чтобы обслуживались задачи регулярные (игнорировался 

поток искусственный). 

У каждой задачи выделяется численная характеристика (случайная), тогда у обоих по-

токов будут различные функции (параметры) распределения. Когда зафиксированы измене-

ния в этих функциях (параметрах) – делается вывод о начале атак, запускается протокол об-

служивания для «обслуживания атаки», выделения регулярных задач, пока не устранят ис-

точник несанкционированного вторжения. Более целесообразен, распространен подход, раз-

деляющий входной поток на регулярный, искусственный, изменяющий протокол обслужи-

вания [2]. 

Можно считать распределение типа Бернулли: новая задача характеризуема с вероят-

ностью 𝛼0, например, с вероятностью 𝛼0 запускается непосредственно сразу, а с вероятно-

стью 1 − 𝛼0 – ставится в очередь. При вторжении вероятность ожидания в очереди растет до 

𝛼 > 𝛼0. 

Обеспечение безопасности сетей связи нефтегазовой отрасли. Сетям связи нефтегазо-

вого комплекса необходимо обеспечить устойчивую распределенную удаленную работу. 

Необходима высокая вероятность защищенности информационно-технологических сетей [3], 

которые в нефтегазовой отрасли реализуют связи управляющих и исполнительных 

устройств, инфопотоков, согласно комплексу нормативных документов отрасли (добычи, 

транспортировки, переработки, хранения). 

На этапе проектирования определяют методы, инструментарий обеспечения безопасно-

сти, решают две базовые задачи – защитить: 

 инфраструктуру технологических сетей, транспортировки, управления; 

 абонентскую (корпоративную) информацию от перехвата, анализа, модификации 

(здесь необходима защищенность класса А/В). 

Наиболее актуальные угрозы для нефтегазовой отрасли – внедрение в управление се-

тью (уязвимость целостности), хищение данных пользователей, изменение регламента, прав 

доступа (уязвимость доступа), инсайдерство (уязвимость передачи, продажи информации), 

ЧС (уязвимость стихийных, техногенных ситуаций). Для минимизации ущерба, профилакти-
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ки угроз применяются [4]: административный, цифровой контроль, запреты в режиме загруз-

ки (например, с внешнего устройства), системная идентификация (аутентификация) клиен-

тов, режимы блокировки, аудит пользовательского поведения в сети, резервное копирование 

и др. 

Разрабатывать принципы информационной безопасности практически значимых систем 

нефтегазовой отрасли гарантированной защиты (класса A защиты) следует, описывая меха-

низмы, традиционно применяемые в инфосистемах, в частности, мандатного (многоуровне-

вого), ролевого доступа. 

Для эффективной систематизации и формализации, структурирования необходимы 

группы специалистов: математиков, информатиков, политологов, представителей государ-

ственного управления и другие, способных рассматривать критичность ситуации, оценивать 

риски, строить и исследовать модели киберугроз, принимать решения, разрабатывать сцена-

рии реализации политики безопасности. 
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ABSTRACT 

The article demonstrates the capabilities of simulation in the development of strategic planning documents 

in the framework of forecasting. Using the example of the tourism industry in the Republic of Kalmykia, the 

relevance and usefulness of the tool in terms of drawing up various scenarios for the development of events 

“Pessimistic”, “Optimistic”, “Complex” has been proved. 

Keywords: simulation; strategic planning; forecasting. 

Последние годы экономических реформ в России показали, что совершенствование 

процессов развития и функционирования реальных экономических систем различного уров-

ня возможно только с помощью применения к ним прогрессивных методов управления. Пер-

спективным направлением в этой области признано стратегическое планирование – «дея-

тельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического развития Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономи-

ки...» [1].  

В рамках прогнозирования современное стратегическое планирование определяет: про-

гноз научно-технологического развития Российской Федерации; стратегический прогноз 

Российской Федерации; прогнозы социально-экономического развития страны, ее субъектов 

и муниципальных образований на среднесрочный и долгосрочный периоды; бюджетные 

прогнозы страны, ее субъектов и муниципальных образований на долгосрочный период; 

прогнозы развития отраслей экономики и отдельных сфер.  

На практике прогнозирование реальных экономических систем и процессов является 

сложной задачей, которая до настоящего времени не доведена до оптимизации принятия ре-

шений на основе макроэкономических математических моделей. При этом обязательным 

элементом составляемых прогнозов стратегического планирования является наличие не-

скольких вариантов развития событий и результатов, достигаемых соответствующим объек-

том планирования.  

Фактически речь идет о необходимости применения сценарного моделирования, спо-

собного прогнозировать основные показатели исследуемого объекта при различных началь-

ных условиях. Одним из инструментов сценарного моделирования является имитационное 

моделирование – «это деятельность по разработке программных моделей реальных или ги-

потетических систем, выполнение этих программ на компьютере и анализ результатов ком-

пьютерных экспериментов по исследованию поведения моделей» [2]. Сущность имитацион-

ного моделирования, его достоинства и недостатки, а также актуальность применения к эко-

номическим системам различных уровней была продемонстрирована автором в отдельном 

исследовании [3]. 

В данной работе мы продемонстрируем возможности имитационного моделирования 

на примере решения одной из задач, стоящих перед страной и ее регионами при разработке 

программ стратегического планирования, а именно – прогнозирование основных показателей 

отрасли туризма. Для этого используем имитационную модель туристско-рекреационного 

кластера (рис. 1), построенную в [3] посредством программного продукта Ithink v9.1.3, разра-

ботанного компанией Isee Systems специально для моделирования динамических систем и 

имеющего возможности для создания как непрерывных, так и дискретных моделей. С помо-

щью построенной модели туристско-рекреационного кластера сымитируем различные вари-

анты развития туристской отрасли в одном из регионов Российской Федерации ‒ Республике 

Калмыкия, исходя из ее ресурсных возможностей.  
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Рисунок 1 – Концептуальная схема имитационной модели туристско-рекреационного кластера  

В качестве изменяемых начальных условий мы выбрали: 

1) индикатор, характеризующий эффективность взаимодействия бизнес-сообщества с 

государственными органами управления в регионе и влияющий на потоки инвестиций в 

коллективные средства размещения и в транспорт и связь. В имитационную модель данный 

индикатор введен как конвертер «Удовлетворенность качеством услуг» поскольку 

представляет собой величину обратную качеству предоставления государственных и муни-

ципальных услуг предпринимателям и их представителям [4]. Этот показатель отражает 

сдерживание части инвестиций, направленных в бизнес, а при увеличении степени 

удовлетворенности предпринимателями качеством предоставляемых им государственных и 

муниципальных услуг будет уменьшатся; 

2) индикатор, характеризующий качество туристского продукта, требующий регуляр-

ного мониторинга удовлетворенности потребителей туристских услуг региона, и рассчиты-

ваемый как разность между средними интегральными показателями по ожиданиям 𝐼𝑒𝑥𝑝 и 

восприятию 𝐼𝑝𝑒𝑟 потребителями туристского продукта. Данная величина позволит оценить 

финансовые «потери» туристско-рекреационного кластера от некачественного предоставле-

ния услуг, а также поможет понять на каких аспектах туристской услуги необходимо сосре-

доточить усилия, а какие находятся на должном уровне. Идеальной ситуацией будет равен-

ство нулю этой величины, поэтому в в имитационную модель введен конвертер «Ожидания 

минус восприятие», вычисляемый по формуле:  

1 − (𝐼𝑒𝑥𝑝 − 𝐼𝑝𝑒𝑟). 

3) индикатор, характеризующий долю инновационной составляющей туристского про-

дукта, влияющий на продолжительность пребывания туристов в регионе и также требующий 

специального учета. Данная величина рассчитывается как темп роста материальной выгоды, 

полученной в ходе эксплуатации новой техники и технологий, внедрения альтернативных 

туристских маршрутов, выпуска новых экскурсионных и ресторанных продуктов, предостав-
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ление новых гостиничных услуг и т.д, к темпам роста общего объема платных туристских 

услуг 𝑄тур: 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣тур = ∆𝑀𝐼тур ∆𝑄тур⁄  

Сымитируем поведение дополненной модели в трех ситуациях:  

удовлетворенность предпринимателями региона качеством предоставления им госу-

дарственных и муниципальных услуг составляет 64,3%; разница между «ожиданиями» и 

«восприятием» туристов составляет 35%, а индикатор 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣тур вырос до 1,3; 

 

Рисунок 1. 

В. Удовлетворенность предпринимателями региона качеством предоставления им госу-

дарственных и муниципальных услуг составляет 64,3%; разница между «ожиданиями» и 

«восприятием» туристов составляет 25,0%, а индикатор 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣тур вырос до 1,4 
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Рисунок 2. 

C. Удовлетворенность предпринимателями региона качеством предоставления им госу-

дарственных и муниципальных услуг составляет 78,0%; разница между «ожиданиями» и 

«восприятием» туристов составляет 15,0%, а индикатор 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣тур вырос до 1,45 
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Рисунок 3. 

Во всех трех случаях прогнозируемые ряды данных изменились (табл. А, В, С и рис. А, 

В, С), а построенная модель автоматически рассчитала эти изменения. Причем самое быстрое 

достижение целей, поставленных в Государственной программе Республики Калмыкия [5], 

наблюдается в третьей ситуации, предполагающей комплексное улучшение взаимодействия 

органов государственной власти с предпринимателями, качества и обновления предоставляе-

мого туристского продукта (табл. 4). 
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Таким образом, прогнозирование отрасли туризма с помощью имитационного модели-

рования продемонстрировало свою пригодность и полезность в исследовании различных 

сценариев развития событий.  

В целом имитационное моделирование может успешно применяться для любой из от-

раслей реального сектора экономики в целях прогнозирования основных показателей, а так-

же для определения задач совершенствования и их очередности. Видение полной картины не 

только даст органам государственной власти лучшее понимание проблемы, но и позволит 

принять более эффективные управленческие решения, внести своевременные изменения и 

корректировки во избежание нежелательных результатов.  

Проведенное исследование свидетельствует об эффективности и целесообразности 

применения имитационного моделирования для разработки стратегических документов пла-

нирования в рамках прогнозирования. Особенно актуально и полезно оно будет в разработке 

стратегий социально-экономического, инвестиционного, инновационного развития субъекта 

или отрасли в части составления прогнозных значений количественных переменных в раз-

личных сценариях («Оптимистичный», «Пессимистичный», «Комплексный»). 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена оценке волатильности криптовалют с помощью информационной 

энтропии. Авторы используют ряд оценок энтропии Шеннона для оценки волатильности курса лидеров 

рынка криптовалют в 2017-2018 годах. Проводится сравнительный анализ курса биткоина на поздних и 

ранних стадиях развития валюты. Дополнительно, с помощью трансфертной энтропии изучается влияние 

биткоина на курсы других криптовалют.  
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ABSTRACT 

This paper is devoted to the estimation of cryptocurrency volatility using informational entropy. The 

authors use a number of estimates of Shannon's entropy to estimate the volatility of the rate of market leaders in 

cryptocurrencies in 2017-2018. A comparative analysis of the bitcoin rate in the late and early stages of currency 

development is carried out. Additionally, with the help of transfer entropy, the effect of bitcoin on other 

cryptocurrency rates is being studied. 

Keywords: informational entropy; cryptocurrency; volatility. 

В управлении рисками и анализом волатильности цен активов важную роль играют ме-

тоды измерения. Согласно предыдущим исследованиям [1] классические инструменты оцен-

ки вариации, такие как стандартное отклонение могут иметь недостатки в оценке волатиль-

ности, такие как невозможность с помощью него отследить тяжелые хвосты. Теория пове-

денческих финансов гласит, что на фондовом рынке существуют иррациональные инвесто-

ры. И полезная информация, и шум являются основой принятия решений инвесторами 
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Актуальность работы связана с тем, что на сегодняшний день одними из наиболее во-

латильных рынков активов являются рынки криптовалют, поскольку их ценообразование 

почти невозможно контролировать извне. Более того, информационная энтропия Шеннона 

позволяет фиксировать нелинейные тренды, которые характерны для рынка криптовалют [2]. 

Рынки криптовалют, как правило, представляют собой сложные открытые системы, в 

которых многочисленные подсистемы действуют и взаимодействуют нелинейным и дина-

мичным образом, создавая привлекательность для исследования с использованием нетради-

ционных методов оценки финансовых рынков. Целью работы является определение прило-

жения информационной энтропии как оценки волатильности криптовалют и инвестицион-

ных рисков.  

В теории рынков принято выделять два типа участников криптовалютного рынка : ин-

формированные трейдеры (или инсайдеры) и неосведомленные трейдеры, получающие сиг-

налы от рынка с шумом Предполагается, что информированный трейдер обладает фундамен-

тальной информацией о стоимости актива и, соответственно, соответствующим образом ко-

ординирует свою торговую стратегию. В частности, она будет покупать акции, когда они 

недооценены, и продавать акции, если предлагаемая цена выше фундаментальной стоимости. 

Ее торговля способствует раскрытию цен, что в конечном итоге должно раскрыть фундамен-

тальную ценность актива. 

Энтропия – это мера неопределенности случайных величин. Для случайной величины 

X над вероятностным пространством Ω и распределением вероятности p(Х) энтропия опре-

деляется, согласно Шеннону [3], как: 
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где H(X)непр и H(X)дискр – показатели для, соответственно, непрерывных случайных ве-

личин и дискретного распределения вероятностей. Однако энтропия Шеннона является 

мощным инструментом оценки информационного состояния систем, которые характеризу-

ются короткими пространственными или временными взаимодействиями, обладающие свой-

ствами эргодичности и независимости. Однако данное предположение о эргодичности и не-

зависимости систем не всегда выполняется, в таких случаях уместно использовать энтропию 

Цаллиса [4, 5].  

Для сравнения показателей энтропии с классическими инструментами оценки вола-

тильности будем использовать историческую волатильность на основе стандартного откло-

нения.  

Источником данных по обменному курсу криптовалют выступила аналитическая, ме-

диа платформа Сoindesk. Временные ряды трех валютных представлен 723 дневными 

наблюдениями с 22.02.2017 по 23.02.2019 и 22.02.2013 по 23.02.2014 (Bitcoin).  

Согласно таблице 1, в рассматриваемом периоде с 2017 по 2018 год наименьшими по-

казателями энтропии обладает криптовалюта Ripple. Это можно объяснить тем, что она 

сравнительно недавно вошла в топ-лист популярных криптовалют на рынке. В связи с этим, 

объёмы торги на валютных парах с XPR невелики с и не оказывают значительного влияния 

на динамику курса валют. Однако, стоит заметить, что показатель энтропии Миллера-Мэдоу 

с поправкой на смещение курсов Tether/USD, TRON/USD, XPR/USD превосходит не только 

медианные показатели энтропии, но и самую высоко волатильную валютную пару BTC/USD. 

Это можно объяснить тем, что данные криптовалюты не обалдают высокой капитализацией 

и непродолжительных периодов торгов на рынке, что провоцирует высокую валотильность. 

Заметим, что все значения энтропий для выбранных индексов являются положительными, 

что завершает нелинейный характер финансового ряда. 
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Согласно оценке классических инструментов, наибольшую относительную волатиль-

ность имеет курс BTC/USD в раннем периоде. Ввиду невысоких объёмов капитализации, 

крупные держатели биткоина обладали высокой монопольной властью и могли спекулиро-

вать на рынке.  

Дополнительно, был количественно оценен поток информации между двумя стацио-

нарными временными рядами, и проверена его статистическая значимость, используя транс-

фертную энтропию Шеннона и Реньи. Для несмещенной оценки влияния информации была 

произведена коррекция смещения. В результате удалось установить, что Биткоин не является 
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единственной доминирующей криптовалютой, которая возглавляет информационный про-

цесс на всех рынках криптовалют. Но в целом, Биткоин имеет влияние на все рассмотренные 

в данной работе криптовалюты. Информационную энтропию можно использовать для опре-

деления линейных и нелинейных трендов волатильности. Показатели энтропии не имеют 

тесную зависимость с среднеквадратическим отклонением. Биткоина объясняется высокой 

волатильностью в раннем периодах ввиду небольших объёмов торговли, а в поздних – пере-

гретого спроса к нему. Не существует существенно значимой разницы в волатильности в 

группах с высокой и низкой капитализацией криптовалют. Информационная энтропия будет 

иметь особое значения при оценке высоко волатильных рынков, таких как Биткоин, где 

стандартные инструменты демонстрируют неоднозначные результаты.  
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АННОТАЦИЯ 

Раскрыто современное понятие денег, дана характеристика цифровым финансовым активам. На 

основе проведенного анализа места и роли новых цифровых технологий в развитии мировой денежной 

системы сделан следующий вывод: современный вариант теории денег предоставляет достаточно 

широкие возможности для комбинации различных методов и инструментов реализации монетарных 

политик отдельных государств. 
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ABSTRACT 

The modern concept of money is disclosed, a characteristic of digital financial assets is given. Based on the 

analysis of the place and role of new digital technologies in the development of the world monetary system, the 

following conclusion was made: the modern version of the theory of money provides ample opportunities for 

combining various methods and tools for implementing monetary policies of individual states. 
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Финансовые активы представляют собой часть имущественных ценностей, находящих-

ся в денежной форме, различных финансовых инструментах и предполагают получение до-

хода в будущем. Возникновение рынка финансовых активов относят ко второй половине VII 

века. Такими активами традиционно являются печатные банкноты, монеты, ценные бумаги, 

управление которыми осуществляется центральными банками государств, банками и други-

ми финансовыми и нефинансовыми учреждениями с целью обеспечения потребностей наци-

ональных экономик в деньгах, поддержания денежного обращения и стабильности нацио-

нальной денежной единицы.  

Революционные технологические изменения последних десятилетий, активное исполь-

зование интернет-пространства, цифровых технологий породили требование низкой стоимо-

сти, анонимности и быстрой проверки транзакции, которые будут использоваться для он-

лайн-бартера. По большей части, электронные деньги выполнили эту роль, но появилось два 

новых типа финансовых активов: 

 «централизованные виртуальные валюты», применяемые как правило, для цели тран-

закций в социальной и игровой экономике
1
; 

 цифровые финансовые активы, способные устранить потребность в финансовых по-

средниках, предлагая прямые одноранговые онлайн-платежи («децентрализованные вирту-

альные валюты», в деловом обороте «криптовалюты»
2
). 

В системах «централизованных виртуальных валют» имеется единый администратор, 

третья сторона, которое контролирует систему. Администратор эмитирует валюту, устанав-

ливает правила её использования, ведёт централизованный реестр платежей и имеет право 

изымать валюту из обращения. 

В 2008 году Сатоши Накамото
3
 выдвинул идею, которая изменила представление о 

централизованном регулировании денег и финансовых активов. Идея основана на том, что 

валюта регулируется математическими законами, а не правительствами. Первой криптова-

лютой или цифровым финансовым активом, созданным при помощи криптографического 

метода на основе технологии блокчейн стал биткойн, выпуск которой датируется 9 января 

2009 года.  

Криптовалюта основана на математических принципах децентрализованного финансо-

вого актива, который защищен с помощью криптографических методов, т.е. использует 

криптографию для создания распределённой, децентрализованной и защищённой информа-

ционной экономики. Безопасность, целостность и актуальность реестров операций с крипто-

валютой обеспечивается сетью несвязанных друг с другом лиц.
4
 Это «... валюта функциони-

рует на основе доверия ее сообщества пользователей к коду и, как и во всех бесплатных про-

ектах с открытым исходным кодом, они доверяют своей коллективной способности анализи-

ровать, эффективно оценивать и согласовывать изменения в группе». [6].  

Принцип децентрализации, лежащий в основе новой технологии является залогом 

практической реализации идей денационализации денег. Впервые идея возможности денаци-

онализации денег и устранение государства от эмиссии и контроля за банковской отраслью 

была высказана практически одновременно Б. Клайном в 1974 г. и Ф. Хайеком в 1976 г. 

                                                            
1 Примерами таких валют являются: Second Life Linden Dollars (Линден Доллары в игре «Second Life»); 

PerfectMoney (Перфект Мани); WM units (единицы ВебМани) и World of Warcraft Gold (Золото в игре «World of 

Warcraft») 
2 Криптовалюта – цифровая форма денег, которая работает в совершенно новой денежной системе, не регули-

руется каким-либо централизованным органом или отслеживается формальным учреждением. 

В проектах Российских нормативно-правовых актов криптовалюты относят к цифровым финансовым активам. 
3 Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) – псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол 

криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был 

реализован. 

4 Биткоин (первая криптовалюта, создание 09.01.2009г), эфириум, лайткоин, райпл. На сегодняшний день 

насчитывается около 1500 видов криптовалют. 
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независимо друг от друга. Эти идеи вызвали обширную дискуссию среди экономистов как 

внутри австрийской школы, так и за её пределами.  

Основной аргумент работы Ф. Хайека [3] - денационализация денег. Экономист пред-

лагает отменить монополию правительства на выпуск фиатных денег, чтобы предотвратить 

нестабильность цен. Защита полной приватизации денежной массы вызвана исследованиями 

в области системы управления центральных банков, которое, по мнению автора, в значи-

тельной степени влияет на политику. Фактически, его защита полной приватизации денеж-

ной массы демонстрирует обеспокоенность политическим влиянием на управление цен-

тральными банками. Таким образом, конечная цель денационализации денег заключается в 

ограничении политического вмешательства в денежно-кредитную политику. В этом отноше-

нии австрийский экономист недвусмысленно выразил свое недовольство историей государ-

ственного управления деньгами - главным образом из-за ориентации большинства стран-

лидеров, придерживающихся кейсианских теоретических взглядов при формировании де-

нежно-кредитной политики. 

Поскольку понятие «финансовый актив» включает в себя деньги и их производные ин-

струменты, считаем целесообразным рассмотреть современное понятие денег и проанализи-

ровать, какое место и роль может сыграть появление новых технологий в развитии мировой 

денежной системы.  

В последние десятилетия, глобализация экономических и политических международ-

ных процессов привела к трансформации основ национальных денежных систем и принци-

пов формирования стоимости денег. Большинство стран являются автономными эмитентами 

собственной валюты и существуют в свободно плавающей системе обменных курсов. Суве-

ренные правительства, являющиеся единственным поставщиком национальной валюты, мо-

гут выпускать валюту любого номинала, как в физической, так и в нефизической форме, 

имеют неограниченные финансовые возможности оплаты по счетам и обязательствам. Ре-

альными ограничениями расходов правительства, выпускающего валюту, являются наличие 

природных ресурсов, товаров, активов, работников и услуг в реальном мире.  

Рассматривая терминологию, в общепринятой трактовке деньги - это любой предмет 

или учетная запись, выступающие в качестве оплаты за товары и услуги, погашения задол-

женностей, таких как налоги, выплаты социально-экономического контекста. По сути деньги 

- это социальная конвенция, которая, в частности, облегчает торговлю при различиях дву-

стороннего совпадения желаний, решая проблему отсутствия доверия к биржам. 

Любая денежная теория рассматривает эту категорию с точки зрения выполняемых 

функций, а именно:  

 во-первых деньги выполняют функцию единицы учета, поскольку он служит общей 

мерой стоимости товаров и услуг, торгуемых в экономике; 

 во-вторых, деньги выступают средством обмена при оплате товаров и услуг; 

 в-третьих, это функция сохранения стоимости, как способ накопления богатства с це-

лью совершения отложенных покупок; 

 в-четвертых, деньги - стандарт отсрочки платежа при взаиморасчетах по отложенным 

обязательствам. 

 Для выполнения этих задач деньги могут принимать различные формы, включая ско-

ропортящиеся товары, нефинансовые и финансовые активы и обладать определенными свой-

ствами (см. таблицу 1.1). 

 Истории известны случаи использования различных товаров и активов для выполне-

ния обозначенных функций. Некоторые из них были очень «успешными», в то время как 

другие привели к денежной нестабильности и были заменены. 

Процесс эволюции форм и видов денег влияет на развитие их экономической основы и ре-

гулирование денежного оборота. В силу обратного влияния законодательное регулирование ока-

зывает существенное влияние на формы и виды денег и денежного оборота. Изучение форм и 

видов денег неразрывно связано с изучением их экономической сущности и правовой природы. 



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|297 

Рассмотрим современные подходы российских и зарубежных авторов к понятию «день-

ги» (см. таблицу 1.2). 
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Большинство определений основываются на функциях денег, добавляя специфические 

особенности. Так, Дробозина Л.А. [2] рассматривает дополнительную функцию – мировые 

деньги. Александрова Е. И. [2] делает акцент на абсолютной ликвидности денег. Усов В.В. 

[1] считает деньги универсальным орудием обмена, наделенным свойством всеобщего экви-

валента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Похожего мне-

ния придерживаются в своих определениях Долан Э. Дж., Кэмпбелл Дж. [7] Р. и Стародуб-

цева Е.Б. Хейне П. [8] считает деньги общественным институтом. Егоров Д. , Егорова А. [1] 

аргументируют, что для определения денег необходимо и достаточно указать их атрибут ле-

гитимности, так как свои многочисленные функции (средство обмена, платежа, накопления, 

и т. д.) деньги могут выполнять именно в силу наличия этого атрибутивного свойства. Опре-

деление денег, как эквивалент стоимости товаров и услуг, а также средство обмена и сбере-

жения является общим в представленных определениях.  

Современные теории денег рассматривают деньги как движущую силу и основу разви-

тия национальных экономик. При этом ценность денег определяется жизнеспособными свя-

зями между объемом производства, эффективным управлением валютным курсом и налого-

вым регулированием (см. рисунок 1.1). 

Готовность потребителей в экономике использовать денежные средства назначенной 

номинальной стоимости в значительной степени зависит от базовой стоимости продукции и 

производительности, способности властей эффективно управлять валютным курсом и рас-

пределением налоговых поступлений. Если какой-либо элемент связи нарушен, националь-

ная валюта находится под угрозой краха. 

Важно отметить, что производительность находится на вершине этой связи. Системы, 

которые не развиваются благодаря производству, становятся более нестабильными со време-

нем, поскольку уровень жизни населения снижается, снижается «ценность» и доверие к 

внутренней государственной валюте для граждан. 

Современные монетарные теории основаны на следующих общих принципах: 

Правительства являются эмитентами чистых новых финансовых активов в денежном 

выражении. 

Пользователями национальной валюты являются домохозяйства, предприятия и прави-

тельства. 

Банковская система, создавая кредитные обязательства не создает чистые новые фи-

нансовые активы, так как все банковские кредиты приводят к созданию актива и пассива 

платежного баланса. 

Как эмитент валюты, государство не имеет ограничений платежеспособности, в отли-

чии от бизнеса и домохозяйств. 

Истинным ограничением правительства, как эмитента, является не отсутствие платеже-

способности, а инфляция. Эффективное управление денежной массой призвано избегать 

причинения неоправданного вреда экономике. 
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Рисунок 1.1 – Связи и элементы, влияющие на жизнеспособность национальной валюты1 

Современная система плавающего обменного курса помогает поддерживать равновесие 

и гибкость в мировой экономике. 

Денежная единица, созданная государством посредством дефицитных расходов, может 

быть погашена только через систему налогового регулирования. 

Однако, преобладание единых методологических принципов не исключает возможно-

сти использования национальной монетарной властью своих собственных подходов. Это 

связано с тем, что современный вариант теории денег предоставляет достаточно широкие 

возможности для комбинации различных методов и инструментов реализации монетарных 

политик отдельных государств. 

Фиатные валюты, такие как доллары, евро, рубли и т.д., выпускаются центральными 

банками государств. Привычные нам системы электронных платежей, такие как Ян-

дексДеньги, WebMoney, PayPal оперируют фиатными деньгами, являясь по сути, посредни-

ком между банками и пользователями.  

Новый феномен биткоин и его аналоги - это цифровые финансовые автивы, выпуск ко-

торых не контролируется ни одним официальным финансовым учреждением, она не привя-

зана к ВВП какого-либо государства. Целью первых разработчиков биткоина, как отмеча-

лось, было получение независимости от банковской системы, снижение комиссий за тран-

закции и рисков хранения денег в современных банках.  

На сегодняшний день кажется маловероятным, что биткойн или его альтернативы вы-

теснят суверенные валюты, при этом они демонстрируют жизнеспособность базовой техно-

логии блокчейн. Венчурные фонды и финансовые учреждения вкладывают значительные 

средства в проекты по разработке и усовершенствованию цифровых технологий с возможно-

стью предоставлять новые финансовые услуги. В свою очередь, блогеры, центральные банки 

и научное сообщество предсказывают трансформационные или разрушительные последствия 

для платежей, банков и финансовой системы в целом. 

Мы не можем предсказать точную траекторию и влияние технологии блокчейна на из-

менение денежно-кредитной политики отдельных государств и мира, но отслеживание раз-

вития этой молодой технологии может максимизировать ее потенциал в каждой отрасли, в 

том числе банковской сфере.  
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Актуальность выбранной темы заключается в отсутствии у многих специалистов пони-

мания терминов «цифровая экономика» и «цифровизация экономики» и различий между ни-

ми. Это вызвано большим количеством трактовок цифровой экономики и размытию границ 

между цифровой экономикой и цифровизацией экономики. В связи с этим возникает необхо-

димость уточнения терминов и сведения к минимуму имеющихся двусмысленностей. 

Противоречие предметной области заключается в том, что с одной стороны на офици-

альном уровне декларируется переход на реализацию программы «Цифровая экономика», с 

другой – понятийный аппарат данной программы разработан не полностью. Неясность и 

противоречивость возникли вследствие отсутствия четкого разграничения ключевых поня-

тий в нормативно-правовых актах, посвященных развитию цифровой экономики и информа-

ционного общества, ключевая цель которых заключается в повышении уровня жизни насе-

ления, достигаемого посредством внедрения и развития информационно-коммуникационных 

технологий [1]. 

Становлению цифровой экономики в нашей стране предшествовала программа форми-

рования инновационной экономики - экономики, основанной на потоке инноваций, непре-

рывном технологическом прогрессе, производстве продукции с высокой добавленной стои-

мостью [2]. От первых лиц государства часто можно было услышать о пяти «И», а именно: 

инвестиции, инновации, интеллект, инфраструктура, институты. По мнению экспертов, за 

счет указанных пяти «И» представлялось возможным перейти к инновационной экономике. 

К сожалению, желаемых результатов достичь не удалось [3]. Стоит добавить, что указанные 

пять «И» также присутствуют в программе «Цифровая экономика». 

Сегодня российская экономика не показывает достаточных темпов роста, при этом по-

высить динамику ВВП до уровня среднемировой чрезвычайно трудно с учетом демографи-

ческой ситуации, делового климата и постоянного введения внешних санкций. При суще-

ствующей в настоящее время ситуации в экономике решить данную задачу крайне сложно 

без внедрения в российской экономике бизнес-технологий на цифровой платформе [4]. В ре-

зультате развития телекоммуникационных технологий в направлении повсеместной цифро-

визации и реализации концепции «Индустрия 4.0», которая подразумевает создание цифро-

вого общества и цифровых экосистем, понятие «информационная экономика» сегодня 

трансформировалось в понятие «цифровая экономика» [2].  

В качестве примера можно привести Германию – одного из лидеров производства про-

мышленного оборудования и поставщика технологий для всего мира. В связи с тем, что сто-

имость рабочей силы в данной стране высокая, имеются демографические проблемы старе-

ния населения, а прибывающие мигранты не обладают достаточной квалификацией, чтобы 

сохранить лидирующие позиции необходимо поднять и без того высокую эффективность и 

максимально сократить использование в производстве человеческого труда. Решению ука-

занных проблем будет способствовать инициатива «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0) или чет-

вертая промышленная революция, т.е. изменение технологий и бизнес-процессов под влия-

нием цифровой экономики [5].  

Четвертую промышленную революцию также рассматривают как смешение технологий 

физического, цифрового и биологического мира, которое создает новые возможности и воз-

действует на политические, социальные и экономические системы [6, 24].  

В чем преимущества «цифры» и почему она стала так популярна? Свойства информа-

ции, выраженной в цифровом формате, – возможность использования разнообразных физи-

ческих принципов ее представления, запоминания и передачи, в том числе возможность за-

шифровывания сообщения, передачи его в форме, которая может быть в дальнейшем рас-

шифрована с помощью специализированного программного обеспечения; возможность пе-

редачи информации с использованием различных материальных носителей; копирование и 

распространение информации без потери ее точности; ее алгебраические свойства способ-

ствовали созданию цифровых технологий, более эффективных по сравнению с аналоговыми 

[7]. 
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Термин «цифровая экономика» – Digital Economy – появился в 1995 г. одновременно у 

канадского профессора менеджмента Дона Топскотта из университета Торонто [8, 9] и аме-

риканского информатика Николаса Негроние [10] и быстро получил распространение, вы-

теснив на периферию экономической науки понятия: «New Economy», «Web Economy», «In-

ternet Economy», «Network Economy». Первоначально специалисты определили три компо-

ненты цифровой экономики: 

 инфраструктура электронного бизнеса (e-business infrastructure) (сети, софт, ком-

пьютеры); 

 электронный бизнес, т.е. процессы организации бизнеса с использованием компью-

терных сетей; 

 электронная торговля, т.е. розничные интернет-продажи товаров. 

По мере распространения новых технологий (большие данные, облачные вычисления, 

интернет вещей, роботизация, финансовые интернет-технологии, блокчейн, 3D печать), а 

также виртуальных товаров (программное обеспечение, музыка, игры), это понятие приобре-

ло существенно более широкий смысл, и стал ясен центральный элемент цифровой экономи-

ки – сеть интернет [11, с.12-13].  

Широкое распространение термин «Цифровая экономика» получил после проведенной 

под эгидой ОЭСР в Мексике в 2016 г. министерской конференции 40 развитых стран, при-

нявшей Декларацию «Цифровая экономика: инновации, рост и социальное благополучие». 

Стоит отметить, что в современной научной литературе отсутствует единая трактовка поня-

тия «цифровая экономика». 

Можно выделить следующие характеристики и содержание категории «Цифровая эко-

номика»: 

1. Тип экономики. Активное внедрение и практическое использование цифровых тех-

нологий сбора, обработки, преобразования, хранения и передачи информации во всех сферах 

деятельности. 

2. Система отношений. Система социально-экономических и организационно-

технических отношений, основанных на использовании цифровых технологий. 

3. Организационно-техническая система. Совокупность различных элементов (техниче-

ских, инфраструктурных, программных, нормативных, организационных, законодательных и 

др.) с распределенным взаимодействием и взаимным использованием экономическими аген-

тами для обмена знаниями и технологиями [12, с.9]. 

Существуют два подхода к трактовке термина «цифровая экономика». Первый класси-

ческий: цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях. 

Например, дистанционное обучение, продажа контента (фильмы, музыка и т.д.). Второй под-

ход – расширенный: цифровая экономика – это экономическое производство с использова-

нием цифровых технологий [11]. Некоторые широко раскрывают данное понятие: «цифровая 

экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [13]. 

Если рассматривать зарубежные трактовки понятия «цифровая экономика», то можно 

привести следующие: 

 Департамент коммуникаций и цифровой экономики Австралии определяет ее как 

«глобальную сеть экономических и социальных мероприятий, реализуемых через такие 

платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети» [14, с.16];  

 в стратегии Великобритании Правительство в понятие цифровая экономика вклю-

чает все рабочие места в цифровом секторе, а также всех тех, кто работает в цифровых про-

фессиях в нецифровых секторах [15, с.47];  

 специалисты Всемирного банка предложили следующее определение: «Цифровая 

экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных 

на использовании информационно-коммуникационных технологий, т.е. новая парадигма 

ускоренного экономического развития, основанная на обмене данными в режиме реального 

времени» [16];  
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 эксперты ОЭСР: «цифровая экономика есть результат трансформационных эффек-

тов новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации» [17];  

 Доклад по цифровой экономике ООН: «Цифровая экономика – тип экономики, в 

которой взаимодействие хозяйствующих субъектов строится на основе функционирования 

цифровых платформ, необходимым элементом которых является сектор ИКТ [18]; 

 McKinsey: «цифровая экономика – это экономическая система, в которой ключе-

вую роль играют автоматизация существующих финансовых операций и внедрение принци-

пиально новых бизнес моделей и технологий» [19]. 

 Официальными и принятыми на правительственном уровне в России на настоящий 

момент являются следующие определения цифровой экономики: 

 «цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и исполь-

зование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйство-

вания позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, тех-

нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [20]; 

 «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме. Она способствует 

формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества 

в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфра-

структуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 

для социальной и экономической сферы» [21]. 

В результате анализа различных определений можно привести следующую трактовку 

понятия цифровая экономика – это отношения, которые складываются между хозяйствую-

щими субъектами в процессе производства товаров и услуг с помощью специализированных 

технологий обработки данных, функционирующих во взаимодействии с аппаратным обеспе-

чением и средствами передачи данных, а также на этапах распределения, обмена и потребле-

ния [1]. Или несколько иначе, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно свя-

занная с развитием информационных технологий, которая включает в себя сервисы онлайн-

услуг, электронные платежные системы, электронную коммерцию, интернет-банкинг, об-

лачное хранение информации и т.д. 

Разные определения понятия «цифровая экономика» делают акцент на разных аспектах 

влияния цифровизации на национальную экономику: на обеспечении различных видов взаи-

модействий посредством информационно-коммуникационных технологий; на использовании 

электронного документооборота, способов учета и хранения информации, современных 

электронных каналов связи; на использовании инновационных цифровых информационно-

коммуникационных технологий; на создании новых бизнес-моделей, новых рынков и новых 

потребителей; на использовании интернета, мобильных и сенсорных сетей и т.д.  

Представляется возможным на основе вышеприведенных определений привести сле-

дующее развернутое определение: 

Цифровая экономика – это система социально-экономических отношений: 

 нацеленная на повышение конкурентоспособности и экономики; 

 характеризующая современный этап эволюционного развития социально-

экономической и производительной модели общества; 

 выражающая современную концепцию ускоренного экономического развития, при ко-

тором рост конкурентоспособности и эффективности становится жизненной необходимостью; 

 охватывающая производство, сферу общественной жизни, науку, бизнес, управле-

ние, домашние хозяйства и отдельных людей; 

 отражающая специфику нового технологического поколения – использование 

большого количества данных, создаваемых в самых разнообразных информационных систе-

мах и перерабатываемых в целях извлечения из них полезной информации; 
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 основанная на цифровой трансформации, т.е. предполагающая в большей степени 

переход к электронному взаимодействию на основе применения современных электронных 

средств; 

 направленная на создание новых производств, бизнес-моделей, моделей управле-

ния, новых рынков и новых потребителей для получения прибыли; 

 использующая новейшие математические методы и модели переработки информа-

ции, основанные на учете цифровой формы ее представления и свойств цифровой информа-

ции; 

 как правило, реализуемая в режиме онлайн через такие платформы, как интернет, 

мобильные и сенсорные сети [7]. 

В отечественной программе развития цифровой экономики планируется использовать 

новые технологии в сферах, которые непосредственно отвечают за качество жизни человека: 

 государственное управление и регулирование; 

 исследования и разработки; 

 информационная инфраструктура; 

 кадры и образование; 

 «умный город»; 

 цифровое здравоохранение; 

 информационная безопасность [22]. 

К основным «сквозным цифровым технологиям», согласно Программе «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», на которые будут направлены основные исследования, от-

носятся: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

 компоненты робототехники; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальности [22, 25]. 

Цифровая трансформация преобразует социальную парадигму жизни людей. Она от-

крывает небывалые возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения 

новых профессий и повышения квалификации. Возникают новые социальные лифты, расши-

ряются географические горизонты возможностей. Благодаря более комфортным для жизни 

городам, эффективным государственным учреждениям и доступным государственным услу-

гам улучшаются условия повседневной жизни граждан. Государство, настроенное на инно-

вации и исследования, как магнит притягивает квалифицированные кадры – ключевой ре-

сурс цифровой экономики. 

Параллельно с распространением идей цифровой экономики осуществляется процесс 

формирования информационного рынка, который характеризуется как пул социальных, пра-

вовых и экономических отношений, складывающихся в сфере купли-продажи и обмена ин-

формационными продуктами между потребителями, производителями, посредниками. Дан-

ный подход усиливает доминирование информационной индустрии в экономике ряда стран, 

сфера производства и услуг становится все более наукоемкой и инновационной [11].  

Если говорить о цифровизации экономики, то это понятие подразумевает изменение 

технологической базы экономики, позволяющее автоматизировать рутинные операции (на 

первых этапах). Это способствует изменению скорости реализации большинства процессов, 

предоставляет новые возможности, но не меняет базовых основ экономики [22]. Цифровая 

экономика существенно меняет сложившиеся бизнес процессы. В иностранной литературе 

данное явление именуется digitalization of economics, в российской используется старое по-
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нятие «информатизация» или более современные понятия «цифровизация» и «цифровая 

трансформация». Цифровая трансформация не ограничивается внедрением информационных 

технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и 

современных информационных технологий [22].  

Цифровизация пришла на смену информатизации и компьютеризации, когда речь шла в 

основном об использовании вычислительной техники, компьютеров и информационных тех-

нологий для решения отдельных экономических задач. Широкие возможности цифрового 

представления информации приводят к тому, что в результате формируются целостные тех-

нологические «среды» обитания (экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь 

может создавать нужное для него окружение (методическое, инструментальное, технологи-

ческое, документальное и т.п.) для конкретных задач [23]. 

В современной литературе термин «цифровизация» используется в узком и широком 

смысле. В узком смысле цифровизация – это преобразование информации в цифровую фор-

му, которое в подавляющем большинстве случаев приводит к снижению издержек, появле-

нию новых возможностей и т.д. В широком смысле цифровизацию представляется возмож-

ным трактовать как современный общемировой тренд развития экономики и общества, кото-

рый основан на преобразовании информации в цифровую форму и приводит к улучшению 

качества жизни и повышению эффективности экономики. У второго определения имеются 

ограничения: цифровая трансформация информации должна охватывать производство, биз-

нес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан. Цифровизация должна сопровож-

даться эффективным использованием ее результатов; ими должны пользоваться не только 

специалисты, но и рядовые граждане; результаты цифровизации должны быть доступны 

пользователям преобразованной информации; а пользователи цифровой информации долж-

ны иметь навык работы с ней [7]. 

Если говорить о соотношении понятий «цифровизация экономики» и «цифровая эко-

номика», то необходимо отметить, что цифровизация – это основа цифровой экономики, тот 

тренд мирового развития, который определяет развитие экономики и общества, формирует 

цифровую экономику. Другими словами, цифровизация представляет собой главный совре-

менный тренд развития экономики и общества, основанный на переходе к цифровому фор-

мату представления информации, который направлен на повышение эффективности эконо-

мики и улучшение качества жизни. Она способствует последовательному улучшению всех 

бизнес-процессов экономики и связанных с ней социальных сфер и базируется на увеличе-

нии скорости взаимообмена, доступности и защищенности информации, а также на возрас-

тании роли автоматизации как базы цифровизации [7]. 

То есть цифровизация – более узкое понятие в отличие от цифровой экономики, тренд, 

лежащий в ее основе.  

Современность – это время, когда происходит очередная техническая революция: пол-

ностью роботизированные производства, частная космонавтика, беспилотные транспортные 

средства. Однако в России существуют множество нерешенный инфраструктурных и техно-

логических проблем, которые могут препятствовать модернизации экономики. Внедрение 

новых понятий, создание инновационных площадок и институтов, провозглашение новых 

программ не помогут решению базовых институциональных проблем. Необходимы конкрет-

ные действия по реализации идей в жизнь, долгосрочное планирование и всестороннее изу-

чение новых программ вкупе с опытом других стран, в противном случае реализация про-

граммы «Цифровая экономика» не будет успешной. 
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