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СЕКЦИЯ 1.  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

 

УДК 339.138  

DATA DRIVEN MARKETING: КРАТКОСРОЧНЫЙ ТРЕНД VS 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Ангелова О. Ю. 

к.э.н., доцент, ННГУ им.Н. И. Лобачевского 

Аннотация. В работе дана характеристика одного из подходов современного маркетинга 

- Data-driven marketing. Показана его эффективность в условиях, когда компании 

необходимо адаптироваться к быстрым изменениям внешней среды. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые данные, data-driven marketing, 

управленческое решение 

 

DATA DRIVEN MARKETING:  

SHORT-TERM TREND VS OBJECTIVE NEED  
Angelova O.Y 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

 

Abstract. The paper describes one of the approaches of modern marketing - Data-driven 

marketing. Its effectiveness is shown in conditions when a company needs to adapt to rapid 

changes in the external environment. 

Keywords: marketing, marketing data, data-driven marketing, management decision 

 

 Сегодня можно говорить о том, что современный мир 

трансформировался из достаточно предсказуемой среды конца ХХ века 

(обозначаемой акронимом SPOD: Steady - устойчивый, Predictable - 

предсказуемый, Ordinary - простой, Definite - определенный) через 

состояние VUCA-мира начала нашего века (Volatility (нестабильность), 

Uncertainty (неопределённость), Complexity (сложность), Ambiguity 

(неоднозначность)) к BANI-концепции, предложенной в 2020 г. 

американским футурологом Дж.Кашио (Brittle — хрупкий, Anxious — 

беспокойный, Nonlinear — нелинейный, Incomprehensible — 

непостижимый) [1]. Важным отличием новых условий стала нелинейность 

причинно-следственных связей, что требует от организаций изменения 

традиционных стратегий и тактических действий. И, кроме того, в таких 
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условиях дополнительная информация перестает быть гарантией лучшего 

управленческого решения.  

 Тем не менее, цифровая трансформация общества привела к тому, что 

каждый из членов общества имеет цифровой след, оставляя в дижитал-

пространстве данные о своих покупках, предпочтениях, моделях поведения, 

способах получения информации, скорости ее восприятия. Именно это 

обстоятельство и сформировало один из современных трендов управления 

бизнесом – управление на основе сбора и обработки данных (data driven 

management). Такая концепция предполагает, что в основе принятия 

управленческих решений лежит не мнение отдельного человека, 

базирующееся на опыте и интуиции, а методический анализ собранной и 

структурированной информации. Этот подход широко применяется и в 

маркетинговой деятельности. Кроме того, рост конкуренции на рынке 

требует внедрения в маркетинговые бизнес-процессы компании новых 

технологий. Data-driven marketing (DDM) – один из наиболее 

востребованных сегодня маркетинговых подходов, находящийся на пике 

популярности, так как его применение позволяет отслеживать быстро 

меняющиеся паттерны в поведении потенциальных клиентов, в моделях 

потребления, уровнях лояльности к брендам [2, 5]. Эффективность DDM 

заметно возросла по сравнению с предыдущим этапом использования 

данных в маркетинговой деятельности, когда данные о реальных и 

потенциальных потребителях собирались и обрабатывались вручную, за 

счет развития технологий. Кроме того, существенно снизилась стоимость 

хранения массивов информации, размер которых при этом увеличился.  

DDM предполагает, что на основе собираемой о потенциальной целевой 

аудитории информации и ее аналитической обработки, происходит 

оптимизация бизнес-стратегии компании по всем элементам комплекса 

маркетинга: товарной стратегии, ценовой политики, маркетинговых 

коммуникаций. Это позволяет прогнозировать реакцию клиентов на новые 

товары, «предугадывать» их желаний, рекомендуя тот или иной продукт и 

подсказывая, где и как его можно найти. Это позволяет компаниям 

эффективно работать с потребителями на рынке. В качестве примера можно 

привести сервис YouTube, который анализирует уже просмотренные 

человеком видео и поведение в рамках просмотра (досмотрел, отметил, 

написал комментарий) и на основе полученных данных формирует систему 

рекомендаций, обеспечивая персонализацию сервиса. Этот же инструмент 

позволяет таргетировать рекламу. DDM часто используется компаниями в 

процессе сегментации целевой аудитории и как основа для эффективного 

взаимодействия с выбранным сегментом. 

Важной частью DDM стратегии организации является информация, 

используемая для принятия бизнес-решений. Необходимыми требованиями 
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к данным, используемым в DDM, являются достоверность и актуальность. 

Источниками информации могут служить CRM-системы компании; 

информация, загруженная потенциальным клиентом на сайт организации 

или в мобильное приложения; информация, полученная из социальных 

сетей потребителей; данные о поведении посетителей сайта 

(просматриваемые страницы, переходы и т.п.), результаты маркетинговых 

исследований. Важно, чтобы все имеющиеся данные, образовывали единую 

систему. Кроме того, DDM требует мониторинга результатов предпринятых 

действие и рыночной ситуации для более успешной адаптации 

маркетинговой стратегии организации к меняющимся внешним условиям. 

 Для эффективной интеграции DDM в управленческую деятельность 

компании необходимо проанализировать несколько аспектов, которые 

определяют механизмы работы с данными и ключевые показатели. К ним 

относятся: аналитика источников получения трафика на сайт компании 

(поисковые запросы, рассылка, ссылки с социальных медиа, реклама или 

переходы с других сайтов); окупаемость вложений; LTV (суммарная 

прибыль от одного клиента за весь период взаимодействия); суммарные 

затраты на привлечение одного нового клиента и сравнение данного 

показателя с LTV; динамика оттока клиентов; индекс удовлетворенности 

клиентов. Именно эти показатели позволяют компании разрабатывать 

персонифицированные маркетинговые стратегии, оптимизировать работу с 

клиентами. И это повышает ценность данных как маркетингового ресурса 

организации. 

 Основными результатами от внедрения DDM в деятельность 

компании становятся повышение финансовой эффективности за счет 

точного понимания и выделения целевых сегментов, таргетированных 

маркетинговых действий и возможности корректировать тактические 

маркетинговые действия за счет быстрой обратной связи. В результате 

существенно укрепляются взаимоотношения с клиентами, а при 

обеспечении конфиденциальности данных и безопасности их хранения и 

передачи – повышается лояльность к компании и ее товарам. Все это 

позволяет говорить о формировании устойчивого конкурентного 

преимущества, надежно защищенного от копирования конкурентами, так 

как получение точно такого же набора информации ими не представляется 

возможным. Многие компании накопили достаточные объемы информации 

о поведении всех контрагентов, чтобы можно было говорить об 

использовании Big Data в маркетинговой деятельности [3, 4]. И, 

соответственно, применяя технологии многомерного анализа, в том числе и 

с применением искусственного интеллекта, можно не только 

прогнозировать спрос, но и выявлять скрытые потребности и анализировать 

тренды. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что применение DDM 
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в деятельности компании не является краткосрочным трендом, 

сиюминутным увлечением маркетологов, это – эффективный инструмент, 

обеспечивающий рост конкурентоспособности компании в долгосрочной 

перспективе даже в условиях турбулентности, что делает его использование 

необходимым для компаний, ориентированных на рост и развитие в 

современных условиях. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНО 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Болдыревский П.Б. 

д.ф.-м.н., профессор Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Кистанова Л.А. 

ст. преподаватель, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Аннотация. В условиях цифровой трансформации экономики информационная 

безопасность вертикально-интегрированных промышленных компаний приобретает 

особое значение, так как высокая степень интеграции структуры при неожиданных сбоях 

в системе защиты может привести к негативным последствиям. В статье 

рассматриваются способы минимизации и предотвращения кибератак на 
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технологические процессы; данные; средства защиты данных; на промышленные и 

корпоративные системы и сети вертикально-интегрированных промышленных 

компаний. Предлагается уменьшать риски информационной безопасности вертикально 

интегрированных промышленных компаний в условиях цифровой трансформации 

экономики за счет особенностей их управленческой структуры и постоянного 

мониторинга мобильных сетей, включая домашние сети сотрудников компании. Для 

примера рассматривается Государственная корпорация «Ростех», которая вывела 

кибербезопасность в отдельную компанию в контуре Государственной корпорации.  

Ключевые слова: вертикально интегрированные промышленные компании, 

информационная безопасность, кибератаки, цифровая трансформация 

 

INFORMATION SECURITY OF VERTICALLY INTEGRATED 

INDUSTRIAL COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIGITAL 

TRANSFORMATION OF THE ECONOMY 
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doctor of physico-mathematical Sciences, Professor, head of chair of mathematical and 

natural science disciplines Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

Kistanova L.A. 

Senior lecturer, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy 

Abstract. In the context of the digital transformation of the economy, the information security 

of vertically integrated industrial companies is of particular importance, since a high degree of 

integration of the structure in case of unexpected failures in the protection system can lead to 

negative consequences. The article discusses ways to minimize and prevent cyber-attacks on 

technological processes; data; data protection tools; industrial and corporate systems and 

networks of vertically integrated industrial companies. It is proposed to reduce the information 

security risks of vertically integrated industrial companies in the context of digital 

transformation of the economy due to the peculiarities of their management structure and 

constant monitoring of mobile networks, including the home networks of company employees. 

For example, the State Corporation Rostec is considered which brought cybersecurity into a 

separate company in the contour of a State Corporation. 

Keywords: vertically integrated industrial companies, information security, cyberattacks, 

digital transformation 

 

Информационная безопасность промышленных компаний в 

современных условиях приобретает всё большее значение, так как потеря 

защищённости информации и поддерживающей её инфраструктуры может 

привести к катастрофическим последствиям в производственных процессах 

и в структуре управления. В зависимости от организационной формы 

объединения промышленных предприятий существуют свои особенности в 

создании контура информационной безопасности.  

Рассмотрим информационную безопасность промышленных 

компаний с вертикально интегрированными структурами, поскольку в 

условиях цифровой трансформации экономических процессов и систем, 

именно они имеют высокую степень риска обрушения информационной 

безопасности, ввиду сосредоточения информации в крупных базах данных 

и в передаче её по каналам связи. Сбой в передаче информации может 
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вызвать неконтролируемую ситуацию по утечке информации, кражи, порчи, 

подделки или искажении.  

Зная достоинства своей вертикально интегрированной структуры, 

которые заключаются в следующем: централизованное планирование 

ресурсов, согласованность действий подчиненных, относительная простота 

менеджмента и принятия решений, и недостатков: отсутствие инициативы 

подчиненных, слабые горизонтальные связи, удаленность руководства от 

сотрудников низшего звена, большая нагрузка на руководителей 

подразделений, руководство компаний продумывает стратегию поведения в 

условиях цифровой трансформации в промышленности [1]. 

Многие промышленные вертикально интегрированные компании 

являются достаточно прибыльными, особенно крупные нефтяные 

компании, которые широко используют возможности интеграции, 

поставляя при этом новую продукцию и технологии. По результатам 2021 

года они стали главной мишенью кибератак злоумышленников, 

надеявшихся разрушить работу нижних звеньев цепочек поставок и 

вынудить предприятия заплатить им выкуп, что является вполне реальной 

ситуацией. Заметим, что промышленные компании и предприятия в 

настоящее время пока остаются уязвимыми к кибератакам. Одним из 

сдерживающих фактором для устранения данных угроз являются 

значительные затраты на продукты и услуги в области информационной 

безопасности.  

В подтверждении этого факта приведем данные по Российской 

Федерации доли организаций, использовавших средства защиты 

информации, передаваемой по глобальным сетям с 2010 года по 2020 год [5] 

(Рис.  1). По приведенным данным видно, что в 2020 году некоторые 

организации не в достаточном объёме использовали средства защиты 

информации, передаваемой в глобальных сетях, что может негативно 

отразится на информационной безопасности организаций.  
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Рис. 1.  Доля организаций, использовавших средства защиты 

информации, передаваемой по глобальным сетям, в общем числе 

обследованных организаций 

 

Однако, противодействовать кибератакам необходимо, так как они 

представляют серьёзную угрозу информационной безопасности 

промышленной компании. При этом нарушение промышленной 

безопасности чревато последствиями, далеко выходящими за рамки 

финансового ущерба и потери деловой репутации. Во многих случаях 

защита промышленных систем от киберугроз имеет критическое значение с 

экологической, социальной и макроэкономической точек зрения. 

Один из способов разрешения данной ситуации, нацеленной на 

повышение уровня информационной безопасности, предложен 

Государственной корпорацией «Ростех». Вертикально интегрированная 

промышленная российская компания «Ростех» создала отдельную 

компанию АО «ИБ Реформ», которая будет решать основную проблему - 

системное решение задач в области информационной безопасности в 

контуре Государственной корпорации. За последний год промышленная 
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компания «Ростех» подвергалась крупным кибератакам, особенно в марте 

2022 год, когда пришлось временно закрыть сайт [2]. 

Можно сделать вывод, что в условиях цифровой трансформации 

экономики промышленные компании и предприятия для обеспечения 

информационной безопасности должны защищать от кибератак:  

- технологические процессы,  

- корпоративные ресурсы,  

- персональные данные,  

- средства защиты данных,  

- системы передачи данных, обработки и хранения [4].  

Но при этом вертикально интегрированные промышленные компании 

должны активно использовать преимущества вертикально интегрированной 

структуры [3], совершенствовать процедуру и механизмы корпоративного 

управления активами компании и активами холдинговых компаний, 

входящих в общую структуру корпорации. Также необходимо проводить 

постоянный мониторинг промышленных систем и сетей, относящихся к 

управлению бизнес-процессами. Выше предложенные мероприятия 

позволят минимизировать риски информационной безопасности 

промышленной компании.  
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УДК 338.32 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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магистрант, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В такой ресурсоемкой отрасли, как нефтегазовая, мониторинг, техническое 

обслуживание и эффективное управление оборудованием и процессами имеет 

первостепенное значение. Использование цифровых двойников для обеспечения 

надежного подхода к управлению производительностью активов, основанного на оценке 

рисков и технического ремонта, полностью поменяет способ функционирования 

нефтегазовых компаний. В статье рассматривается состояние цифровой трансформации 

в исследуемой отрасли, преимущества и сложности, с которыми можно столкнуться, 

когда речь заходит о цифровых двойниках. Выявлено, что цифровые двойники 

предоставляют компаниям значительные преимущества, передавая в режиме реального 

времени состояние рабочих параметров оборудования и персонала, эксплуатирующего 

оборудование и работающего в полевых условиях. Кроме того, представлены некоторые 

варианты использования цифровых двойников в нефтегазовой промышленности, на 

которые в первую очередь стоит обратить внимание. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровой двойник, цифровизация, 

нефтегазовый цифровой двойник, автоматизация, мониторинг, скважина, 

месторождение, трубопровод. 

DIGITAL TWINS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Vasneva E.F. 

M.A., Nizhny Novgorod State 

University N.I. Lobachevsky 

Abstract. In such a resource-intensive industry as oil and gas, monitoring, maintenance and 

effective management of equipment and processes is of paramount importance. The use of 

digital twins to provide a reliable approach to asset performance management based on risk 

assessment and maintenance will completely change the way oil and gas companies operate. 

The article examines the state of digital transformation in the industry under study, the 

advantages and difficulties that can be encountered when it comes to digital twins. It is revealed 

that digital twins provide companies with significant advantages by transmitting in real time 

the state of the operating parameters of equipment and personnel operating the equipment and 

working in the field. In addition, some options for using digital doubles in the oil and gas 

industry are presented, which are first of all worth paying attention to. 

Keywords: digital technologies, digital twin, digitalization, oil and gas digital 

twin, automation, monitoring, well, field, pipeline. 

 

В настоящее время нефтегазовая промышленность и продукты её 

переработки имеют значительное влияние на развитие экономики, как 

России, так и всего мира. Газ и нефть считаются самыми полезными и 

ценными ресурсами не только топливной промышленности, но и остальных 

сфер. 
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Нефтегазовая промышленность включает в себя не только добычу 

ресурсов из недр земли, но и систему комплексов по очистке топлива и 

производству продуктов [1].  

Безусловно, огромная роль в индустрии отводится 

специализированному техническому оснащению, технологиям. 

Необходимо не только поддерживать текущее состояние процессов 

добычи, транспортировки и переработки, но и постоянно их 

модернизировать. 

Глобализация мировой экономики и жесткая конкуренция приводят к 

необходимости постоянного внедрения инноваций. Инновационные 

технологии позволяют достичь устойчивости в рыночной среде, 

максимально использовать интеллектуальный потенциал, формировать 

конкурентоспособную экономику. 

Большинство объектов добычи нефти и газа эксплуатируются 

десятилетиями. Для того, чтобы они продолжали работать еще десятилетия, 

модернизация посредством цифровой трансформации является абсолютной 

необходимостью. 

Существующий поток новых и развивающихся технологий, таких как 

искусственный интеллект, машинное обучение, облачные вычисления и 

Интернет вещей оказывается камнем преткновения в нефетегазовой сфере 

на раннем этапе. По некоторым данным известно, что более двух третей 

мировых нефтегазовых предприятий имеют доступ к передовым 

технологиям, но не используют их в полной мере.  

Нефтегазовая отрасль в настоящее время рассматривает ряд 

цифровых технологий для повышения производительности, эффективности 

и безопасности своих операций при минимизации капитальных и 

эксплуатационных затрат, рисков для здоровья и окружающей среды, а 

также изменчивости в жизненных циклах нефтегазовых проектов. 

Внедрение новых технологий позволяет нефтегазовым компаниям 

создавать цифровые двойники своих активов, которые могут обеспечить 

устойчивую работу в долгосрочной перспективе. Предиктивные 

технологии, основанные на использовании цифровых двойников, 

позволяют обеспечить переход с мониторинга на прогнозирование 

поведения нефтегазовых объектов в целях принятия оптимальных решений, 

направленных на организацию безаварийной производственной 

деятельности [2]. 

Цифровые двойники – виртуальное представление объекта или 

процесса; действуют как мост между физическими и цифровыми активами. 

Они дают представление в режиме реального времени о технологических 

параметрах оборудования и персонала, работающего с оборудованием. 

Происходит сбор всей необходимой информации об активе, такой как 
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инструкции по эксплуатации, схемы, процедуры устранения неполадок, 

записи об обслуживании и хранение в облаке для быстрого доступа и 

обновления [3].  

Рассмотрим преимущества цифрового двойника в нефтегазовой 

отрасли: 

1. Экономия затрат. 

Внедрение цифровых двойников влечет за собой значительную 

экономию средств. Цифровые двойники и системы интеллектуальных 

данных потенциально могут сэкономить до 15% от общей стоимости 

проекта вывода из эксплуатации для нефтегазовых операторов, что 

впоследствии повысит операционную эффективность на 10%. 

2. Операционная эффективность. 

Цифровой двойник – это копия физического актива, содержащая 

детали всего плана, включающего трубопроводы, системы сбора, 

теплообменники, турбины, насосы, компрессоры, что позволяет компаниям 

моделировать процессы, а также контролировать и отслеживать состояние 

оборудования. 

Цифровой двойник повышает производительность, выявляет 

проблемы с оборудованием до того, как могут возникнуть сбои, открывает 

новые возможности для улучшения процессов и сокращает время 

незапланированных простоев. С помощью цифрового двойника 

нефтегазовые компании быстро добиваются значительных успехов.  

3. Безопасность на рабочем месте 

Нефтегазовые компании могут создать более безопасную рабочую 

среду, используя интеллектуальные устройства, такие как умные часы, 

проекционные дисплеи, рабочую одежду (биометрические жилеты, каски, 

ботинки). Оборудование, поддерживаемое цифровым двойником, помогает 

получать информацию о местонахождении оператора, отслеживать 

воздействие опасных сред, устранять усталость оператора, что исключает 

основную причину инцидентов на производстве, и получать критически 

важную информацию в режиме реального времени на заводе, когда это 

больше всего необходимо. 

4. Улучшенные процессы принятия решений. 

Согласно оценкам некоторых исследований, во всем мире около 65% 

активов нефтяных месторождений прошли половину ожидаемого срока 

службы, поэтому тяжело оценить настоящее состояние оборудования. С 

помощью цифровых двойников нефтегазовые компании могут реагировать 

на сложные сценарии, такие как дисбаланс производства, быстрые 

изменения в глобальных экономических условиях и проблемы с 

надежностью оборудования, с поддержкой принятия решений, основанной 

на фактах. 

https://www.offshore-mag.com/production/article/16763951/digital-twin-strategy-improves-offshore-oil-and-gas-production
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Цифровые двойники помогают определить доступные стратегии 

повышения прибыльности нефтегазовой отрасли, то есть обеспечивают 

видимость и гибкость в режиме реального времени. 

5. Мониторинг в реальном времени. 

Согласно исследованиям, при поддержке примерно 25 миллиардов 

подключенных глобальных датчиков в ближайшем будущем цифровые 

двойники будут существовать для миллионов вещей: реактивный двигатель, 

человеческое сердце, даже целый город могут иметь цифрового двойника, 

который отражает те же физические и биологические свойства, что и 

настоящий [5]. 

Однако реальное преимущество концепции цифрового двойника 

проявляется, когда все аспекты актива (от проектирования до данных о 

работе и состоянии) объединяются для оптимизации актива на протяжении 

всего срока его службы. Компании могут тестировать уровни цен, 

логистические проблемы и даже потенциальные угрозы безопасности. 

Цифровой двойник позволяет пользователям определять многочисленные 

возможные варианты будущего для актива и учитывать их потенциальное 

влияние [4]. 

Рассмотрим некоторые варианты использования цифровых двойников 

в нефтегазовой отрасли: 

1. Планирование процесса бурения. 

Для буровых установок цифровые двойники помогают следить за 

потенциальными проблемами и повышать эффективность обслуживания 

оборудования. Также сокращается время строительства скважин, 

уменьшается общее время бурения, расширяется цепочку поставок 

планирования перемещений буровых установок, обслуживания скважин. 

2. Мониторинг производительности нефтяных месторождений. 

Цифровые двойники помогают компаниям анализировать, работает 

предприятие оптимально или нет. Кроме того, они помогают выявлять 

проблемы с оборудованием, которые могут привести к незапланированному 

простою, или корректировать технологические отклонения до того, как они 

приведут к ухудшению качества, браку и переделкам. 

3. Моделирование данных и аналитика стратегии для разработки 

нефтяных месторождений. 

Моделирование производственных объектов может помочь 

операторам достичь идеальных рабочих процессов. Интегрированная часть 

цифрового двойника, моделирование и аналитика данных, изучает текущие 

потоки данных и оперативно предлагает рабочие альтернативы, чтобы 

помочь системным операторам принять решение при возникновении 

проблем. 

https://www.arcweb.com/blog/digital-twin-concept-uses-iiot-enable-new-business-models
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Основой цифровых двойников являются различные технологии 

моделирования, которые продолжают совершенствоваться, как это всегда 

происходило в отрасли. Достижения в области вычислительной мощности, 

больших данных, машинного обучения и датчиков в сочетании с более 

низкими затратами на технологии способствуют более широкому 

внедрению цифровых двойников. Знание предметной области и отраслевой 

опыт являются ключевыми составляющими успеха и получения 

максимальной выгоды от этой технологии. 

В нефтегазовой отрасли по-прежнему будет наблюдаться все более 

широкое внедрение решений для удаленного управления активами и 

производительностью предприятия, основанных на технологии цифровых 

двойников. Новые месторождения с необходимыми контрольно-

измерительными приборами и оборудованием для удаленных операций 

предоставят возможности для управления с обратной связью. По мере 

развития технологий и повышения уровня владения этими технологиями 

инженерами возможно ожидать увеличения темпов внедрения цифровых 

двойников.  
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики находится на повестке жизни 

большинства стран, претендующих на звание самостоятельных и прогрессивных. IT-

инструменты, разработанные в соответствии с последними исследованиями и 

разработками в области больших данных, робототехники, радиоэлектроники, 

кибербезопасности, становятся эффективным ресурсом для укрепления 

конкурентоспособности предприятий, повышению эффективности работы, сокращению 

издержек  и обновлению облика промышленной системы страны. На первый план 

выходит как оперативное реагирование на динамичные условия жизни, так и качество 

продукции и новые сервисы. 
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Цифровые инструменты производства и управления являются одним 

из самых важных элементов развития современной экономической системы. 

Следует обратить внимание, что прогресс накладывает существенный 

отпечаток на характер воздействия информации на производственные 

процессы. Еще 20 лет назад это была отрасль связи, которая обеспечивала 

передачу голосовой и текстовой информации в целях управления 

производством, то сейчас это IT-отрасль, которая обеспечивает как 

передачу, обработку и хранение информации, так и анализ, моделирование 

и прогнозирование производственных процессов. Скорость обработки стала 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

21 

существенно выше, изменилась качественная функциональность отрасли 

связи. Однако основная зада не изменилась – IT-технологии по-прежнему 

являются инфраструктурным сектором экономики – это «подстройка» для 

эффективной работы реальных сегментов производства. Инфраструктура – 

«отрасли экономики, научно-технических знаний, социальной жизни, 

которые непосредственно обеспечивают производственные процессы и 

условия жизнедеятельности общества» [1]. Таким образом, главная задача 

IT-отрасли как инфраструктурного сегмента экономики применительно к 

производственным сферам – это обеспечение процесса производства 

продукции. Интересы IT-компаний полностью основываются на 

потребностях компаний, работающих в реальных отраслях гражданской 

сферы и ВПК. 

В настоящее время локомотивами промышленного сектора 

экономики являются такие отрасли, как добывающая, 

нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая; машиностроение, 

фармацевтика, легкая, металлургическая, электроэнергетика, 

радиоэлектроника [2]. Повышение эффективности работы предприятий 

является важнейшей задачей хозяйствующего субъекта; особенно остро 

проявляется это в период усложнения экономико-политической ситуации и 

сокращения времени принятия стратегических и тактических решений. В 

условиях современного динамично меняющегося мира для отечественной 

экономики и промышленных предприятий важно получить эффективные 

цифровые инструменты. Применение цифровых инструментов и 

технологий на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции 

предполагает следующий функционал: 

- математическое моделирование, расчет и прогнозирование 

производства; 

- конструирование промышленной продукции; 

- мониторинг производства, сбор данных со станков, конвейеров; 

- диспетчеризация производства, оптимизирование работы 

производственных и логистических цепочек; 

- выявление слабых мест производства, некорректной работы узлов и 

оборудования; 

- оценка текущего и прогнозного состояния производственных 

активов; 

- расчет и планирование условий складирования и отгрузки готовой 

продукции, условий реализации; 

- математическое моделирование и мониторинг фактических 

показателей эффективности (финансовый результат, кредитная 

устойчивость); 

- утилизация отходов. 
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Для успешного использования IT-технологий необходимо учитывать 

такие объективные факторы, как регион производства, тип промышленного 

предприятия, отраслевая специфика. Применение и интеграция в 

производство аппаратно-программных комплексов эффективны на всех 

этапах жизненного цикла продукции. Цифровое решение разрабатывается 

исходя из целей и задач основного производства на основании 

аналитических результатов больших данных, имеющихся наработок в 

области робототехники, беспроводной связи, преимуществ технологий 

интернета вещей, инструментов кибербезопасности. Промышленный 

потенциал предприятия или отрасли существенно возрастает при работе 

комплекса, функционирующего на основе платформ, объединенных в одну 

систему. Цифровой инструмент дает такие объективные преимущества, как 

целостность производственной системы, гибкость, оперативность, 

целенаправленность. 

Очевидно, что при наличии прогнозируемых управляемых процессов 

в производстве последующие вспомогательные процедуры могут быть 

осуществлены в сквозном режиме – финансовая и налоговая отчетность, 

декларирование, получение лицензий. Аналогичная автоматизация должна 

присутствовать со стороны государственных органов, участвующих в 

процедуре. 

В условиях беспрецедентного экономического и политического 

давления на Россию в 2022 году целесообразно осуществлять разработку 

отечественных программно-аппаратных комплексов, используемых в 

промышленности и финансовой сфере. Как никогда стала актуальной тема 

импортозамещения и снижения технологической зависимости IT-отрасли от 

зарубежной продукции и технологий. Так, с февраля 2022 года против 

России было введено более 7 тыс. ограничений. Санкции введены в 

отношении крупных российских компаний ("Алмаз-Антей", РЖД, 

"Роснефть", "Газпром", "Ростелеком", концерн "Калашников", "Сухой", 

банк «ВТБ», Сбербанк и другие). Персональные санкции были введены в 

отношении официальных лиц РФ и членов их семей [3].         

С учетом международных санкций, введенных против России, 

необходимо принимать меры по оперативному переходу на отечественные 

IT-разработки (ПО, аппаратные комплексы, системы информационной 

защиты, производство комплектующих и проч.). Существуют 

отечественные разработки в сфере информационной безопасности, 

цифровых решений в области диспетчеризации, мониторинга оборудования 

и станков [5], оборудования связи [4] [6], маркетплейса. 

Однако экстренный переход на отечественные технологии цифровой 

сферы требует масштабного тиражирования успешных практик, 

распространения успешного ПО, в том числе через облачные сервисы, 
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ускоренного объединений усилий заказчиков и IT-разработчиков для 

выработки оптимальных цифровых решений, развития имеющихся 

отечественных технологий цифровой сферы, производстве собственных 

комплектующих и IT-оборудования. 

В целях выработки продуктивных решений по повышению 

конкурентоспособности экономики особое внимание уделяется прямому 

оперативному взаимодействию представителей бизнеса, IT-сообщества, 

государства. Такое взаимодействие и объединений усилий возможно в 

условиях конференций, бизнес-экспозиций, форумов; оно позволяет 

максимально точно и быстро определить объективные потребности 

заказчиков в IT-продуктах. Государство, в свою очередь, может 

планировать и предлагать меры по стимулированию продуктивных 

процессов. Так, Указом Президента РФ от 02.03.2022 №83 «О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации» предусмотрен ряд тактических мер по поддержке 

отрасли (льготное налогообложение, улучшение жилищных условий 

сотрудников IT-компаний, стимулирование закупок отечественных 

разработок и проч.) [7]. Федеральными органами власти разрабатываются 

программы кредитования на внедрение отечественных IT-продуктов, 

систем грантов на создание цифровых сервисов для промышленности; 

закупки отечественных цифровых продуктов государственными 

корпорациями являются приоритетными [8]. Безусловно, значимым 

фактором является эластичная кадровая политика российских предприятий 

и разработчиков, направленная на развитие талантливых инженеров, 

конструкторов, программистов, практику социальных лифтов. 

Таким образом, цифровая экономика в современных условиях 

включает в себя следующие компоненты, цели и задачи: 

1. Обеспечение промышленности эффективным инструментом 

планирования, мониторинга, управления производством. 

2. Повышение конкурентоспособности предприятий и экономики в 

целом за счет использования комплексных цифровых платформ и 

функционирования как единой системы. 

3. Обеспечение технологического суверенитета отечественной 

экономики за счет оперативного импортозамещения, выработки 

собственных IT-решений, производства программно-оборотных 

комплексов, оборудования. 

4. Объединение усилий заказчиков IT-продукции, разработчиков и 

государства, их прямое и оперативное взаимодействие. 

5. Проведение продуктивной кадровой политики, направленной на 

развитие талантов и способностей инженеров, разработчиков, 

конструкторов, программистов, в т.ч. начиная со студенческого этапа. 
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УДК. 339.9 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Гриневич Ю.А. 

к.э.н, доцент, Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Виноградова А.В. 
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университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В настоящее время основным направлением развития российской 

экономики является цифровая направленность, которая будет способствовать 

повышению качества предоставления услуг государственными структурами, а также 

приведет к совершенствованию системы управления. Таможенные органы не являются 

исключением, и процессы автоматизации охватили практически всю сферу их 

деятельности. Различные информационные технологии активно внедряются и 

применяются таможенными органами. Они позволяют снизить влияние субъективного 

(человеческого) фактора, ускорить товарооборот, упростить прохождение таможенных 

формальностей участниками внешнеэкономической деятельности. В настоящий момент 

таможенная служба уже внедрила и использует информационные технологии на всех 

этапах движения товара: от его прибытия и до выпуска. 

Ключевые слова: информационные технологии, Федеральная таможенная служба, 

стимулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES INTO 

THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS SERVICE AS A FACTOR IN 

THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT 

 
Grinevich J. A. 

PhD in Economics, Associate Professor,  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Vinogradova A. V. 

PhD in Economics, Associate Professor,  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  

 
Abstract. Currently, the main direction of Russian economic development is digitalisation, 

which will contribute to improving the quality of services provided by government agencies, 

as well as lead to the improvement of the state management system. Customs authorities are no 

exception, and automation processes have covered almost the entire scope of their activities. 

Various information technologies are being actively introduced and applied by customs 

authorities. They make it possible to reduce the influence of the subjective (human) factor, 

accelerate trade turnover, simplify the customs formalities for foreign trade participants. At the 
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moment, the customs service has already implemented and uses information technologies at all 

stages of the movement of goods: from its arrival to release. 

Keywords: information technologies, Federal Customs Service, stimulation of foreign 

economic activity 

 

В современном мире информационные технологии стали драйвером 

экономического развития, который определяет темпы экономического 

роста, роста мировой торговли и повышение благосостояния населения. 

Многие страны мира развивают внешнеторговые отношения и через 

таможню проходят значительные объемы товаров. Ежегодно таможенные 

органы наращивают объемы по применению информационных таможенных 

технологий, что обусловлена реалиями современного мира.  Современные 

информационные технологии позволяют существенно и без потери качества 

снизить временные рамки совершения таможенных операций. Некоторые 

информационные таможенные технологии позволяют выпускать 

декларации на товары, и для этого не требуется физическое участие 

таможенных органов, что экономит время и снижает действие 

человеческого фактора. В целом виды информационных таможенных 

технологий можно разделить на несколько блоков: технологии 

направленные на проверку подаваемых документов и сведений; облегчение 

деятельности участников ВЭД; упрощение совершения таможенных 

операций для физических лиц. В настоящее таможенные органы активно 

взаимодействуют с другими органами исполнительной власти в части 

передачи информации в электронном виде. Например, таможенные органы 

активно взаимодействовали по актуализации  межведомственного 

взаимодействия с  Росимущество, Россельхознадзор, Минпромторг России 

и Минкультуры России. 

В настоящее время таможенные органы активно внедряют и 

используют такие информационные технологии, как автоматическая 

регистрация и автоматический выпуск товаров. Специальные цифровые 

программа осуществляют форматно-логический контроль и проверяют 

правильность уплаты сборов при таможенном декларировании, наличие 

электронной подписи и т.д. Также форматно-логический контроль 

прохождения автоматической регистрации ДТ осуществляет проверку 

правильности заполнения граф декларации, сопроводительных документов 

и сведений об отправителе, получателе, декларанте и таможенном 

представителе; проверка сведений о внешнеторговой сделке; проверка 

сведений о товаре, соблюдение запретов и ограничений; проверка 

предшествующих идентичных ДТ. Доля причин отказов в применении 

данной технологии субъективного характера, обусловленного ошибками 

участников внешнеэкономической деятельности при заявлении сведений в 

ДТ и формализации сопроводительных документов, составляет 0,5% от 
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общего количества зарегистрированных ДТ. Количество 

зарегистрированных ДТ, как импортных, так и экспортных в последние 

годы в Нижегородской таможне существенно сократилось. Это связано не с 

уменьшением товарооборота в регионе, а с открытием Приволжской 

электронной таможни и перераспределением декларационного массива в 

ЦЭД. Нижегородская таможня и подчиненные ей таможенные посты 

являются таможенными органами фактического контроля, а ПЭТ и 

входящий в его структуру ЦЭД являются электронными, соответственно и 

статистические показатели перераспределились соответствующим образом. 

В 2020г 99% общего объема декларирования концентрируется на 

Приволжском таможенном посту в центре электронного декларирования 

[3]. В регионе деятельности Нижегородской таможни активно применяются 

автоматическая регистрация и автоматический выпуск. Автоматическая 

регистрация тесно взаимосвязана с технологией автоматического выпуска 

товарных партий. 

Однако сохраняется предоставление госуслуг в бумажном виде в 

соответствии со статьей 61 Федерального закона № 289-ФЗ, к примеру, 

предусмотрена возможность предоставления банковской гарантии в 

таможенный орган как в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, так и на бумажном 

носителе. Таким образом, существует законодательно закрепленное право 

на получение государственной услуги по предоставлению обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов на бумажном носителе.  

В целях совершенствования таможенного администрирования путем 

внедрения новых перспективных таможенных технологий для создания 

более комфортной среды участникам ВЭД перспективным является 

внедрение в таможни фактического контроля дистанционного контроля при 

проведении таможенных досмотров и осмотров, посредствам онлайн-

трансляции с использованием персональных носимых видеорегистраторов 

с функцией онлайн передачи данных 

Применение современных информационных таможенных технологий 

позволяет минимизировать финансовые и временные затраты участников 

ВЭД, избежать субъективности при совершении таможенных операций, 

соблюсти запреты и ограничения, применяемые во внешней торговле, что 

положительно влияет на защиту внутреннего рынка и отечественных 

производителей, стимулирует внешнеторговые операции. Существенным 

шагом вперед  для  создания комфортной бизнес-среды стало оказание 

государственных услуг в электронном виде. В последние годы участниками 

ВЭД активно и продуктивно используется личный кабинет и портал 

госуслуг при подаче заявления о включении в реестры складов временного 

хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, 
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получение разрешений на временное хранение в иных местах. Постепенно 

происходит интеграция таможенных электронных сервисов с  сайтом 

государственных услуг. Все сервисы являются удобными и простыми в 

применении. Однако, как показывает статистика, ошибки совершаемые 

участниками ВЭД, в основном происходят из-за отсутствия навыков 

оформления документов в электронном виде. Поэтому задача повышения 

цифровой грамотности участников ВЭД также является достаточно 

актуальной. 

Дальнейшее развитие информационных таможенных технологий 

позволит создать благоприятный климат для расширения 

внешнеэкономической деятельности, а также будет служить стабильным 

источником пополнения федерального бюджета путем поступления 

таможенных платежей. Внедрение в деятельность таможенных органов 

информационных технологий постепенно приводит к перераспределению 

функций, например уже сейчас можно разделить таможни и таможенные 

посты на электронные и фактического контроля. 

В мае 2020 года приняло стратегию развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года [1], которая должна быть осуществлена 

в 2 этапа: первый этап (2021 - 2024 годы), второй этап (2025 - 2030 годы). 

В рамках Стратегии уже к 2024 году должен быть осуществлен 

переход от электронной к интеллектуальной таможне, цифровизация и 

автоматизация деятельности таможенных органов должна охватить 

большую часть деятельности таможенных органов. Наряду с этим должны 

быть внедрены такие современные информационные технологии, как: 

 внедрение искусственного интеллекта; 

 применение международных электронных систем верификации 

 сертификация происхождения товаров; 

 автоматизация процесса контроля сведений о перемещаемых 

товарах и о внешнеторговых сделках.  

Также планируется развить информационного взаимодействия в 

рамках ЕАЭС, повысить уровень оснащенности таможенных органов и т.п. 

[2]. 

Таким образом, внедрение информационных таможенных технологий 

может способствовать развитию и ускорению внешнеэкономических связей 

России. 
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УДК 004.056:004.41 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ VPN 

Зюзин В.Д. 

аспирант, Нижегородский государственный университета им. Н.И. Лобачевский 

Аннотация. Данная статья посвящена промежуточной фазе разработки средства 

криптографической защиты информации (СКЗИ) без использования серверного 

оборудования, основанного на технологии виртуальных частных сетей (Virtual Private 

Network, VPN), реализующего соединение между узлами сети на основе 

модифицированных туннелей IPSec и механизмом аутентификации на основе 

модернизированной парольной системы. СКЗИ реализуется на проекте PVPN 0.2.5, в 

котором используются набор протоколов IPSec и графическая библиотека Tkinter. Для 

разработки СКЗИ используется язык программирования Python в интегрированной среде 

разработки (Integrated Development Environment, IDE) разработки PyCharm. На данный 

момент программа находится в стадии активной разработки и выполняется соединение 

между устройствами и предназначена для функционирования в операционных системах 

(ОС) Windows 7 и выше. 

Ключевые слова: VPN, протокол IPSec, ПО, СКЗИ, информация, разработка, защита, 

среда, передача, сеть. 

 

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR PROTECTING 

INFORMATION IN OPEN NETWORKS BASED ON VPN 

TECHNOLOGY 
Zyuzin V.D. 

graduate student, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

 

Abstract. This article is devoted to the intermediate phase of the development of a 

cryptographic information protection tool (CIPT) without the use of server equipment based on 

Virtual private Network technology (VPN), which implements a connection between network 

nodes based on modified IPsec tunnels and an authentication mechanism based on an upgraded 

password system. CIPT is implemented on the PVP 0.2.5 project, which uses a set of IPsec 

protocols and the Tkinter graphics library. The Python programming language in the Integrated 

Development Environment (IDE) of the PyChatm development is used for the development of 

the CIPT. At the moment, the program is under active development and a connection is being 
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made between devices and is designed to function in operating systems (OS) Windows 7 and 

higher. 

Keywords: VPN, IPsec protocol, software, CIPT, information, development, protection, 

environment, transmission, network. 

 

Введение 

Формирование доверенной среды передачи может быть осуществлено 

с помощью существующих реализаций VPN с соединениями типа точка-

точка, такими являются NeoRouter, Privatix Network, Gbridge. Особенность 

большинства этих решений является наличие агента безопасности, 

дополнительного серверного оборудования, что влечёт дополнительные 

расходы для пользователя.  На основании этого возникла идея разработки и 

создания СКЗИ в открытых сетях, позволяющего осуществить обмен без 

серверного оборудования для пакетной и потоковой передачи данных. 

Первыми этапами его разработки стали «Система установления 

защищённого соединения» [3] и «Механизм аутентификации с ГОСТ 

шифрованием ключевой информации» [4]. 

При разработке программного средства руководствовался 

действующими нормативно-правовыми документами и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Определен ряд требований к СКЗИ для организации защиты 

информации: 

1) Требуется обеспечить защиту узлов от несанкционированного 

доступа (НСД) к конфиденциальной информации и «виртуальной» среде 

передачи (модулю сетевого взаимодействия) для защиты от атаки на узлы 

сети. 

2) Требуется обеспечить защиту информации в каналах связи от 

перехвата и модификации злоумышленником. 

 

Разработка СКЗИ 

Разрабатываемое средство должно формировать одноранговую 

доверенную среду для передачи информации с равными правами доступа 

пользователей.   

Для обеспечения защиты необходимо минимизировать риски закрыв 

возможности атакующей стороны соответствующими элементами, которые 

определены классом предполагаемых автоматизированных систем и 

моделью угроз. 

Описание объекта: средство криптографической защиты информации 

в каналах связи, соответствующее классу СКЗИ КС3, классу защиты от НСД 

к информации класса 3Б. 

Среда функционирования: ОС Windows 7, 8, 8.1, 10, 11. 
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Назначение: формирование среды безопасной передачи информации, 

через телекоммуникационные сети общего доступа (Internet) без 

использования серверного оборудования. 

Обеспечение безопасности в следующем: 

- Распределённых корпоративных сетей; 

- Распределённых элементов объектов криптографической 

информационной структуры (КИИ);  

- Распределённых вычислений. 

Данное СКЗИ реализуется на проекте PVPN 0.2.5, в котором 

используются набор протоколов IPSec и графическая библиотека Tkinter. 

Ниже приведен скриншот программы в IDE PyCharm: 

 
Рис. 1. Программный код проекта PVPN 0.2.5 в IDE PyCharm 

 

Для разработки СКЗИ используется язык программирования Python в 

среде разработки PyCharm: 
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Рис. 2. Скриншот программы в IDE PyCharm 

 

Ниже приведен графический пользовательский интерфейс (graphical 

user interface, GUI) при авторизации в программном обеспечении (ПО): 

 
Рис. 3. GUI при авторизации в ПО 

 

После авторизации с устройства необходимо подключиться к общей 

Wi-Fi сети и после ввода IP-адреса, логина и пароля происходит установка 

соединения между устройствами, при этом в программе отображается 

следующее: 
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Рис. 4. Установка соединения 

 

Заключение 

В качестве языка программирования был выбран Python, поскольку он 

является сильно развивающимся языком на данный момент и имеет 

множество сетевых библиотек, а выбор IDE PyCharm обусловлено удобным 

редактором кода со всеми полезными функциями. При разработке ПО был 

использован проект PVPN 0.2.5, поскольку на нем был разработан ряд 

инструментов для шифрования сетевого потока. 

На данный момент ПО находится в стадии активной разработки, и 

следующим этапом является организация корректного и поэтапного 

интернет-соединения, а также реализовать функции хранения и загрузки 

локальных данных пользователя. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВ В 

ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Климова Е.З. 

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. С быстрым развитием информационных технологий, особенно передовых 

цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, мировая 

экономика вступила в эпоху цифровизации. Поэтому обеспечение предприятий 

достаточными финансовыми ресурсами стало жизненно важным методом решения 

текущих проблем цифровой трансформации. В этом контексте цифровые финансы 

являются продуктом эпохи цифровой экономики и стали общим направлением 

финансового развития. В статье проводится анализ необходимости и направлений 

развития цифровых финансов в условиях цифровизации экономики.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые финансы, организация.  

 

THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL FINANCE 

IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
Klimova E.Z. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. 

Lobachevsky 

Abstract. With the rapid development of information technology, especially advanced digital 

technologies such as artificial intelligence and big data, the global economy has entered the era 

of digitalization. Therefore, providing enterprises with sufficient financial resources has 

become a vital method of solving the current problems of digital transformation. In this context, 

digital finance is a product of the digital economy era and has become a common direction of 

financial development. The article analyzes the necessity and directions of digital finance 

development in the conditions of digitalization of the economy.  

Keywords: digitalization, digital finance, organization. 

 

Цифровые финансы относятся к новой бизнес-модели, изменяющей 

режим торговли и форму финансирования традиционных финансовых 

рынков на основе цифровых технологий. Развитие цифровых финансов 

способствует развитию способов и каналов финансирования, что дает 

возможность гибко работать предприятиям на финансовом рынке, 

облегчает их финансовые ограничения и, таким образом, повышает их 

готовность к цифровой трансформации.  

Кроме того, цифровые финансы могут преодолеть географические 

ограничения, улучшить коммуникацию между финансовыми институтами, 

способствовать развитию малых и средних банков и усилить конкуренцию 
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в банковской отрасли, тем самым снизив стоимость финансирования 

предприятий и позволив им иметь достаточные ресурсы для цифровой 

трансформации [2, c. 1395]. 

Цифровизация и инновационные технологии вызывают 

беспрецедентные изменения в сфере промышленной сфере и скорость 

изменений с каждым годом все увеличивается. В настоящее время тяжелая 

и обрабатывающая промышленность занимают около 33% по объему 

расходов на трансформацию моделей ведения бизнеса в мире по данным  

Future of Work (FoW) (рис. 1). 

 
Рис.  1. Глобальные расходы на трансформацию Future of Work на 

2023 год, по отраслям, % [4] 

 

Необходимость развития цифровых финансов можно определить 

следующим: 

1. Цифровая трансформация предприятий требует значительных 

инвестиций, и предприятиям может не хватать достаточных средств для 

поддержки их цифровой трансформации. 

2. Цикл цифровой трансформации является длительным, и 

предприятия часто сталкиваются с риском снижения доходов и увеличения 

затрат, что делает их неспособными нести потери, вызванные дисбалансом 

затрат и выгод в процессе цифровой трансформации. 

С этой точки зрения самым большим препятствием, с которым 

сталкиваются предприятия в процессе цифровой трансформации, является 

ограничение ресурсов. Предприятиям не хватает достаточных ресурсов, 

таких как капитал и технологии [1, c. 33]. 

Цифровые финансы могут эффективно смягчать информационную 

асимметрию, повышать эффективность финансовых услуг и способствовать 

рациональному распределению финансовых ресурсов. 
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Цифровые финансы могут расширить источники средств, укрепить 

способность финансовых учреждений собирать информацию и уменьшить 

информационную асимметрию на финансовых рынках. Информационная 

асимметрия может привести к росту информационных издержек 

предприятий и трансакционных издержек, а также ослабить их инвестиции 

в инновационную деятельность, что наносит ущерб их цифровой 

трансформации. 

Таким образом, развитие цифровых финансов может способствовать 

инновационной деятельности предприятий, тем самым способствуя 

цифровой трансформации предприятий. Кроме того, с помощью больших 

данных и других средств цифровые финансы помогают финансовым 

учреждениям отсеивать потенциальные инновационные проекты 

предприятий, а затем напрямую вливать средства в инновационные проекты 

[3].  

Это дает возможность снизить риски НИОКР предприятий и повысить 

их готовность к инновациям, тем самым побуждая их увеличивать 

инвестиции в НИОКР и способствовать технологическому развитию. Кроме 

того, рост инновационной активности предприятий поможет им расширить 

свои технологические возможности и усилить чувствительность к 

передовым технологиям, что, в свою очередь, облегчит изучение 

внутренней и внешней доступной информации, расширит их возможности 

по сбору, интеграции, обработке и другим возможностям, а также лучше 

воспользуется возможностями цифровой экономики. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Аннотация. Цифровая трансформация является результатом изменений, происходящих 

с применением цифровых технологий. Применение цифровых технологий в 

деятельности организаций дает возможность улучшить качество обслуживания 

клиентов, оптимизировать рабочую силу, усовершенствовать операционную 

деятельность, трансформировать услуги и работы организации в соответствии с 

требованиями рынка. В статье проведен анализ основных возможностей, которые 

получают современные организации от применения цифровых технологий. В ходе 

исследования выявлено, что основными направлениями цифровой трансформации 

является применение облачных вычислений, больших данных и аналитики, 

мобильности/социальных медиа, блокчейна, искусственного интеллекта (ИИ), 

Интернета вещей (IoT), робототехники и кибербезопасности. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, организация.  
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Abstract. Digital transformation is the result of changes occurring with the use of digital 

technologies. The use of digital technologies in the activities of organizations makes it possible 

to improve the quality of customer service, optimize the workforce, improve operational 

activities, transform the services and work of the organization in accordance with market 

requirements. The article analyzes the main opportunities that modern organizations receive 

from the use of digital technologies. The study revealed that the main directions of digital 

transformation are the use of cloud computing, big data and analytics, mobility/social media, 

blockchain, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotics and cybersecurity. 

Keywords: digitalization, digital technologies, organization. 

 

Быстрая цифровизация и глобально меняющийся подход к 

модернизации функционирования бизнеса, растущая потребность в анализе 

больших данных в различных секторах для анализа данных клиентов и 

предложения улучшенных продуктов и услуг являются факторами, 
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стимулирующими рост глобального рынка цифровой трансформации [1, c. 

71]. 

Цифровая трансформация основывается на использовании новых 

технологий для изменения ключевых бизнес-процессов и существующих 

услуг. Рынок цифровой трансформации, сегментирован на следующие 

блоки: облачные вычисления, искусственный интеллект, большие данные и 

аналитику, мобильность/социальные сети, кибербезопасность, IoT и другие. 

Эти технологии используются предприятиями для улучшения или 

добавления дополнительных функций в свои традиционные бизнес-

процессы, а также для улучшения отношений с клиентами. 

Ключевыми компаниями на мировом рынке цифровой 

трансформации являются: Accenture, Adobe, Aexonic Technologies, Alcor 

Solutions, Brillio, Broadcom, Cognizant, Dell и Equinix. 

Прогнозы развития рынка цифровой трансформации представлены на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1. Прогноз развития рынка цифровой трансформации до 2030 

года, млрд долларов США [4] 

  

Размер рынка цифровой трансформации составил в 2021 году 484,44 

млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 1692,4 млрд долларов США 

к 2030 году, среднегодовой прирост составит 14,9 % в течение 

прогнозируемого периода [4].  

Спрос на новейшие технологии стимулирует развитие рынка 

цифровой трансформации. В 2021 году на рынке доминировал Интернет 

вещей, рост его использования в розничной торговле, автомобилестроении, 

производстве, логистике, здравоохранении и других крупных отраслях 

привел к доминированию этого сегмента по всему миру.  



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

39 

Облачные вычисления становятся самым быстрорастущим 

сегментом. Простота передачи данных, повышенная безопасность, 

снижение затрат, легкая доступность и улучшенная производительность это 

основные характеристики облачных вычислений, которые способствуют 

росту этого сегмента на мировом рынке трансформации данных [3, c. 89]. 

Развитие рынка определяют следующие факторы: 

1. Увеличивающаяся склонность к цифровизации деятельности. 

Организации в различных отраслях промышленности по всему миру 

переходят к цифровизации своего бизнеса. Вспышка COVID-19 их 

инвестировать в увеличение своего цифрового присутствия, чтобы 

оставаться конкурентоспособными на рынке. Рост внедрения цифровых 

платформ среди потребителей привел к увеличению внедрения цифровых 

технологий среди поставщиков продуктов и услуг. 

2. Увеличение инвестиций в цифровизацию. Наличие огромной 

потребительской базы и быстрая индустриализация привлекают инвестиции 

в развитие телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, что, как 

ожидается, предоставит игрокам рынка выгодные возможности для роста [2, 

c. 30]. 

3. Необходимость обеспечения кибербезопасности и 

конфиденциальности данных. С ростом внедрения цифровых технологий и 

облачных вычислений риски кибератак и утечки данных возрастают. Эти 

риски могут привести к значительным финансовым потерям для 

предприятия и его клиентов. Таким образом, кибербезопасность и 

конфиденциальность данных являются основными проблемами, с которыми 

сталкиваются участники рынка цифровой трансформации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из современных моделей ведения бизнеса 
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(D2C). The relevance of using this model is considered, as well as the issues of 

implementation and its main features and values. 
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В 21 веке технологиям уделяется огромное значение, они внедряются 

во все сферы нашей жизни, в связи с этим многие компании должны идти в 

ногу со временем и применять возможные технологии для оптимизации 

бизнес – процессов. Цифровизация экономики открывает новые 

возможности для использования современных, усовершенствованных 

бизнес - моделей, инструментов структурирования бизнеса. Ключевым 

конкурентным преимуществом становится прямой контакт, с клиентами 

минуя посредников, таким образом, компания получает максимально 

полное представление о предпочтениях своих клиентов, о факторах, 

которыми они руководствуются для принятия решения, потребительском 

поведении. Такой подход, ориентированный на тесное взаимодействие с 

покупателем, принято называть direct to consumer – D2C. Использование 

технологий нового поколения, прежде всего, обработки больших данных, а 
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также развитие электронной торговли делает D2C доступным не только для 

малого и среднего бизнеса, но и для крупных предприятий.  

В 2019 г. началась пандемия коронавируса, в результате чего 

вводились ограничительные меры, вследствие, которых закрывались 

многие магазины, на смену этой проблеме пришла другая, а именно 

осложнение политической обстановки, следствием которой стало также 

закрытие многих магазинов. Для многих представителей малого бизнеса это 

стало толчком к развитию своего бренда, производители оценили 

возможность иметь собственный независимый ни от кого канал продаж и 

лояльных покупателей. Кроме продаж, такой канал позволяет не зависеть от 

сетевых магазинов, маркетплэйсов и напрямую взаимодействовать 

производителю и потребителю. А значит, знать о своих покупателях 

больше, оперативно реагировать на изменения спроса, улучшать 

клиентский сервис, собирать обратную связь и, как следствие, повышать 

эффективность бизнеса. Эти задачи помогает решить модель 

взаимодействия D2C. 

Для реализации данной концепции производителям важно 

разработать свой сайт либо приложение, где будет содержаться, во-первых,  

полная информация о товаре либо услуге, с возможностью приобретения, 

во-вторых, форма обратной связи, где клиент сможет напрямую 

контактировать с производителем, а именно задать все интересующие его 

вопросы, оставить отзыв. Таким образом, производитель в D2C решает 

глобальную задачу — он оказывается лицом к лицу с покупателем: видит 

отклики, понимает потребности и спрос, рассказывает о ценностях бренда. 

При этом исключаются  всевозможные посредники, такие как 

дистрибьюторы и ритейлеры, что может привести к росту прибыли и 

большей привлекательности для клиентов. 

На отечественном рынке это пока относительно новая концепция, 

которая только набирает обороты, но политическая обстановка и уход 

многих брендов должны стать толчком для местных компаний.  

Стоит отметить, что продажи в D2C — не основная ценность. 

Концепция D2C позволяет выстроить долгосрочную и прочную модель 

отношений с потребителем, повысить доверие к бренду. С этой стороны, 

актуальность D2C намного выше. Поэтому, используя данную модель, 

стоит сделать акцент на программу лояльности и сбор пользовательских 

данных. Это позволит начать прямой диалог с потребителем, особенно это 

важно на первых порах, чтобы эффективнее развиваться, надо внедрять 

какие-либо новшества постепенно. Так, например, при запуске модели D2C 

одни компании концентрируют продажи на собственной площадке, 

другие  - продают только на маркетплейсах и партнёрских сайтах. 

Но большинство выбирает комплексное развитие. 
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Таким образом, модель D2C (Direct-To-Consumer) — это модель 

бизнеса, при которой компания доставляет клиенту товары напрямую 

с завода, исключая посредников. 

Основные особенности модели D2C: 

 Продажа товаров без посредников. Это помогает создавать 

премиальный продукт по демократичной цене. 

  Бренд, а не ритейлер. Сам продукт, взаимодействие с сайтом,  

мобильным приложением или страницей в социальной сети, а так же 

сервис — всё вместе становится брендом в глазах покупателя. 

 Фокусировка на клиенте. 

 Позволяет быстро подогнать продукт индивидуально под 

клиента. 

 Выстраивание крепких и долгосрочных отношений с клиентами 

благодаря работе без посредников и развития в узком направлении бизнеса. 

И все взаимодействия с клиентами фиксируются в единой системе,  где есть 

информация о каждом клиенте и его предпочтениях. 

Общение с потребителем, реализованное в модели D2C, играет очень 

важную роль в современном мире, как для малого, среднего, так и для 

крупного бизнеса, особенно в сложное время. Организациям необходимо 

искать подход к каждому клиенту, делать ставку на эмоции и вечные 

ценности и предлагать исключительно качественный сервис с различными 

бонусами, чтобы удовлетворить потребности и привлечь его внимание. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие платформенной занятости, выявлены ее 

существенные признаки. Авторами определены причины активного роста 

платформенной занятости в последние годы. Проанализированы проблемы правового и 

экономического характера, сопровождающие развитие занятости, осуществляемой 

посредством информационно-цифровых технологий, а также влияние на современный 

рынок труда онлайн-платформ и компаний-агрегаторов как участников правоотношений 

платформенной занятости. Авторами сделан вывод о том, что несмотря на отсутствие 

достаточно четкого правового статуса института платформенной занятости, риски 

недобросовестной конкуренции, недостаточную защищенность персональных данных, а 

также прекаризацию части рабочей силы, платформенная занятость уже оказывает 

значительное влияние на национальную экономику, позволяя улучшать уровень жизни 

граждан, компенсируя ряд структурных экономических проблем. 

Ключевые слова: платформенная занятость, рынок труда, цифровые платформы, 

компании-агрегаторы, цифровые технологии, онлайн-сервисы. 
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as participants in legal relations of platform employment are analyzed. The authors conclude 

that despite the absence of a fixed legal status of the institute of platform employment, the risks 
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economy, allowing improving the standard of living of citizens, compensating for structural 

economic problems. 
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С каждым годом в России всё больше развивается такой гибкий 

формат включения работников в рынок труда, как платформенная 

занятость. 

Платформенная занятость как нестандартная форма занятости 

населения, представляет собой самоорганизованную систему, в которой 

организации (отдельные лица) применяют онлайн-платформу для доступа к 

другим организациям (частным лицам) с целью решения проблем либо 

предоставления услуг в обмен на оплату. [1, с. 23] При этом занятый в 

платформенном секторе экономики персонал должен использовать 

специальное приложение или веб-сайт для поиска клиентов или 

предоставления услуг за деньги. 
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В правоотношениях платформенной занятости можно выделить, как 

минимум, три участника: исполнителя (партнёр, подрядчик, работник), 

клиента и саму платформу, которую можно назвать связующим звеном 

между спросом и предложением на рынке труда.  

Анализируя сущностные характеристики платформенной занятости, 

следует выделить ряд признаков: 

а) наличие трёхсторонних правоотношений 

б) неразрывная связь с цифровыми технологиями 

в) отсутствие трудовых отношений и социальных гарантий 

г) срочный характер поставленных задач 

Важной причиной развития платформенной занятости в России 

специалисты считают негативную социально-экономическую ситуацию, 

развивающуюся с 2014 года. Она заключается в обострении проблемы 

падения реальных доходов населения, повышение уровня безработицы, что 

приводит граждан к потребности искать альтернативные источники 

заработка для обеспечения  необходимого уровня жизни. 

Стоит заметить, что в период пандемии сovid-19 с начала 2020 года 

платформенная занятость ещё больше получила своё распространение. Это 

связывают с тем, что многие сотрудники ушли на удаленный режим работы, 

переведены в режим простоя без сохранения заработка или потеряли 

рабочее место и источник дохода. Поэтому занятость на платформах, 

ориентированных на предоставление услуг и выполнение работ в веб-

формате, стала особо актуальной и массовой. 

Говоря о причинах того, почему платформенная занятость имеет 

столь динамичные показатели развития, необходимо отметить 

исследования Европейского фонда по улучшению условий труда и жизни. 

Международная организация объясняет появление и развитие 

платформенной занятости распространением цифровой революции. [2, с. 7] 

Возникновение и последующее стремительное использование 

информационно-коммуникативных технологий предоставило возможность 

для развития рынка труда в цифровой сети, что позволило значительно 

увеличить непосредственно саму производительность труда.  

Очевидно, что данный вид занятости способствует сближению 

предложения труда и спроса на него, что в свою очередь повышает 

эффективность и гибкость рынка. [3, с. 49] Это означает его способность 

реагировать на изменение во внешней среде с помощью корректировки 

объёма и структуры спроса и предложения труда. 

Более того, платформенная занятость содействует росту 

благосостояния определенных категорий населения. Это можно объяснить 

тем, что платформенная занятость − значительный инструмент 

компенсации структурных проблем и сдвигов. Низкие барьеры на вход, 
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свобода в выборе рабочего графика и возможность дистанционного 

предоставления услуг делают платформенную занятость привлекательной 

для маломобильных и уязвимых категорий: лиц пенсионного возраста и с 

ограниченными возможностями здоровья, матерей с детьми, молодежи без 

опыта работы. [1, с. 23] 

Важно понимать, как и любой новый вид занятости, платформенная 

занятость оказывает существенное влияние на рост платежеспособности 

населения в субъектах РФ, увеличение поступлений в региональные 

бюджеты. [4] За счёт легализации занятости компании-агрегаторы вместе с 

государством успешно участвуют в работе по очищению экономики от 

теневой деятельности. 

Однако можно выявить и отрицательные черты платформенной 

занятости в том виде, в котором она существует на сегодняшний день в 

России. 

В первую очередь, платформенная занятость во многом увеличивает 

риск прекаризации части рабочей силы, то есть риски снижения и потери 

социальных и трудовых прав. [1, с. 23] 

Необходимо также отметить, что угрозой для национальной 

экономики является возможность развития недобросовестной конкуренции. 

Это связано со сбором и использованием платформами персональных 

данных о клиентах, что позволяет осуществлять манипулирование 

участниками, рынками и ценами.  

Серьёзной проблемой является и тот факт, что платформенная 

занятость до сих пор полноценно не включена ни в сложившуюся систему 

трудовых, ни гражданско-правовых отношений в нашей стране. Данное 

утверждение можно объяснить двойственной сущностью упомянутых 

правоотношений, что отразилось и на судебной практике, не имеющей 

единой позиции на настоящий момент. При квалификации данных 

отношений суды могут указывать как на то, что информационная 

зависимость является критерием трудовых отношений, так и на то, что 

отсутствуют полноценные отношения "власть-подчинение" между 

компанией-агрегатором и исполнителем.   

Несмотря на отсутствие определённости в правовом статусе данного 

института, платформенная занятость оказывает существенное влияние на 

национальную экономику России. 

Согласно совместному исследованию DataInsight и Avito Услуги, 

объём платформенной экономики в России с апреля 2020 по март 2021 года 

составил 6,2 трнл рублей. В топ-5 самых «объёмных» категорий вошли: 1) 

строительство и благоустройство (1,281 млрд руб.), 2) ремонт жилья (0,910 

млрд руб.), 3) деловые услуги (0,861 млрд руб.), 4) перевозки и курьеры 

(0,605 млрд руб.), 5) красота и здоровье (0,405 млрд руб.) [5] 
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 По мнению Алексея Макушкина, руководителя проектного офиса 

«Цифровая экономика» федерального проекта «Цифровые технологии», 

«платформенная занятость − элемент перспективного развития». [4] 

Исследования показывают, что к 2023 году в рамках нашего государства она 

вырастет почти в 2 раза. [6] До 5 % от экономически активного населения в 

России будут работать через онлайн-сервисы. По мнению экспертов, рост 

платформенной занятости прогнозируется в сферах курьерской доставки, 

электронной торговли, IT и иных (в том числе персональных) услуг. 

Таким образом, в ближайшее десятилетие платформенная занятость 

станет еще более весомой по численности, однако конкурировать с 

традиционной занятостью по найму не сможет.  
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА 
Крот Д.И. 

Аспирант, Белорусский государственный университет, , главный бухгалтер 

ООО “ТНГ” Минск, Беларусь  

Аннотация. В данной статье рассмотрены такие понятия как «Цифровизация, 

«Цифровые сервисы» и «Цифровые технологии». Рассмотрены виды и суть 

взаимодействия бизнеса с государственными органами, а также приведены примеры 

цифровых сервисов для данного взаимодействия. Целью работы является отражение 

преимущества использования цифровых сервисов при взаимодействии бизнеса и 

государства, что подтверждается на примере описанного бизнес-процесса, 

осуществляемого без/с участием цифрового сервиса. Результатом являются 

предоставленные выводы на основе анализа смоделированного бизнес-процесса. 

Ключевые слова: Цифровизация, цифровые технологи,  цифровые сервисы, бизнес, 

государство, бизнес-процесс. 
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Abstract. This article discusses such concepts as "Digitalization, "Digital services" and 

"Digital technologies". The types and essence of business interaction with government agencies 

are considered, as well as examples of digital services for this interaction are given. The purpose 

of the work is to reflect the advantages of using digital services in the interaction of business 

and the state, which is confirmed by the example of the described business process carried out 

without / with the participation of a digital service. The result is the provided conclusions based 

on the analysis of the simulated business process. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что новые 

возможности для реального сектора экономики и социальной сферы и 

государственного управления открывает цифровизация. Цифровизация – 

это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: 

промышленность, экономику, образование, культуру, сферу услуг. Это 

явление вызвано стремительным развитием информационных технологий, 

микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Для 

Республики Беларусь цифровая повестка остается актуальной уже много 

лет, ведь применение цифровых технологий является одним из основных 

драйверов развития бизнеса, экономики, обеспечивая не только 

высокотехнологичное конкурентное преимущество и сокращение затрат, но 

mailto:krotdarya@gmail.com
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и легкость дальнейшей адаптации к меняющимся условиям рынка. Также 

для эффективной реализации конкурентной рыночной экономики важным 

элементом является плодотворное взаимодействие бизнеса и органов 

государственной власти. 

В целом определение понятия взаимодействие бизнеса и 

государственных органов предполагает процесс совместной деятельности 

государственных и предпринимательских структур, которая направлена на 

разработку и реализацию эффективных направлений развития социально-

экономической системы в целом и ее отдельных элементов, учитывающая 

экономические интересы сторон и рациональное использование 

ресурсов.[1] Существуют следующие виды взаимодействия:  

- Финансовое - аккумуляция, распределение и направление финансов 

на повышение экономического и социального  уровня жизни; 

- Материальное - аккумуляция, распределение и направление 

материальных ресурсов на повышение экономического и социального  

уровня жизни; 

- Пространственное взаимодействие - операции с земельными 

участками и недвижимостью; 

- Проектно-управленческое - совместная разработка стратегий 

развития территорий, реализация инвестиционных проектов; 

- Стратегический аутсорсинг - передача стороннему подрядчику 

некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании; 

- Государственно-частное партнерство - реализация совместных 

проектов; [2] 

Эффективность и скорость такого взаимодействия в современном 

мире значительно ускоряют цифровые технологии и цифровые сервисы.  

Цифровая технология – это не отдельное устройство и не отдельная 

программа, это новаторский симбиоз, применимый для решения 

интерактивных задач в конкретных областях.  

Цифровые сервисы, в свою очередь – это сервисы,  которые 

предоставляются через Интернет или электронную сеть, они 

автоматизированы и практически не требует вмешательства человека. 

Также это комплексное решение на базе цифровых продуктов, 

направленное на значимое качественное улучшение или ускорение 

процессов жизнедеятельности, организационных или бизнес-процессов, в 

том числе производственных процессов; Цифровые сервисы объединяют 

людей, процессы и технологии, чтобы обеспечить комплексное 

взаимодействие. В качестве примеров цифровых сервисов для 

взаимодействия бизнеса и государства,  мы можем привести: 

- общегосударственная автоматизированная информационная система 

(ОАИС); 
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- система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь (СМДО); 

- государственная система управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК); 

- сервис доверенной третьей стороны интегрированная 

информационная система Евразийского экономического союза (ИИС 

ЕАЭС); 

- сервис взаимодействия с Фондом социальной защиты населения;  

- автоматизированная информационная система «Учет электронных 

счетов-фактур» (АИС УСФ); 

- онлайн-система проверки компаний Беларуси, России, Украины, 

Казахстана, Молдовы, Киргизии, Узбекистана – Legat.by; 

- цифровые сервисы Национального кадастрового агентства, которые 

включают: Автоматизированную информационную систему обмена 

электронными документами между организациями по государственной 

регистрации и внешними пользователями - NKA_E_SERVICES; 

программные продукты для создания и передачи специальных формуляров 

- NKA_SpecialFormulars, NKA_Subject_SF; система взаимодействия 

авторизованных посредников - Ap.nca.by и другие. 

- «Электронный респондент» онлайн» для предоставления 

статистической отчетности; 

- сервис взаимодействия с таможенными органами: е-таможня; 

- сервис для обмена приходными документами, актами выполненных 

работ и актами сверок - Podpis.by 

Далее на примере рассмотрим, насколько внедрение цифровых 

сервисов способствует положительной динамике взаимодействия бизнес 

субъектов с органами государственной власти. Смоделируем бизнес-

процесс подготовки и подачи документов по уплате НДС при ввозе товаров 

из ЕАЭС. Первая диаграмма рис. 1 – при отсутствии цифровых сервисов, 

вторая диаграмма  рис. 2 – с использованием цифрового сервиса: 
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Рис.  1 - Диаграмма бизнес-процесса « Подготовка и подача 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». 

 

Примечание – источник: составлено автором  

 

 
Рис.  2. Диаграмма бизнес-процесса « Подготовка и подача заявления 

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» 

 

Как мы видим, основными преимуществами использования цифровых 

сервисов при взаимодействии бизнеса и государства является: 

- стандартизация процессов взаимодействия; 

- экономия временных ресурсов; 

- упрощение контрольной функции; 

- сокращение затрат; 

- экономия материальных и трудовых ресурсов; 

- упрощение процесса обучения сотрудников, так как можно на основе 

данного бизнес процесса разработать инструкцию; 

В целом в Республике Беларусь уровень внедрения цифровых 

сервисов и технологий растет с каждым годом  по различным отраслям 

экономики. Представители бизнес сферы все чаще используют данные 

сервисы в своей деятельности, в том числе и при взаимодействии с органами 

государственной власти, что дает положительных эффект для обеих сторон. 
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УДК 004.056 

О НЕКОТОРЫХ  ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ СООТНОШЕНИЯХ  

И ЗАЩИТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Моторова Э. А.  

к.ф- м.н., Нижегородский государственный  университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Аннотация. В работе приводятся некоторые факты из истории криптографии, защиты 

текстов и   компьютерной информации. Рассматриваются проблемы, возникающие в 

этой области, история их  решений,  методы и современные алгоритмы защиты текстов 

и компьютерных данных, основанные  на свойствах натуральных чисел  и некоторых 

целочисленных соотношений, включающих многозначные простые множители.  

Современные методы защиты данных, использующие математическую теорию 

сложности, позволяют создать новый тип шифра,  который в принципе можно разгадать, 

но на практике это выполнить невозможно в связи огромными затратами машинного 

времени для расшифровки.  

Приводится формула целочисленных соотношений, которые могут быть использованы 

для защиты данных   и алгоритм вычисления всех возможных натуральных чисел, для 

которых приведенная формула  справедлива. Показывается, что не существует 

натуральных чисел, для которых данная формула справедлива, но которые  не могут 

быть вычислены с помощью сформулированного в работе алгоритма. 

Kлючевые слова: криптография, алгоритмы, защита данных, целочисленные 

соотношения, натуральные числа    

СONCERNING SOME INTEGER-VALUED COORELATIONS 

AND COMPUTER INFORMATION PROTECTION 
Motorova E. A. 

PhD in mathematics, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

Abstract. This article holds some facts from the history of cryptography and discusses the text 

and computer information protection. There are discussed the problems arising in this field and 

the history of their solution; also considered are the methods  and contemporary algorithms  for 

protecting texts and computer data , these methods  and algorithms being based upon  the 

properties of the series of natural numbers and those of some integer-valued coorelations 

including multivalued multipliers. Contemporary methods of data protection employing  the 

mathematical theory of complexity make it possible to create a new type of cipher that is 

principally solved,  though in practice it is impossible to be solved because much computer 

time is greatly needed for deciphering.  

A formula for computing integer-valued coorelations  used for data protection  is 

considered in this paper; also there is suggested  an  algorithm for computing all possible natural 

numbers  for which this formula is true.  It is shown that  that  there  exists  no natural numbers 

for which this formula is true  and which  cannot be computed by the algorithm suggested.   

Keywords:   cryptography ,  algorithms, data protection, integer-valued coorelations, natural 

numbers  

  

В [1] приводится  ряд фактов истории криптографии и защиты 

данных.  Это был путь к   использованию некоторых целочисленных 
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соотношений для защиты информации, т.е. к применению математической 

науки теории чисел в криптографии.  

Действительно, течение  тысячелетней  истории криптографии 

специалисты по защите данных  придумывали все более и более 

изощренные шифры, а их противники, соответственно, находили способы 

прочтения зашифрованных текстов с помощью все более эффективной 

техники разгадки шифров.  

Писатель Эдгар Аллан По, считавший себя мастером тайнописи, был 

убежден в том, что «…человеческая изобретательность не может придумать 

такой шифр, который бы человеческая находчивость не смогла разгадать».  

Первый перелом в истории криптографии наступил в двадцатые годы 

двадцатого века, когда были открыты «одноразовые шифры». Такие шифры 

действительно невозможно разгадать в принципе, так как шифры кодируют 

каждый символ в исходном тексте, причем сдвиг кодирования  всякий раз 

выбирается случайным образом. Недостаток подобной процедуры 

заключается в том, что одноразовые шифры можно использовать лишь для 

единственного послания.  

В 1975 году специалисты по электронике из Станфордского 

университета У. Диффи и М. Хеллман , используя  математическую теорию 

сложности, предложили новый тип шифра,  который в принципе можно 

разгадать, но на практике это выполнить невозможно. Действительно, эти  

шифры можно разгадываются  лишь с помощью компьютерных программ,  

время работы которых столь длительно, что в реальности  это неприменимо. 

Даффи и Хеллман назвали свой метод  передачи шифрованных сообщений 

функцией- ловушкой с односторонним входом [1].  

Основная идея одностороннего шифрования следующая: два числа 

легко перемножить, например, произведение чисел 101 и 211 равно 21311. 

Однако, чтобы найти два числа, произведение которых равно 21311 

потребуется значительно больше времени.  

Конечно, существуют вычислительные алгоритмы  для разложения 

чисел на множители, но в случае, когда число состоит из 60 цифр, 

необходимое время для  нахождения множителей  столь велико, что в 

реальности это  неприменимо. 

Итак, в настоящее время развитие теории криптографии и защиты 

компьютерной информации  тесно связано с открытиями в области теории 

чисел и изучением свойств целочисленных соотношений. 

 В [2],[3]  получен ряд целочисленных соотношений, предлагаемых в 

качестве криптографических замков для защиты компьютерной 

информации. В [3],[4] рассматриваются невыполнимые целочисленные 

соотношения Ферма и приводятся примеры определения целых чисел, для 

которых выполняются соотношения вида             +  = .  
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Встает вопрос: каково множество натуральных чисел, для которых 

выполняется соотношение  +  =  и как определить это множество? 

В настоящей работе приводится формула для определения всех 

возможных натуральных чисел, для которых выполняется соотношение  

+  = . 

Рассмотрим   соотношение (1) [3]: 

- =  ,   (1) 

что после раскрытия скобок запишется в виде 

 =                                                 (2)  

Поскольку числа  разной четности, то число  должно быть 

нечетным, т.е.  . Тогда (1) запишется в виде 

- =   ,                                                        (3)  

 а соотношение (2) преобразуется  к виду   2b= 4  

b=2k(k+1)                                                                           (4) 

Полагая k равным различным натуральным значениям, из 

соотношения (4) получаем соответствующие значения b, при которых 

выполняется (3) и следовательно, выполняется соотношение  +  = . 

Действительно,  при k=1 из (3) получаем b=4. Соотношение (3) 

запишется в виде  

- = , откуда + . 

При k=2  из (3) получаем b=12. Соотношение (3) запишется в виде  

- = , откуда + . 

При k=3  из (3) получаем b=24. Соотношение (3) запишется в виде  

- = , откуда + . 

Таким образом, для любого натурального числа k по формуле (4) 

находим натуральное число b такое, что выполняется соотношение (3), и 

следовательно, выполняется                    +  = .  

Рассмотрим более общее соотношение 

- =  ,                                                         (5) 

где  любое число. Из (5) получаем  

(2b+ ) =                       (6) 

Из (5) следует, что  делится на . Отсюда следует, что если  не 

является квадратом какого- либо натурального числа, то  делится на , 

т.е. число  2b+  должно делиться на . Следовательно, b=   и 

соотношение (6) принимает вид  

  =  ,                            (7) 

что после сокращения на   сводится к вышерассмотренному 

соотношению (2). 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

54 

Рассмотрим случай, когда число  в соотношении (6) является 

квадратом некоторого натурального числа, т.е.  = .  Тогда = , и 

соотношение  (6) запишется 

                              (8) 

Из (8) получаем  

b=                                               (9) 

 Таким образом, для каждой пары натуральных чисел {m,n} 

одинаковой четности  при условии m>n по формуле (9) определяется такое 

число b, для которого при данных {m,n} выполняется (8) и (5), откуда 

непосредственно вытекает выполнение искомого соотношения   +  = . 

Формула (9) позволяет определить все возможные натуральные числа, 

для которых выполняется соотношение  +  = . Действительно,  если 

для каких – либо трех чисел соотношение  +  =  выполняется,  то его 

можно записать в виде (5), откуда непосредственно вытекают формулы (6)-

(9). 

При  = 1  соотношение (8) сводится к (1), т.е.  при  = 1 из  (9) 

получаем  те же натуральные числа, что из соотношения  (3).  

Формула, позволяющая определить конкретные значения 

натуральных чисел (причем, эти числа могут быть сколь угодно большими), 

при которых выполняется целочисленное соотношение заданного вида, 

всегда может быть использована в качестве криптографического замка  для 

защиты информации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЭШ-ФУНКЦИЙ И ДАТЧИКОВ 

СМАРТФОНА 
Нуруллаев М.М.  

Стажёр-исследователь Бухарского  

инженерно-технологического института  

Аннотация. Статья посвящена проблеме генерации случайных чисел на основе датчиков 

смартфонов и хэш-значений, в которой используются для генерации случайных битов 

гироскоп, магнитометр и акселерометр в мобильных устройствах, а также хэш-функция. 

Генератор случайных битов использует датчики смартфона в качестве источника 

энтропии. Результаты, полученные с помощью созданного программного обеспечения, 

тестируются с помощью статистических тестов NIST. 

Ключевые слова: случайное число, магнитометр, гироскоп, акселерометр, хэш-

функции, хэш значение 

 

RANDOM NUMBER GENERATION CAPABILITIES USING HASH 

FUNCTIONS AND SMARTPHONE SENSORS 
Nurullaev M.M.  

Researcher at the Bukhara Engineering Technological Institute 

Abstract. The article is devoted to the problem of generating random numbers based on 

smartphone sensors and hash values, in which a gyroscope, magnetometer and accelerometer 

in mobile devices, as well as a hash function, are used to generate random bits. The random bit 

generator uses smartphone sensors as a source of entropy. The results obtained using the created 

software are tested using NIST statistical tests. 

Keywords: random number, magnetometer, gyroscope, accelerometer, hash functions, hash 

value 

 

В современной цифровой экономике важнейшим аспектом является 

обеспечение ее безопасности на всех уровнях. Безопасность этих 

экономических систем может быть достигнута с помощью 

криптографических систем. Надежность криптографических систем 

определяется используемым в них алгоритмом и надежностью ключа в них. 

А генерация криптографического ключа напрямую связана с 

рандомизированными числами. Национальный институт стандартов и 

технологий (NIST) разработал набор статистических тестов для генераторов 

случайных и псевдослучайных чисел в криптографии. Эти тесты позволяют 

нам оценивать случайные биты [1]. Генератор случайных битов получают 

необработанные данные из разных источников энтропии. 

Одним из основных требований к генератору случайных битов 

является невозможность предсказания битов, которые генерируются с 

помощью этого генератора. В исследовании [2] был приведен программный 

метод быстрой рандомизационной верификации случайной 

последовательности. Этот метод программирования используется при 

вычислении случайных битов. Обычно на платформе Android существует 
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библиотека OpenSSL для генерации случайных чисел. Следует отметить, 

что в работе [3] мы можем стать свидетелями уязвимости, обнаруженной в 

библиотеке OpenSSL при генерации случайных чисел на платформе 

Android. 

Значения с датчиков смартфона не должны использоваться 

непосредственно в криптографии. Они должны обрабатываться на основе 

генератора случайных чисел и/или алгоритмов хеширования [4]. Используя 

только хэш-алгоритмы, трудно получить высокие баллы по статистическим 

тестам NIST [1]. Поэтому, генератор случайных чисел использовался 

совместно с хэш-функцией O‘zDSt 1106:2009 [5],[6],[7]. 

Учитывая, что большинство смартфонов имеют датчики гироскопа, 

магнитометра и акселерометра, эти датчики в предлагаемом алгоритме 

используются в качестве источника энтропии.  

Попытка изменить окружающую среду с помощью различных 

преобразований, когда акселерометр используется для генерации 

случайных битов, не уменьшит энтропию стационарного акселерометра [8]. 

В мобильных операционных системах мобильные приложения должны 

иметь доступ к этому датчику, чтобы датчик можно было использовать в 

качестве источника энтропии (например, камера [9], беспроводная сеть, 

микрофон). Разрешение мобильному приложению для этих датчиков для 

генерации случайные битов не считается приемлемым методом с точки 

зрения безопасности [10]. 

Характеристики датчиков 

Акселерометры, гироскопы и магнитометры - три основных датчиков, 

используемых для определения движения и направления. Они широко 

используются в смартфонах, камерах, игровых устройствах и многих других 

приложениях. Они могут использоваться для обнаружения движения, удара 

или вибрации во время движения. Они также могут быть использованы для 

определения силы тяжести, чтобы определить направление или изгиб. 

Гироскопы используются для измерения вращательного движения в 

X, Y и Z. Гироскопы используют вибрирующую структуру для определения 

скорости вращения. 

Магнитометры могут определять, откуда исходит самая сильная 

магнитная сила, обычно магнит используется для определения севера, но 

его также можно использовать для измерения магнитных полей. В 

сочетании с акселерометрами и гироскопами в нем можно координировать 

вычисления направления. Магнитометры измеряют направление, определяя 

направление магнитного поля Земли. 

С помощью акселерометра движение вращения и направление 

мобильного телефона работают на основе микроскопических кристаллов, 

которые очень чувствительны к мельчайшим вибрациям. 
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Генерация случайных чисел 

Обычно ускорение датчика акселерометра по трем осям координат 

(м/с2) возвращает значения x, y, z, наряду с этим скорость вращения датчика 

гироскопа по трем осям координат (радиан/с) возвращает значения x, y, z, а 

указатель магнитного поля датчика магнитометра по трем осям координат 

(радиан/с) возвращает значения оси координат возвращает значения x, y, z. 

В то же время результат от датчиков может быть использован в качестве 

начального значения хэш-функции.  

Когда значения датчиков гироскопа, магнитометра и акселерометра 

изменяются, новые значения передаются в генератор случайных чисел. 

Для тестирования алгоритма было создано мобильное приложение и 

проведена серия тестов на смартфонах Samsung Galaxy J730 и A21S. В этом 

мобильном приложении выбирается несколько источников энтропии 

(гироскоп, магнитометр и акселерометр), и можно задать длину 

последовательности генерируемых случайных битов (см. рис. 1). 

 
Рис.  1. Генерация случайных чисел. 

 

Степень случайности сгенерированных битов с использованием хэш-

алгоритмов O‘zDSt 1106:2009 была высокой. 

Проверка результатов 

В мобильном приложении выбирается один или несколько датчиков, 

которые будут использоваться в качестве источника энтропии, и 

указывается количество случайных битов, которые будут сгенерированы. 
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Он продолжает получать данные из источников энтропии мобильного 

приложения до тех пор, пока в указанной базе данных не будут 

сгенерированы случайные биты. 

В ходе эксперимента были сгенерированы случайные биты 

определенного размера. Сгенерированные случайные биты были проверены 

на основе статистических тестов NIST. В результате проверки из тестов 

была получена последовательность случайных битов при P ≥ 0,01, что 

означает, что случайные биты, сгенерированные на основе предложенного 

алгоритма, могут быть использованы для генерации криптографических 

ключей в криптографии (рис. 2). 

Случайность случайных чисел, генерируемых для криптографических 

ключей, является одним из факторов, ответственных за безопасность 

различных криптосистем в компьютерных сетях и коммуникациях. 

 
Рис.  2. Результат тестирования сгенерированных случайных битов 

 

Особенность генератора заключается в том, что он использует 4 

источника энтропии. Невозможно предсказать значения этих источников 

энтропии. Кроме того, примечательно, что эти датчики доступны 

практически во всех смартфонах. Результат тестирования сгенерированных 

случайных битов показывает, что они могут быть использованы для 

генерации криптографических ключей в криптосистемах для обеспечения 

безопасности информации на мобильных телефонах. 
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Лобачевского 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость  в специальном нормативно-

правовом  регулировании деятельности систем, использующих технологии 

искусственного интеллекта, которое должно учитывать важную особенность таких 

систем - возможность принятия и исполнения решения без участия человека.  Приведены 

примеры негативных последствий от использования систем с искусственным 

интеллектом в практической деятельности. Определены основные принципы к созданию 

и  функционированию систем с искусственным интеллектом, которые должны быть 

закреплены законодательно с целью снижения рисков для здоровья, безопасности 

населения и сохранения окружающей среды: изложение операций в понятной человеку 

форме, возможность обжаловать принятое искусственным интеллектом решение, 

возможность отключения системы с искусственным интеллектом человеком, 

повышенные требования по защите от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, безопасность 

THE NEED TO ENSURE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY 

OF SYSTEMS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO LIMIT RISKS 

TO HEALTH, SAFETY OF THE POPULATION AND PRESERVATION 

OF THE ENVIRONMENT 
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Abstract. The article substantiates the need for a special legal regulation of the activities of 

systems using artificial intelligence technologies, which should take into account an important 

feature of such systems - the possibility of making and executing a decision without human 

intervention. Examples of negative consequences from the use of systems with artificial 

intelligence in practice are given. The basic principles for the creation and operation of systems 

with artificial intelligence are determined, which should be fixed by law in order to reduce risks 

to health, safety of the population and preserve the environment: the presentation of operations 

in a form understandable to a person, the ability to appeal against a decision made by artificial 

intelligence, the ability to turn off the system with artificial human intelligence, increased 

requirements for protection against unauthorized access by third parties. 

Keywords: artificial intelligence, legal regulation, security 

Интенсивное развитие искусственного интеллекта привело к тому, 

что данные технологии используются в настоящий момент практически во 

всех сегментах экономики. Объем инвестиций в стартапы, использующие 

технологии искусственного интеллекта резко возрос: с 1,3 млрд. долларов в 

2010 году до 40,4 млрд. долларов в 2018-м; в 2019-м по состоянию на 4 

ноября — 37,4 млрд. долларов. Эксперты оценивают рост мировой 
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экономики в 2024 году за счет внедрения технологических решений с 

использованием искусственного интеллекта в размере не менее 1 трлн. 

Долларов [1].  

Искусственный интеллект является ключевой технологией новой 

цифровой экономики, которая основана на наделении машин 

человеческими способностями.  

Согласно определению, принятому в экспертной группе по разработке 

Стратегии России, искусственный интеллект   – комплекс технологических 

и программных решений, приводящих к результату, аналогичному 

интеллектуальной деятельности человека, и используемых для решения 

прикладных задач с помощью систем компьютерного зрения, обработки 

естественного языка, распознавания и синтеза речи, рекомендательных 

систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также 

систем, основанных на перспективных методах [2]. 

  Признаками  искусственного  интеллекта  являются:  способность  

автономной  работы  и  обмена  данными  с  окружающей  средой;  

способность обучаться на основе полученного опыта и в процессе 

взаимодействия с окружающей средой; способность адаптировать свои 

решения под изменяющиеся обстоятельства. 

В настоящее время искусственный интеллект активно 

распространяется  во  многих  областях  жизнедеятельности  человека.  

Системы  искусственного интеллекта должны существенно упростить 

технические, операционные и управленческие процессы, процедуры 

обработки большого массива данных и  облегчить  принятие  на  основе  их  

анализа  решений,  заменить  человека  при  выполнении рутинных функций, 

а также в условиях, угрожающих жизни и здоровью людей, например в  

космосе,  тяжелых  метеорологических  условиях,  под  водой  и  под  землей. 

Получают  распространение  системы  сканирования  и  распознавания  

лиц  и голоса, беспилотные (или с системами автопилота) транспортные 

средства и летательные  аппараты,  нейронные  сети,  автоматизированные  

онлайн-помощники,  «умные» дома и бытовая техника с системами 

искусственного интеллекта.  

Наряду с положительными эффектами, применение искусственного 

интеллекта может причинять и вред.  Неправильно заложенные в систему 

искусственного интеллекта алгоритм может привести к масштабным 

негативным последствиям. Как отметил Г. Греф, выступая 26 февраля 2019 

года на «Уроке цифры» в одной из московских школ, в результате ошибок 

искусственного интеллекта, возникших вследствие неточностей 

алгоритмов, Сбербанк России потерял миллиарды рублей [3].  

В марте 2018 года беспилотный автомобиль компании Uber сбил 

женщину, в результате чего она  погибла. В мае 2018 года цифровой 
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помощник IBM Watson рекомендовал больным онкологическими 

заболеваниями неправильные препараты. В мае система распознавания 

голоса, предназначенная разоблачать злоупотребления при подаче 

заявлений на иммиграцию в Великобританию,  ошибочно аннулировала 

тысячи виз и приняла решения о высылке из страны сотен людей. Алгоритм, 

разработанный для иммиграционной и таможенной полиции США, стал 

выдавать одну-единственную рекомендацию для всех без исключения 

иммигрантов: задержать [4] 

В США при вынесении приговоров судьи используют оценки, 

полученные от различных компьютерных алгоритмов, например, от 

системы Compas, которая предсказывает риск совершения повторного 

преступления. В 2016-м Эрик Лумис был признан системой потенциально 

опасным и получил шесть лет тюрьмы. Посчитав, что алгоритм сработал 

некорректно, Лумис подал апелляцию, но приговор не был отменен. Узнать, 

на основе какой информации принято решение, не удалось, так как 

технология принадлежит частной компании и является коммерческой 

тайной. Свои заключения программа выносит по множеству данных о 

человеке — его возрасте, поле, национальности, образовании, доходах, 

фактах биографии, психологическим характеристикам и проч. Эксперимент 

ученых из Дартмутского колледжа (США) показал, что система  Compas 

эффективна лишь в 65% случаев. Тем не менее за 20 лет с помощью системы 

Compas оценили поведение более миллиона обвиняемых [5]. 

Из вышесказанного становится очевидной необходимость 

обеспечения правовой регламентации такой стремительно развивающейся 

сферы, как искусственный интеллект.  

При  наделении  искусственного  интеллекта  правом  принимать  

юридически  значимые решения в отношении людей нужно законодательно 

закрепить следующие принципы: 

 должна иметься возможность изложить операции 

искусственного интеллекта в понятной человеку форме (исходная 

информация, пути ее обработки, юридическая квалификация, мотивы 

принятого решения); 

 у человека должна быть возможность обжаловать принятое 

искусственным интеллектом решение. 

 алгоритмы, закладываемые в искусственный интеллект, 

должны предусматривать возможность их отключения человеком. 

Нужно  законодательно фиксировать наличие у робота «черного ящика» 

и красной кнопки экстренного выключения, Такие законы еще не 

приняты, хотя в  экспертном сообществе они активно обсуждаются, в 

том числе и в России. 

http://www.equivant.com/solutions/inmate-classification
https://www.news8000.com/news/local-news/2-arrested-in-la-crosse-drive-by-shooting/169787443
https://hightech.fm/2018/01/18/judging_fail
http://www.equivant.com/solutions/inmate-classification
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Кроме того, необходимо включение военных роботов в Конвенцию о 

запрещении или ограничении специальных видов вооружения 1980 года 

наравне с лазерным оружием, противопехотными минами и прочими 

антигуманными устройствами.  

К эксплуатации роботов, потенциально способных причинить 

человеку существенный, в том числе смертельный, вред в силу своей 

конструкции и назначения (медицинские роботы, имплантируемые 

устройства, высокоавтоматизированные транспортные средства, военные 

роботы и т. д.), должны быть установлены повышенные требования по 

защите от несанкционированного доступа третьих лиц. Субъекты 

робототехники должны исходить из презумпции опасности таких роботов, 

а полномочные органы власти должны устанавливать соответствующие 

требования и контролировать их выполнение на территории, относящейся к 

их юрисдикции.  

Роботы должны быть контролируемыми человеком напрямую или 

опосредованно.  

Таким образом, перед законодателями возникает задача, с одной 

стороны обеспечивать развитие технологий, а с другой стороны,  

необходимо минимизировать негативные последствия их применения. При 

этом, необходимо учитывать специфику отдельных сфер применения 

искусственного интеллекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НАСЛЕДОВАНИЯ В СРЕДЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA 
Рузанов П.А  

 к.э.н., доцент Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

 
Аннотация. В работе рассматривается конкретный пример применения парадигмы 

объектно-ориентированного программирования в высокоуровневом языке 

программирования Java, в частности, внимание уделяется таким ее базовым механизмам, 

как наследование и полиморфизм. Класс описывает определенный тип, объединяющий 

не только данные, но и программный код для обработки этих данных. Приведен пример 

построения иерархии классов- геометрических фигур. 

Ключевые слова: наследование, полиморфизм, метод, подкласс, суперкласс 

USING INHERITANCE MECHANISM IN JAVA PROGRAMMING 

ENVIRONMENT 
Ruzanov P.A. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 
Abstract. The paper considers a specific example of the application of the object-oriented 

programming paradigm in the Java high-level programming language, in particular, attention 

is paid to its basic mechanisms such as inheritance and polymorphism. The class describes a 

certain type that combines not only data, but also program code for processing this data. An 

example of constructing a hierarchy of classes-geometric shapes is given. 

Keywords: inheritance, polymorphism, method, subclass, superclass 

 

Парадигма программирования в настоящее время трактуется как 

набор некоторых правил и подходов, которые в той или иной степени 

определяют принципы программирования, в частности, принципы создания 

программных кодов. Основными показателями при анализе парадигмы 

программирования являются синтаксис используемого языка и набор 

стандартных модулей.  

Начиная с середины 70-х годов прошлого века, большинство 

современных языков программирования поддерживают концепцию 

объектно- ориентированного программирования, согласно которой любое 

приложение представляет собой набор особым образом 

взаимодействующих объектов. Как правило, объекты создаются на основе 

классов. В общем случае класс описывает своеобразный тип, который 

объединяет внутри себя данные (зачастую называемые полями класса), и 

программный код для обработки этих данных (методы класса). При 

определении класса объявляется его конкретная форма и функционал. С 

https://iq.hse.ru/news/227150298.html?ysclid=l1vx2xau92
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этой целью внутри класса декларируются данные, которые он содержит 

(поля или члены класса), а также код, воздействующий на эти данные 

(методы класса). В некоторых случаях очень простые классы могут 

содержать только код или только данные1, но большинство классов, 

применяемых в реальных приложениях, содержит оба компонента. 

Одной из трех базовых парадигм объектно- ориентированного 

программирования является наследование. Рассмотрим ее подробнее. 

Наследование (inheritance), упрощает практическое использование 

классов, поскольку позволяет увеличивать функционал уже реализованных 

и протестированных классов за счет добавления к ним новых свойств и 

методов. Таким образом, создается новая структура, которую принято 

называть подклассом (или потомком) первоначального класса. Класс, 

который при этом наследуется (расширяется), называется суперклассом 

(или предком). При наследовании класса имеется возможность 

использования всех ранее реализованных методов этого класса. Это 

свойство носит название повторного использования кода (code reuse) и 

является одним из основных преимуществ парадигмы объектно-

ориентированного программирования. 

В настоящей работе рассматривается концепция объектно- 

ориентированного программирования в рамках языка высокого уровня Java. 

Следует отметить, что в Java запрещено множественное наследование2 

классов. Наличие общих методов, которые должны быть реализованы в 

разных классах, обеспечивают им в определенной степени схожую 

функциональность. Класс- потомок дополняет члены класса- предка своими 

полями и методами. Ситуация, при которой имена методов (функций и 

процедур) совпадают, а параметры различаются, называется перегрузкой3 

методов (или статическим полиморфизмом). 

Третьей концепцией объектно- ориентированного программирования 

является полиморфизм. Полиморфизм- концепция ООП, позволяющая 

называть разные методы одним именем в подклассах и суперклассе.  

Например, объекты родственных классов могут иметь одноимённые 

методы, которые выполняют различные действия (или одинаковые действия 

по разным алгоритмам) в зависимости от того, объект какого класса вызвал 

этот метод. 

При этом связывание объекта класса с конкретным методом может 

выполняться на этапе компиляции – раннее связывание (статические 

методы) или на этапе выполнения программы – позднее связывание 

(виртуальные методы). 

                                           
1 Это уж совсем примитивно, конечно 
2 Когда один класс является подклассом от нескольких классов. 
3 Не путать с перезагрузкой 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

66 

 

Переопределение методов и полиморфизм 

 

Способность среды разработки приложений Java осуществлять выбор 

метода, исходя из типа объекта во время выполнения, называется «поздним 

связыванием». При вызове метода его поиск происходит сначала в данном 

классе, затем в суперклассе, и эта процедура продолжается до тех пор, пока 

метод не будет найден или не достигнут. 

Если возникает ситуация, при которой два метода с одинаковыми 

именами и возвращаемыми значениями реализованы в пределах одного 

класса, то в этом случае должны отличаться списки их формальных 

параметров. То же самое относится и к тем методам, которые наследуются 

из класса- предка. Подобные методы называются перегружаемыми 

(overloading) методами. Механизм их использования следующий: при 

обращении к методу внутри кода программы вызывается первый доступный 

метод, список параметров которого совпадает со списком параметров 

вызова. Если объявление метода подкласса полностью, включая параметры, 

совпадает с объявлением метода суперкласса (порождающего класса), то 

метод подкласса переопределяет (overriding) метод суперкласса. Когда 

переопределенный метод вызывается через ссылку суперкласса, 

виртуальная машина Java определяет, какую версию метода вызвать, 

основываясь на типе объекта, на который имеется ссылка. Таким образом, 

тип объекта определяет версию метода на этапе выполнения. 

Использование аннотации @Override4 позволяет выделить в коде 

переопределенный метод5 и сгенерирует ошибку компиляции в случае, если 

программист допустит грамматическую ошибку (опечатку) в описании 

сигнатуры полиморфного метода. 

Основной вывод при использовании виртуальных методов состоит в 

следующем: выбор версии переопределенного метода производится на 

этапе выполнения кода, а не на этапе компиляции. 

Все методы Java являются виртуальными (ключевое слово virtual, как 

в C++, не используется6). Статические методы можно перегружать и 

«переопределять» в подклассах, но их доступность всегда зависит от типа 

ссылки и атрибута доступа, и никогда — от типа самого объекта. 

Абстракция и абстрактные классы 

 
Множество моделей предметов реального мира обладают некоторым 

набором общих характеристик и правил поведения. Абстрактное понятие 

                                           
4 В среде Eclipse это слово генерируется автоматически и руками его писать не надо 
5 В С++ такие методы называются виртуальными методами 
6 И очень хорошо! 
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«Геометрическая фигура» может содержать описание геометрических 

параметров и расположения центра тяжести в системе координат, а также 

возможности определения площади и периметра фигуры. Однако в общем 

случае дать конкретную реализацию приведенных характеристик и 

функциональности невозможно ввиду слишком общего7 их определения.  

В рамках парадигмы объектно- ориентированного программирования 

абстрактный метод- это виртуальный метод, реализация которого не 

определена в том базовом классе, где метод объявлен 

Предполагается, что этот метод будет переопределен в классе- 

наследнике, и этот метод вызывается только в классах, где метод 

переопределен. Класс, в котором описан хотя бы один абстрактный метод, 

называется абстрактным классом. 

Абстрактные классы объявляются с ключевым словом abstract и 

содержат объявления абстрактных методов, которые не реализованы в этих 

классах, а будут реализованы в подклассах. Объекты таких классов с 

помощью оператора new создать нельзя, но можно создать объекты 

подклассов, которые реализуют все эти методы. При этом допустимо 

объявлять ссылку на абстрактный класс, но инициализировать ее можно 

только объектом производного от него класса. Абстрактные классы могут 

содержать и полностью реализованные методы, а также конструкторы и 

поля данных. С помощью абстрактного класса объявляется контракт 

(требования к функциональности) для его подклассов. 

Пример. Создадим набор классов- различных геометрических фигур 

и определим метод вычисления объема каждой из фигур. Очевидно, что 

каждая из фигур характеризуется, вообще говоря, различным числом 

параметров (потенциальных полей класса), полностью её определяющих. 

Например, для параллелепипеда нужно знать его длину, ширину и высоту 

(три параметра), а для шара и правильного тетраэдра достаточно знать всего 

один параметр (радиус или длину ребра, соответственно). 

Шаг 1. У каждой из фигур будет одно ОБЩЕЕ поле- её название, 

именно этот член с именем name (строкового типа) и будет описан в 

суперклассе Figura. Логично этот класс сделать именно абстрактным, так 

как нас интересуют именно конкретные его «подвиды», по этой же причине 

сделаем абстрактным метод вычисления объёма volume (для этого напишем 

перед ним слово abstract). Поле name описано с модификатором доступа 

private, поэтому реализуем методы getname «геттер» и setname «сеттер» для 

доступа к этому полю из других подклассов. 
 

                                           
7 Это и есть абстракция, «расплывчатость» 
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Шаг 2. Теперь создадим подкласс с именем parall, описывающий 

параллелепипед, название фигуры определим в конструкторе, вызвав метод 

setname, и переопределим в нем абстрактный метод volume 

 
Шаг 3. Настало время протестировать созданную иерархию8 классов. 

Это будем делать в новом классе с уже знакомым именем testing, поскольку 

классов в перспективе будет несколько, то целесообразно создать массив 

объектов- экземпляров класса, причем при описании типа массива 

объявляем ссылку на абстрактный класс Figura. Для начала создадим массив 

из трех различных объектов- параллелепипедов.  

 
Список литературы 

                                           
8 Подклассов пока маловато- всего 1 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
Суворова Л.В.,  

к.э.н., доцент Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования «сквозных» 

технологий в сфере финансовых услуг. Отмечается причинно- следственная зависимость 

между киберпреступностью и цифровизацией экономики. Дается анализ преимуществ и 

проблем реализации технологии распределенных реестров для обеспечения 

безопасности осуществляемых трансакций и использования значительного массива 

данных в банковской сфере, страховании, финансах, логистике, государственном 

управлении. Обосновывается необходимость разработки на государственном уровне 

кардинальных мер противодействия финансовому мошенничеству, осуществляемому с 

помощью высоких технологий, в т. ч. в сети Интернет. 

Ключевые слова: финансовые услуги, «сквозные» технологии, смарт-контракты, 

технологии распределенных реестров, блокчейн, киберпреступность. 
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Использование интернет-технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека стало основополагающим вектором развития 

цифровой экономики. Но оно же породило и особую разновидность 

криминальной деятельности – киберпреступность, что, несомненно, 

является негативной составляющей цифровизации. О важности и 

актуальности обозначенной темы говорят принятые за последнее время 

законодательные акты об обеспечении национальной безопасности России. 

[1,2 ]. 

Развитие финансовой сферы экономики предполагает сегодня 

модернизацию инфраструктуры, связанной с обработкой значительного 

массива данных и автоматизацией платежей. Но рост онлайн-переводов и 

транзакций нуждается и в кардинальном перестройке всей системы 

безопасности финансовых услуг. Реализация данных задач на практике 

возможна за счет внедрения в финансовый сектор технологии 

распределительного реестра (Distributed Ledger Technology, DLT). Данная 

технология позволяет обеспечить безопасность за счет криптографической 

защиты данных и исключить в недалеком будущем участие посредников 

при транзакциях: банк становится интернет-платформой на основе DLT, а 

все банковские услуги реализуются посредством приложений.  

Активизация инвестиционной деятельности в нематериальные активы 

позволяет реализовать «сквозную» технологию и в данной сфере. На базе 

распределительного реестра сегодня работают смарт-контракты: бизнес- 

сделки осуществляются не только удаленно, но и в защищенном 

автоматическом режиме. По подсчетам Citi Group,  цифровизация помогает 

экономить до половины операционных расходов за счет внедрения 

технологий,  сокращающих таким образом количество офисов и рабочих 

мест. Исследование Accenture показывает, что наиболее «продвинутые» в 

плане цифровизации банки увеличивают рентабельность капитала в 

среднем на 0,9%. [3]  

Преимущества данной технологии (в т. ч. технологии блокчейн) 

очевидны: это увеличение скорости проведения обмена, рационализация 

обработки транзакций, более гибкое управление резервами(уменьшение 

объема резервной наличности и другого обеспечения банками за счет 

оперативного отслеживания потока капитала и быстрого проведения 

расчетов); снижение количества посредников (а значит и расходов), 

повышение защищенности и обеспечение безопасности операций, 

возможность преобразования активов в цифровую форму, автоматизация 

процессов управления кредиторской и дебиторской задолженностями; 

доступ к финансовым услугам широкого круга людей, оптимизация 

бухгалтерской отчетности и др. В таблице 1представлены зарубежные 

https://online.citi.com/US/JRS/pands/detail.do?ID=market-insights&section=global-perspective-and-solutions
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-102/Accenture-Banking-Does-Digital-Leadership-Matter.pdf
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институты и компании, активно апробирующие «сквозные» технологии в 

сфере финансовых услуг. 

Таблица 1  

Финансовые институты и компании, апробирующие технологию 

блокчейн 

 
Сфера 

деятельности 

Финансовые 

институты и 

компании 

Содержание проводимых операций 

Банковские 

услуги 

 

CBW Bank Проведена договоренность о партнерстве со 

стартапом Ripple для использования криптовалюты 

при проведении международных платежей в 

реальном времени. 

Barklays Заключена сделка с компанией Safello (проводит 

онлайн-операции по обмену биткойнов), с целью 

проверки возможности использования традиционных 

банковских процессов с технологией блокчейн. 

Santander Исследование возможностей использования 

технологии блокчейн; в 2014 году учредил 

инвестиционный фонд в размере 100 миллионов 

долларов для разработки финансовых технологий, а в 

2020 году основал еще многомиллионный фонд для 

инвестиций и создания стартапов в сфере 

финансовых технологий. 

Инвестиционные 

услуги и рынки 

капитала 

UBS Открыл в Лондоне технологическую лабораторию 

для изучения возможностей применения технологии 

блокчейн в сфере финансовых услуг. 

 BNY Mellon Создал собственную цифровую валюту, BK coins, и 

приложение для оценки заслуг персонала. 

Nasdaq Внедряет технологию биткойна блокчейн на своей 

площадке Nasdaq Private Market, для обработки 

торговых операций среди частных компаний. до IPO, 

с целью активизации управления акциями. 

Платежные 

системы 

American Express CEO компании проявил заинтересованность в 

реализации технологии блокчейн. 

 PayPal Заключил партнерские договоренности с 

платформами BitPay, Coinbase и GoCoin, с целью 

предоставления возможности торговцам цифровыми 

товарами принимать платежи в биткойнах. 

Технологические 

компании 

IBM Рассматривает варианты создания собственной 

платежной системы с цифровой валютой для 

использования при расчетах с центральными банками 

(в т. ч. ФРС). 

Intel Проявил заинтересованность в исследовании 

технологии блокчейн и разрабатывает связанные с 

этой темой проекты, включая криптографические 

исследования. 

*Составлено автором 

Характерной особенностью современной действительности 

становится рост компаний, предлагающих новые услуги, связанные с 

технологией блокчейн. Платформы для обмена криптовалюты (например, 

Armory и Coinbase) помогают клиентам покупать и продавать 
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криптовалюту, обеспечивают хранение их сбережений, управляют 

частными ключами шифрования к этим активам и защищают валютные 

сбережения от онлайн-хищений, используя для этих целей специальный 

компьютер без соединения с интернетом. А такие стартапы, как Blockstream, 

Digital Asset Holdings и itBit. обеспечивают проведение транзакций с 

цифровыми активами для банков и других финансовых институтов.  

Технология DLT отличается разнообразием и позволяет хранить 

любую информацию, а это дает возможность использовать ее во всех 

отраслях, где требуется безопасное хранение данных. Основной областью 

использования распределительных реестров сейчас остаются 

криптовалюты. Но все больше правительств и частный сектор многих стран 

внедряют технологию DLT в разные секторы экономики. Например, в 

Эстонии ведутся разработки KSI на основе распределительного реестра, 

которая обеспечит гражданам возможность проверки достоверности 

сведений в государственной базе данных. Правительство Англии создало 

комитет по исследованию технологии DLT и разработке государственных 

проектов на его основе. По оценке специалистов, наиболее перспективными 

для внедрения распределительного реестра считается банковская отрасль и 

сфера страхования. Технологии распределенных реестров наиболее 

эффективны там, где высок уровень транзакционных издержек: в ритейле, 

страховании, финансах, логистике, риелторской деятельности, 

государственном управлении. [4] 

В современном мире данная технология активно используется (или 

находится на стадии внедрения) на финансовых рынках : платформа для 

финансовых сервисов R3 Corda; цифровые финансовые активы bitcoin, 

ethereum; оформление доверенностей для управления счетом в ПАО 

Сбербанк; блокчейн-платформа для трансграничных корпоративных 

расчетов Visa B2B Connect; в клиентских сервисах (защита от 

контрафактного товара Blockchain Engine); в автоматизации каналов 

поставок (Skuchain, Provenance, Walmart, Everledger); обеспечивает 

публичные регистры, взаимодействие умных устройств и Интернета вещей 

(IOTA, Tangle) и др. [5]  

Блокчейн технология исследуется российскими банками. Так, 

Росевробанк в сотрудничестве с Microsoft предложил идентификацию 

клиента с помощью инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain через 

приложение другими банками, которые обмениваются данными с 

Росевробанком для идентификации клиента и определения его статуса. 

Открываются перспективы получения клиентом в одном месте (в одном 

приложении) услуг разных банков по принципу одного окна. [6]  

Центральный Банк России проводит тестирования на основе Microsoft 

Ethereum Consortium Blockchain новых программных комплексов 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

73 

«Мастерчейн». Предполагается, что «Мастерчейн» станет интеграционной 

платформой в инфраструктуре ЦБ РФ, распределенными узлами которой 

будут российские банки. Система позволит интегрировать различные 

блокчейн и платежные системы, а также обеспечит среду цифрового 

доверия для банков, участвующих в обмене данными. Распределённые 

реестры хранят данные в зашифрованном виде, тем самым ни один банк- 

участник не нарушит закона о доступе к персональным данным клиента, но 

при этом «Мастерчейн» позволит управлять идентификацией, и ускорять 

взаимные расчеты.  

Однако наряду с явными успехами у технологии блокчейн есть и 

проблемы. Аналитики Deloitte назвали пять препятствий, которые 

затрудняют процесс всеобщего признания данной технологии [7]:  

- низкая скорость обработки транзакций. Известные системы 

обработки транзакций могут обрабатывать десятки тысяч транзакций в 

секунду. Сейчас же сервисы Ethereum обрабатывают всего 15 транзакций в 

секунду; 

- отсутствие единых стандартов. Deloitte насчитала на GitHub 6500 

блокчейн - проектов, которые отличаются разнообразием используемых 

языков программирования и других решений. Для любого бизнеса 

отсутствие стандартов – не разрешимая задача в процессе внедрения; 

- сложность и дороговизна. Комплектование инфраструктуры для 

блокчейна - существенное препятствие для использования технологии. 

Amazon, Google и другие корпорации пытаются решить эту проблему, 

предлагая бизнесу использовать их облачные сервисы; 

- отсутствие четких правил. 40% руководителей из финансовой сферы 

называют законодательные пробелы препятствием для ее распространения; 

- избыток консорциумов. Разработчики технологии объединяются в 

консорциумы, разрабатывая собственные стандарты и развивая свою 

инфраструктуру. Значительное количество разнообразных блокчейнов 

затрудняет процесс их освоения. 

Наряду с выше отмеченными сложностями внедрения технологии 

DLT можно выделить еще ряд проблем, нуждающихся в решении. 

Цифровизация банковских процессов требует больших 

инвестиционных вложений, которые не под силу небольшим региональным 

финансовым организациям. Такие крупные банки, как «Сбер» или 

Тинькофф-банк покупают и внедряют передовые технологии и даже 

занимаются подготовкой специальных разработчиков для решения 

банковских задач. Поэтому крупные финансовые институты могут 

энергично вытеснять небольшие компании с рынка. 

Переход на цифровые банковские продукты усложняет доступ к 

финансовым услугам менее «продвинутых» клиентов. Большинство 
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современных технологий значительно сложнее программного обеспечения 

банкомата, поэтому банкам приходится обдумывать создание простых 

интерфейсов и разрабатывать «понятные» инструкции, а клиентам – 

осваивать азы «финансовой грамотности».  

Цифровая трансформация банковской сферы напрямую связана с 

решением еще одной из важнейших задач - обеспечением 

кибербезопасности осуществляемых операций. Как отмечают ряд авторов, 

киберпреступность вышла за рамки отдельно взятой страны и стала 

растущей угрозой для любой компании, независимо от ее отраслевой или 

географической принадлежности. [8] Мобильные банки активно 

используются мошенниками, которые, выманивают денежные средства у 

физических и юридических лиц. Поэтому с внедрением цифровизации в 

банковскую отрасль клиентам приходится все чаще думать о безопасности 

своих сбережений. 

По оценкам специалистов, в среднем рентабельность собственного 

капитала банков составляет 8–10%, а к 2025 году, по прогнозу McKinsey, 

этот показатель может снизиться до 5,2%. Риск снижения ROE провоцирует 

банки искать новые способы зарабатывания дополнительных денежных 

средств, в том числе и в сфере нефинансовых услуг (создание экосистем). 

[9] Сегодня самая значительная экосистема — у Сбербанка. Под логотипом 

«Сбера» осуществляется продажа автомобилей, заказ еды, просмотр 

кинофильмов, отправка посылок, заказ такси и т.д. Несмотря на то, что 

Центробанк не поддерживает данную инициативу, похожие экосистемы 

выстраивают и Тинькофф-банк, и банк ВТБ.  

Наряду с выше обозначенными проблемами нельзя не признать, что 

за информатизацией в том числе и сферы финансовых услуг будущее 

российской экономики. По оценке директора по цифровизации 

госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой на открытии форума 

«Связь – 2022», инвестиции в создание собственных цифровых технологий 

«завтрашнего дня» позволят российской ИТ-отрасли решить и задачи 

импортозамещения, и обеспечить для страны долгосрочную цифровую 

независимость. В числе приоритетных направлений — квантовые и 

нейроморфные технологии, искусственный интеллект, промышленный 

интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность. Предполагается 

для решения обозначенных задач создание альянсов госкомпаний, 

разработчиков и научных институтов, ресурсная база которых сопоставима 

с потенциалом ведущих мировых ИТ-гигантов. В качестве такого 

объединения выступает сегодня созданный в 2021г. Консорциум 

российских разработчиков систем CAD/CAЕ. Таким образом, обеспечение 

кибербезопасности и повышение финансовой грамотности населения 

становятся первостепенными государственными задачами.  

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/mckinsey%20global%20banking%20annual%20review%202020%20a%20test%20of%20resilience/a-test-of-resilience-banking-through-the-crisis-and-beyond-a4.pdf
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Аннотация. В связи с появлением цифровой экономики становится актуальным 

рассмотрение реалий и перспектив развития цифрового предпринимательства. 

Необходимость четкого понимания проблем и потенциала компаний, которые 

позволяют определить основные тенденции. Как и любая система, цифровая экономика 
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состоит из определенных структурных элементов, взаимосвязь и 

взаимообусловленность которых определяют функционирование этой системы. При 

этом цифровая экономика является частью социально-экономической системы вместе с 

реальной экономикой и неэкономической сферой - обществом. В статье 

рассматриваются возможности и ограничения развития промышленных предприятий в 

условиях информационного общества и цифровизации за счет внедрения технологий 

блокчейн, акцентируя внимание на вопросе использования технологий блокчейн в 

ключевых направлениях информационного обеспечения компании. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, электронная 

торговля, блокчейн 
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Abstract. In connection with the emergence of the digital economy, it becomes relevant to 

consider the realities and prospects for the development of digital entrepreneurship. The need 

for a clear understanding of the problems and potential of companies that allow you to 

identify the main trends. Like any system, the digital economy consists of certain structural 

elements, the interconnection and interdependence of which determine the functioning of this 

system. At the same time, the digital economy is part of the socio-economic system, together 

with the real economy and the non-economic sphere - society. The article discusses the 

possibilities and limitations of the development of industrial enterprises in the information 

society and digitalization through the introduction of blockchain technologies, focusing on the 

issue of using blockchain technologies in key areas of information support for the company. 

Keywords: digital economy, information technology, e-commerce, blockchain, smart 

contracts. 

 

XXI век можно назвать веком информационных технологий, в 

котором одним из важных показателей инновационного развития 

государства является цифровая экономика. Цифровая экономика — это 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом формате. Цифровая экономика позволяет 

обрабатывать большой объем данных и использовать результаты анализа 

для повышения эффективности различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Впервые 

термин был применён американским ученым Николасом Негропонте в 1995 

году. 

В связи с развитием цифровой экономики, растёт и интерес к 

применению цифровых технологий в бизнесе. Нередко можно заметить, что 

на предприятиях зарплату работникам выдают в виде электронных денег, а 

не в конверте, как это было раньше. Электронные деньги — это 

виртуальный денежный эквивалент, который хранится на электронном 

носителе. В настоящее время, электронные денежные средства обрели 
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небывалую популярность, ведь каждое предприятие вынуждено 

существовать в гибридном мире - мире, который образовался в результате 

слияние реального и виртуального. Любые привычные для людей деньги 

способны преобразовываться в цепочки битов, называемые биткоинами. 

Биткоины являются одним из наиболее известных видов криптовалюты – 

цифровой валюты, которая основывается на криптографических методах. 

Популярной разновидностью криптографических методов является 

Блокчейн (Blockchain). [2] 

Блокчейн является молодым криптографическим методом, так как его 

концепция была предложена лишь в 2008 году Сатоши Накамото. Впервые 

блокчейн был реализован в 2009 году, как составляющая цифровой валюты 

- биткойн, где цепочка блоков играет важную роль главной книги для всех 

транзакций с биткойнами. Благодаря технологии блокчейн Биткойн стал 

первой цифровой валютой, которая решает проблему двойных расходов (в 

отличие от монет или физических токенов, электронные файлы можно 

время от времени дублировать и тратить) без использования какого-либо 

центрального сервера.[3] 

Блокчейн — это способ записи и хранения цифровой информации, 

которую нельзя фальсифицировать, удалить или изменить, не привлекая 

внимания. Блокчейн состоит из цепочки блоков, содержащих информацию, 

и каждый последующий блок связан с предыдущим. Если заменить или 

устранить хотя бы один из них, то вся цепочка рухнет. Технология блокчейн 

основана на безопасности на уровне базы данных. 

Блокчейн как вечный цифровой распределённый журнал 

экономических транзакций, который можно запрограммировать на 

регистрацию финансовых транзакций в виде криптовалюты, а также 

практически всего, что имеет ценность (права собственности, автомобили, 

нотариальные акты, контракты и т. д.).[4] 

Широкому распространению блокчейна в бизнесе способствует его 

функционал. Удобный инструмент хранения и распространения 

информации предприятия (как финансовой, так и любой другой) 

способствует упрощению организационно-управленческой деятельности. 

Одной из самых сильных сторон применения блокчейна на предприятии 

заключается в децентрализации хранения данных, что обеспечивает 

большую надежность (сохранность) данных организации. За счет 

децентрализации хранения повышается надежность системы передачи 

данных, получение информации всеми заинтересованными лицами на 

предприятии не требует централизованного сервера, что позволяет 

сохранить информационный обмен даже в случае временного выхода из 

строя серверного оборудования.  
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Рассматривая блокчейн с другой стороны, можно выделить еще одно 

преимущество данной технологии, которое способствует частому 

применению блокчейна на предприятии. Хранимые данные организации 

защищаются от возможной модификации за счет защиты, обусловленной 

самой природой блокчейна: очередной добавленный блок затем 

невозможно изменить. [5] 

На основе блокчейн-технологий создаются распределенные 

защищенные базы данных, в которых может сохраняться любая 

управленческая информация без последующих модификаций. С помощью 

блокчейна организация может фиксировать: 

 Управленческие задания и контроль за их исполнением; 

 Формирование и хранение информации управленческого учета 

(хозяйственные операции, данные о передаче активов и др.); 

 Логистика и обеспечение цепочек поставок. 

Таким образом, применение блокчейна при ведении важность 

цифровых технологий для современной экономики неоспорима. Во всем 

мире, во всех отраслях и компаниях люди оцифровывают свою работу. 

Каждый день создаются новые цифровые активы: разрабатываются новые 

приложения, функции, идеи, все это делает нас быстрее и эффективнее, 

наша жизнь становится безопаснее, перед обществом открываются новые 

рубежи инноваций. В совокупности это множество небольших цифровых 

достижений оказывает серьезное влияние на экономику в целом. Во 

избежание неопределенностей в будущем необходимо активно 

сотрудничать с международными организациями и аналитическими 

центрами как в теории, так и на практике. Важно изучить возможности 

технологий, способствующих экономическому развитию и инновациям, как 

на уровне отдельных отраслей, так и на национальном уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрена кадровая безопасность как элемент экономической 

безопасности бизнеса. Приводятся возможные причины возникновения угроз кадровой 

безопасности. Изучены непосредственно риски, в числе которых риск утраты 

человеческого капитала, риск утраты материальных активов, информационные риски, 

репутационные риски, риск нарушения законодательства, а также их последствия. 

Предложена система контроля для предотвращения кадровых угроз с учётом некоторых 

особенностей. Как вывод, приводится взаимосвязь между кадровой безопасностью и 

цифровой экономикой. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровые риски, кадровая безопасность, 

цифровая экономика 
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Abstract. The article considers personnel security as an element of business economic security. 

Possible causes of threats to personnel security are given. Risks have been studied directly, 

including the risk of loss of human capital, the risk of loss of tangible assets, information risks, 

reputational risks, the risk of violation of legislation, as well as their consequences. A control 
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system is proposed to prevent personnel threats, taking into account some features. As a 

conclusion, the relationship between personnel security and the digital economy is given. 

Keywords: personnel security, personnel risks, personnel security, digital economy 

 

В современном мире, столь нестабильном и динамичном, бизнес 

должен уделять пристальное внимание вопросу экономической 

безопасности. Под этим термином понимается состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов в условиях 

защищённости от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечивается стабильное функционирование предприятия, а также 

достижение им поставленных целей [1, с.24]. 

Экономическая безопасность предприятия включает в себя ряд 

направлений, таких как финансовое, силовое, информационное, политико-

правовое, технологическое, экологическое, кадровое. Именно кадровая 

безопасность как составляющая экономической безопасности предприятия 

является предметом настоящего исследования. 

Исследуя сущность кадровой безопасности предприятия, следует 

обратиться к понятию данного явления. Кадровая безопасность 

предприятия – процесс предотвращения влияния негативных воздействий 

на экономическую безопасность, устранения угроз и рисков, связанных с 

персоналом, его потенциалом и трудовыми отношениями в целом [2, с.41-

42].  

Современные принципы управления предприятием предполагают 

акцентирование внимания на том, что любая компания является, в первую 

очередь, сложной социальной системой, которая состоит из элементов – 

сотрудников, и от того, насколько тщательно подобраны эти элементы, а 

также, в каком формате выстроены между ними горизонтальные и 

вертикальные связи, зависит успешность и эффективность всей системы. 

  О практическом значении кадровой безопасности предприятия 

свидетельствуют данные исследований, доказывающие, что, как правило, 

80% ущерба предприятию наносят непосредственно сами сотрудники, и 

лишь оставшиеся 20% – это внешние причины, приводящие к негативным 

экономическим последствиям [3, с.239].  

Изучая те или иные угрозы кадровой безопасности предприятия, 

следует рассмотреть возможные причины, способные привести к 

возникновению потенциально опасных ситуаций в этой сфере. Необходимо 

отметить при этом, что причинение ущерба при этом возможно, как с 

умыслом, так и неумышленно. 

К причинам неумышленного причинения ущерба кадровой 

безопасности предприятия можно отнести такие, как: 

1. Низкая квалификация персонала. Отсутствие необходимых 

профессиональных навыков является серьёзной угрозой безопасности 
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компании. В целом, в России уже несколько лет наблюдается снижение 

уровня квалификации персонала во многих отраслях.  

2. Низкий уровень дисциплины труда. Исследования показывают, 

что не менее часа в день работники занимаются чем-либо помимо основной 

работы [4, с.1350], что приводит к снижению эффективности труда. 

3. Наличие вредных привычек у сотрудников компании. 

Очевидно, что такие виды негативного поведения, как курение, 

употребление алкоголя, наркотиков противоречат политике кадровой 

безопасности. 

4. Наличие хронических или острых заболеваний, в том числе 

ментального характера. Любое физическое заболевание, как в острой, так и 

в хронической форме, негативно сказывается на эффективности работы 

человека. Важно отметить также и значение психологического состояния 

как конкретного сотрудника, так и всего коллектива в целом. Так, по данным 

врачей синдром хронической усталости понижает производительности 

труда работника более чем на 50% [4, с.1350].  

5. Психологический климат. Очевидно, что межличностные 

конфликты оказывают огромное влияние на эффективность работы 

персонала: снижают чувство удовлетворённости трудом, мешают 

совместной работе. 

Рассматривая причинение вреда, связанное с умышленными 

действиями персонала, можно выделить следующие причины: 

1. Неудовлетворенность персонала качеством отношений с 

работодателем. Получение прибыли является основной целью 

предпринимательской деятельности. При этом наемный труд представляет 

собой основную движущую силу, позволяющую достигать коммерческих 

целей.  Нередкими являются ситуации, при которых партнерские 

отношения с персоналом не являются приоритетными, а носят 

декларативный характер. В случае возникновения у работника проблемной 

ситуации, как личного, так и профессионального характера, он будет 

ожидать оказания поддержки и помощи со стороны работодателя, а при ее 

неполучении может стать ценным подарком для компании-конкурента. 

2. Действия персонала, осуществляющего промышленный 

шпионаж. В зависимости от возможностей финансовых вложений в 

организацию промышленного шпионажа конкуренты могут обращаться как 

к уже находящимся в трудовых отношениях работникам и выстраивать с 

ними отношения, так и использовать свой персонал через рекрутинг 

интересующей компании, внедряя работников в структуры конкурентов. 

Необходимо остановиться на анализе рисков кадровой безопасности 

и тех последствиях, к которым они могут привести. 
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В первую очередь, следует оценивать риск утраты человеческого 

капитала. Неправильная политика в отношении персонала может привести 

к потере человеческого ресурса. Следствием этого может стать снижение 

конкурентоспособности предприятия, производительности труда. В 

условиях современной рыночной экономики и цифрового общества 

интеллектуальная собственность играет ключевую роль, а носителями 

такого вида собственности и являются сотрудники компании. Потеря 

кадров в контексте роста убытков может быть равноценна или даже дороже 

для предприятия, чем потеря физических активов. 

Риск утраты материальных активов также является одним из 

существенных. Здесь следует отметить как умышленные действия 

сотрудников (хищение), так и неосторожные (поломка): они способны 

привести к финансовым и временным затратам на поиск замены 

утраченным материальным активам. Для крупных производственных 

предприятий это может стать очень серьёзной проблемой. Например, кража 

партии небольших датчиков электронных систем на автомобильном заводе 

может привести к остановке всего сборочного конвейера. 

Важнейшими при оценке кадровой безопасности предприятия 

являются и информационные риски. Они проявляются в промышленном 

шпионаже, разглашении коммерчески значимой информации, 

фальсификации программного обеспечения и ликвидации информации. 

Последствия этих угроз могут иметь фатальный характер для организации, 

поэтому важно уделять им большое внимание. Роль информационной 

безопасности для бизнеса настолько велика в цифровом мире, что в 

современных экономических исследованиях ставят в зависимость от неё 

успешность бизнеса в целом. Так, известная аналитическая компания 

Gartner Group и университет Carnegie Mellon предложили свои модели 

определения зрелости компаний, а на основании уровня зрелости 

определяются потребности в области информационной безопасности [5, 

с.44]. 

Необходимо отметить и риски формирования нежелательного имиджа 

компании. За время функционирования рыночной экономики в России 

появились новые понятия, характеризующие хозяйствующих субъектов, 

такие как деловая репутация или гудвилл. В общем виде её можно 

определить как совокупность мнений заинтересованных сторон о 

достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений 

по отношению к ней [6, с.75]. Деловая репутация компании во многом 

определяет ее возможности в привлечении средств, поиске стратегических 

инвесторов и партнёров, построении отношений с властью. Как и любым 

активом, своим брендом можно и нужно управлять, разъясняя сотрудникам 

необходимость поддержания имиджа компании. 
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В деятельности по управлению персоналом компании приходиться 

ежедневно сталкиваться с нормами права и руководствоваться ими в 

принятии решений. Низкая юридическая грамотность сотрудников может 

поспособствовать совершению правонарушений, за которые предприятие 

будет привлечено к ответственности, поэтому необходимо проверять 

персонал на знание нормативно-правовой базы. 

Чтобы снизить опасность перечисленных рисков в сфере кадровой 

безопасности, в организации необходимо сформировать трехуровневую 

систему контроля, состоящую из следующих элементов: 

1. Предварительный тщательный контроль, который 

осуществляется на стадии рекрутинга. Он может быть организован в виде 

собеседований, тестов, опросов и др. 

2. Текущий контроль, который проводится непосредственно во 

время ведения своей профессиональной деятельности персоналом.  

3. Контроль за результатом рабочей деятельности, который 

осуществляется после завершения того или иного этапа рабочего процесса. 

 Для более эффективной организации системы контроля следует 

учитывать ряд факторов:  

1. Дистанцирование субъекта контроля. Известно, что общение 

между объектом и субъектом контроля может повлиять на качество 

проверки, поэтому зачастую в компаниях не принято, чтобы сотрудники 

службы безопасности вступали в неформальные отношения с остальным 

персоналом. 

2. Дублирование мер контроля, что позволит уменьшить риск 

необнаружения угроз до приемлемого уровня. 

3. Мотивация субъекта контроля, то есть побуждение к 

деятельности для формирования желанного трудового поведения. 

Сегодня актуальность и значимость кадровой безопасности для 

современного бизнеса и всей экономической системы в целом 

подтверждается акцентированием на ней внимания в национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [7], то есть 

кадровая безопасность становится не только внутрикорпоративной 

проблемой, но и государственной. Учитывая, что ключевым фактором в 

такой модели экономики является интеллектуальный капитал, включающий 

знания, умений и навыки сотрудников компаний, то вопрос о важности 

формирования кадровой политики на предприятии выходит на первое 

место. Ведь именно эффективное управление человеческими ресурсами в 

значительной степени повышает устойчивость компаний в среде 

глобализации и ужесточенной конкуренции, позволяя выбирать наиболее 

перспективные направления их дальнейшего развития.  
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Таким образом, кадровая безопасность должна занимать 

доминирующее положение по отношению к другим элементам системы 

безопасности, так как она апеллирует к персоналу, являющемуся в 

цифровой экономике первичной составляющей любой компании. 
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Аннотация. Формирование цифровой экономики, быстрое развитие и массовое 

использование цифровых технологий в повседневной жизни привели к появлению новых 

способов взаимодействия потребителей с окружающим миром, одним из которых 

является дополненная реальность (AR-технологии). В настоящее время многие 

российские торговые предприятия активно используют AR-проекты в своей 

деятельности. По результатам проведенного опроса  в  статье проанализировано 

отношение потребителей продукции сети магазинов «Эльдорадо» к дополненной 

реальности,  исследована оценка потребителями частоты использования ими  AR-

технологий и возможности  их использования для повышения привлекательности 

продукции торгового предприятия . Результаты исследования свидетельствуют о 

положительном отношении значительной части опрошенных к использовании 

технологий дополненной реальности и об актуальности их внедрения в деятельность 

розничных торговых предприятий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, исследование потребителей, дополненная 

реальность, технологии дополненной реальности, AR-технологии 
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Abstract. The formation of the digital economy, the rapid development and massive use of 

digital technologies in everyday life have led to the emergence of new ways for consumers to 

interact with the outside world, one of which is augmented reality (AR-technologies). 

Currently, many Russian trade enterprises are actively using AR projects in their activities. 

Based on the results of the survey, the article analyzes the attitude of consumers of the products 

of the Eldorado chain of stores to augmented reality, examines the assessment by consumers of 

the frequency of their use of AR technologies and the possibility of using them to increase the 

attractiveness of the products of a trading enterprise. The results of the study indicate a positive 

attitude of a significant part of the respondents to the use of augmented reality technologies and 

the relevance of their implementation in the activities of retail trade enterprises. 

Keywords: digital technologies, consumer research, augmented reality, augmented reality 

technologies, AR technologies 

 

В настоящее время условия развития общества и экономики таковы, 

что активная цифровизация неизбежна. Она оказывает влияние на жизнь 

каждого человека. Использование цифровых технологий позволяет 

изменять компетенции и навыки населения путем постоянного обучения в 

режиме реального времени и online, трансформировать условия труда, 

преобразовывать сферы социальных и финансовых услуг населению 

(интернет-финансы, краудфандинг, электронные банковские услуги и пр.), 

повышать безопасность проживания и жизнедеятельности населения,  

покупать и продавать товары   и услуги онлайн и др.[1]. 

Однако, все это можно реализовать только при условии, что население 

владеет навыками работы на компьютере, умениями передавать файлы 
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между компьютером и периферийными устройствами; умениями 

пользоваться доступом к интернету, в том числе мобильным, работать с 

интернет-и облачными сервисами и др. При этом обеспеченность 

потребителей цифровыми благами выражается в количестве имеющихся у 

них компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, мобильных 

телефонов, а также в наличии доступа, в т.ч. широкополосного, к сети 

Интернет. В 2019 году, согласно данным Росстата, доля российских 

домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, составила 76,9%, в том числе 

к широкополосному 73,6 % [2]. Однако, несмотря на ежегодный рост, на 

июнь 2021 года домашнего доступа к Интернету все еще нет у 28,6% 

российских домохозяйств [3], что не позволяет им пользоваться благами 

цифровой экономики. 

Быстрое развитие и массовое использование цифровых технологий в 

повседневной жизни привели к появлению новых способов взаимодействия 

потребителей с окружающим миром, одним из которых является 

дополненная реальность (augmented reality – AR). AR уже широко 

используется в индустрии развлечений, инженерии, медицине, ритейле и 

т.д. Так, например, дополненную реальность используют в своей 

деятельности  торговые сети «Лента», ECCO, X5 Retail Group и др.  Активно 

внедряют AR в своих коммуникационные и маркетинговые стратегии Coca-

Cola, Pepsi, Apple, Burger King и LEGO и др.[4]. Группа «М.Видео–

Эльдорадо» использует  в своих магазинах  пилотную систему навигации, 

основанную на технологии дополненной реальности [5]. Данное AR-

решение по in-store навигации «M.Go» позволяет покупателям легко и 

быстро ориентироваться в магазинах бытовой техники, чтобы оперативно 

находить нужные им категории товаров. Для того, чтобы воспользоваться 

виртуальной навигацией, клиенту необходимо скачать приложение M.Go, 

которое работает на iOS 9, Android 7.0 и выше. Также в сети магазинов 

предлагается продукция с дополненной реальностью, в частности, 

различные модели очков и шлемов. 

Для выяснения отношения потребителей продукции сети магазинов 

«Эльдорадо» к дополненной реальности нами был проведен опрос через 

гугл-формы. Целью опроса было выявить отношение покупателей к 

технологиям дополненной реальности. Опрос проводился в ноябре 2021 

года. Кратко представим некоторые полученные выводы. 

Порядка 86% из числа опрошенных имеют представление о том, что 

такое дополненная реальность и могут это внятно сформулировать. 

Например, имели место такие варианты ответов, как : это среда, в реальном 

времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифровыми 

данными с помощью каких-либо устройств; возможность с помощью 

планшета и смартфона дополнить реальный мир цифровым; прибор, 

https://www.x5.ru/ru/
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позволяющий видеть графику вместе с реальным миром; результат 

введения сенсорных технологий, позволяющих увидеть мир с другой 

стороны и др. 

При этом только 32 % респондентов ответили положительно на вопрос, 

пользуются ли они AR-технологиями, а 28 % из них не слышали о таких 

специальных средствах-дополнений к основной технике. Также 8% 

опрошенных не интересуются дополнительной реальностью вовсе. 

Постоянно технологиями AR пользуются только лишь 12% из числа 

опрошенных, в том числе игровыми шлемами  - 32% (т.е. порядка 3 % от 

общего числа опрошенных), гаджетами для смартфонов  - 26%, 

кинотеатрами и голограммами - 24,5%. Камеры для создания VR-видео, 

пользуются меньшей популярностью, об их использовании говорили 13% 

потребителей, регулярно использующих AR-технологии (т.е. 1,5% от 

общего числа опрошенных). 

Любопытно, что при этом владельцами электроники с технологией 

дополненной реальности считают себя 32% из числа опрошенных 

респондентов. При этом 9,5% из них  (т.е. 3% от общего числа опрошенных) 

пользуются ею на постоянной основе, 14,5% (т.е. 4,65% от общего числа 

опрошенных) пользуются ею часто, 16,5% (т.е. примерно 5% от общего 

числа опрошенных) используют редко и 11% (т.е. примерно 3,5% от общего 

числа опрошенных) почти не используют. Отсюда можно сделать вывод, 

что часть потребителей, пользуются технологиями дополненной реальности 

в местах развлечений или непосредственно в магазине. 

Также нам показалось интересным выяснить мнение потребителей о 

том, как они оценивают возможности использования технологий 

дополненной реальности для повышения привлекательности продукции 

магазина. Большинство опрошенных (39,5%) сказали, что использование 

технологий виртуальной реальности играет незначительную роль в 

повышении привлекательности продукта магазина. 35,5% ответили, что не 

играет роли. Но также нашлись те (25%), для кого это играет значительную 

роль в повышении привлекательности продукта. При этом к использованию 

технологий виртуальной реальности в сети магазинов «Эльдорадо» 

положительно отнеслись 42,5% опрошенных, 11% высказались резко 

против. Также 28,5% опрошенных необходима будет помощь консультанта 

в использовании инструментов дополнительной реальности. 

Половозрастной и гендерный состав опрошенных распределился 

следующим образом. В числе опрошенных было 56% женщин и 44% 

мужчин. .По возрастному признаку большую долю составляют покупатели 

в возрасте от 19 до 35 лет (34,5%), на втором месте находятся подростки до 

18 лет (23%), далее это люди в возрасте от 36-55 (20%) и на последнем месте 

это люди старше 55 лет. Данное распределение может быть обусловлено 
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знаниями в современных технологиях и применением их в своей жизни, так 

как использование виртуальной реальности более свойственно молодому 

населению. При этом 41% опрошенных заявили о примерном уровне своего 

дохода более 30 тыс. рублей, что косвенно подтверждает дороговизну 

использования AR-технологий. Специальные средства, которые выводят 

информацию (смартфоны, AR-очки и т.д.) требуют значительных вложений. 

Исходя из ответов анкетированных, можно сделать вывод о том, что 

покупатели в целом имеют представление о дополнительной реальности, 

однако только примерно треть из них имеют опыт использования таких 

технологий. При этом около половины от этого количества потребителей не 

имеют в собственности электроники с технологией дополнительной 

реальности, что предполагает использование данных технологий в местах 

развлечения или непосредственно в магазине. Тем не менее значительная 

часть опрошенных положительно относится к расширению использования 

таких возможностей. 

Итак, данное инновационное решение должно способствовать 

получению торговыми организациями более лояльного клиента и в итоге 

повышению эффективности собственной деятельности. При этом 

дополненная реальность имеет очень широкую сферу применения в 

ритейле. В ближайшем будущем внедрение дополненной реальности будет 

актуально почти для каждого розничного торгового предприятия в крупных 

городах России.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы трудоустройства лиц с ментальной 

инвалидностью. Дано определение и характерные черты ментальной инвалидности. 

Выявлены причины, затрудняющие процесс трудоустройства ментальных инвалидов. 

Проанализированы сферы рынка труда, способные принять людей с ментальными 

особенностями. Авторами проведен анализ роли некоммерческих организаций, ведущих 

свою деятельности в сфере работы с людьми, имеющими ментальные особенности, в том 

числе ведущих работу по включению ментальных инвалидов в число занятых граждан, 

дан перечень таких НКО. Авторы делают вывод о делегировании государством своих 

обязанностей по поддержке указанной категории граждан, в том числе в сфере занятости 

и трудоустройства, на общественность. Авторы указывают на необходимость 

активизации органов государства в вопросах стимулирования бизнеса, способного 

изменить ситуацию на рынке труда и занятости ментальных инвалидов в благоприятную 

сторону.  

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, ментальная инвалидность, социальная 

помощь, работодатель, некоммерческая организация. 
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Abstract. The article discusses the problems of employment of persons with mental disabilities. 

The definition and characteristic features of mental disability are given. The reasons that 

complicate the process of employment of mentally disabled people have been identified. The 

spheres of the labor market that are able to accept people with mental characteristics are 

analyzed. The authors analyzed the role of non-profit organizations that conduct their activities 

in the field of working with people with mental disabilities, including those working to include 

mental disabilities among employed citizens, and gave a list of such NGOs. The authors 

conclude that the state has delegated its responsibilities to support this category of citizens, 

including in the field of employment and employment, to the public. The authors point to the 

need to activate state bodies in matters of stimulating business that can change the situation on 

the labor market and employment of mentally disabled people in a favorable way. 
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В современном обществе, базирующемся на гуманистических 

ценностях, вопрос трудоустройства людей с инвалидностью стоит довольно 

остро. Сегодня политика большинства стран мира направлена на создание 

рабочих мест и помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью, а также 

на улучшение их благосостояния, социализацию и инкорпорирование в 

жизнь общества. Социальная работа, направленная на активизацию участия 

лиц с инвалидностью в общественной жизни, берет свое начало с 1960 – х 

годов [1, с. 24]. В России же люди с ментальными расстройствами как 

объекты социальной работы и социальной защиты стали более заметны не 

так давно. Такому появлению способствовали деятельность 

некоммерческих организаций и активистов, которые освещали в СМИ 

важность вопроса трудоустройства лиц с ментальной инвалидностью. 

Следует констатировать, что люди с ментальными расстройствами редко 

попадают под действие инклюзивных мер и мер социальной помощи со 

стороны государства на рынке труда в России, что усиливает актуальность 

вопроса трудоустройства данной категории лиц. 

Ментальная инвалидность – это ограничение лиц, страдающих 

психическими заболеваниями или нарушениями интеллектуального 

развития, которое ограничивает дееспособность человека [2, с. 432]. 

Лицам данной категории инвалидности с трудом удается 

приспосабливаться к общественной жизни, т.к. они могут подвергаться 

психологической, а зачастую и физической дискриминации со стороны 

нормотипичного населения. Отсюда вытекает и проблема трудоустройства 

лиц с ментальной инвалидностью. 

Если обратиться к официальной статистике, то можно утверждать что 

в России на данный момент проживает около 12 миллионов человек с 

инвалидностью, при этом около 4 миллионов из них находятся в 

трудоспособном возрасте [3]. Неизвестно, сколько именно в России 

проживает лиц с аутизмом и другими психическими нарушениями, однако 

в рамках проекта «Учебно-трудовые мастерские для молодых людей с 

ментальной инвалидностью», который направлен на социальную 

адаптацию лиц с психическими заболеваниями в трудовой деятельности, 

было выявлено, что абсолютное большинство инвалидов (около 52%) 

имеют инвалидность вследствие ментальных нарушений [4]. Согласно 

исследованию, которое провел Благотворительный Фонд «Открытые 

сердца», включенность людей с ментальной инвалидностью не превышает 

2% от всего населения России [5]. Следовательно, в РФ выявлены лишь 

единичные случаи успешного трудоустройства людей данной категории 

инвалидности на рынке труда. 
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Основная причина невозможности трудоустроиться – это 

физиологические и психические особенности, не позволяющие осваивать 

операции, требующие дальнейшего принятия решений. Также проблемой 

можно назвать невозможность данной категории инвалидов работать на 

протяжении полного рабочего дня, работодатель вынужден разрабатывать 

программу по сокращенному дню, что зачастую исключает его интерес к 

данной категории работников. Осложняет процесс подбора 

соответствующей работы также и подверженность людей с ментальными 

нарушениями частым заболеваниям, т.к. они не в состоянии самостоятельно 

оказывать помощь своему здоровью.  

Однако существует довольно большое количество вакансий, с 

которыми в силах справиться люди с ментальными нарушениями. В 

основном это неквалифицированная однотипная работа, к которой 

относятся [6, с. 48]: 

 Сборка изделий; 

 Уборка служебных помещений; 

 Конвейерные работы; 

 Помощники поваров; 

 Строительство; 

 Складские работы; 

 Зеленое хозяйство и др.  

Таким образом, на рынке труда в нашей стране существует 

определенный набор вакансий, на которые могут претендовать лица с 

ментальной инвалидностью. Однако несмотря на это государство напрямую 

не оказывает им должного содействия через свои органы социальной 

защиты. По сути, оно делегировало свои обязанности в этой сфере системе 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в этой 

области. 

Именно НКО, благотворительные фонды и частные лица организуют 

особую помощь инвалидам с ментальными нарушениями здоровья. 

Наиболее известными НКО, работающими в сфере помощи гражданам с 

ментальной инвалидностью и их семьям, в России являются следующие: 

1. Фонд «Антон тут рядом», который не только собирает 

денежные средства на помощь инвалидам, но и реализует программы, 

направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом 

в России [7]; 

2.  Фонд «Мастера и Маргарита», которые обучают в мастерских 

детей с аутизмом приспосабливаться в обществе, организуют стажировки и 
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трудоустройство для своих подопечных, а также стараются разнообразить 

жизнь лиц с инвалидностью с помощью путешествий [8]; 

3. Международная некоммерческая организация «Абилимпикс», 

которая организует конкурсы профессионального мастерства для лиц с 

ментальными нарушениями [9]; 

4. Центр реабилитации «Русский Дом», которые помогает в 

социальной реализации навыков лиц с ментальной инвалидностью (с 

сохранным интеллектом [10];  

5. Фонд «Единение», направленный на поддержку семей, в 

которых живут люди с психическими нарушениями [11]; 

6. Фонд «Обнаженные сердца», которые согласно 

международным стандартам помогает в трудоустройстве лиц с аутизмом по 

всей стране [5].  

При довольно большом перечне благотворительных организаций, 

которые стремятся помочь в трудоустройстве лиц с ментальной 

инвалидностью, уровень фактической включенности в трудовые отношения 

данной категории лиц составляет всего 2 %. Столь низкий показатель может 

свидетельствовать тому, что работодатели не имеют должного уровня 

информированности о возможностях для трудоустройства таких лиц. Более 

того, работа с ментальными инвалидами создает большую нагрузку, 

связанную с социальной ответственностью, которую не стремится брать на 

себя бизнес. 

Для того, чтобы в России все большее число людей с ментальными 

нарушениями получили официальную работу и могли реализовать себя в 

трудовой сфере необходимо вмешательство государства. Государственной 

системе социального обеспечения следует уделять большее внимание 

данной категории инвалидов, снижать налоговую нагрузку и осуществлять 

субсидировании компаний, которые создают вакантные места именно для 

ментальных инвалидов, а также объявлять в достаточном количестве 

грантовые конкурсы для проектов, направленных на инклюзивную помощь 

при трудоустройстве. 

В 2019 году в России был проведен конкурс грантовой поддержки, в 

котором приняло участие большое количество проектов разной 

направленности. Одним из проектов – участников был проект жительницы 

Воронежа «Учебно-трудовые мастерские для молодых людей с ментальной 

инвалидностью», который посвящен созданию отдельных мастерских для 

лиц с ментальной инвалидностью [4]. Данные мастерские были бы 

оборудованы для создания рабочих условий и возможности развития 
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творческих навыков. Однако данный проект не получил грантовой 

поддержки, хотя сейчас в России существует большое количество подобных 

организаций, которые получают денежную поддержку от НКО. 

Однако следует отметить, что не только государство должно 

стремиться решить данный вопрос. Проблема трудоустройства инвалидов с 

ментальными нарушениями может коснуться каждого, поэтому для самого 

общества так важно максимально включиться в решение данного вопроса. 

В качестве мер для создания сопровождаемого трудоустройства 

ментальных инвалидов в РФ можно предложить: 

1. Повышение информированности населения и в частности 

представителей бизнеса о существовании данной проблемы. Тем самым 

будет расширен круг лиц, которые знают о существовании ментальных 

инвалидов и о необходимости создания рабочих мест для них; 

2. Развитие диагностики для улучшения понимания потребностей 

участников процесса сопровождаемого трудоустройства. Необходимо 

ежегодно осуществлять статистический анализ данной категории лиц и 

понимать, готовы ли работодатели принимать ментальных инвалидов на 

работу; 

3. Повышение компетентности среди работодателей и создание 

новых специальностей. Необходимо создание рабочих мест для людей, 

которые будут следить за работой лиц с инвалидностью и различными 

способами помогать им в адаптации в коллективе; 

4. Развитие системы подготовки соискателей к трудовой 

деятельности. Следует уделить большое внимание повышению навыков 

коммуникации у лиц с ментальной инвалидностью и подготавливать их к 

полноценной рабочей деятельности. 

Существует большое количество специальностей, на которые могут 

претендовать люди с ментальной инвалидностью, однако в связи с 

особенностями физического и психического здоровья работодатели не 

стремятся принимать на работу данную категорию лиц. Потенциальные 

работодатели, в частности малый и средний бизнес, могут принимать на 

работу инвалидов с ментальными нарушениями, создавая при этом для них 

особые условия труда (неполный рабочий день, несложную однотипную 

работу и т.д.). Государство же должно перенять инициативу у 

некоммерческих организаций, взять на себя ответственность и создавать 

специальные трудовые условия для инвалидов с ментальными 

нарушениями.  
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биоэкономики сельских территорий, направленные на преодоление негативных последствий 

загрязнения окружающей среды, деградации земельных угодий, депопуляции населения на 
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С позиций предмета исследований, категория «цифровые биотехнологии 

искусственного интеллекта» - это совокупность самообучающихся 

информационных технологий и материально-технических ресурсов общества, 

направленных на оптимальное использование и развитие биологической среды 

жизненной деятельности человека. 

Категория «экономическая социология цифровых биотетехнологий 

искусственного интеллекта» -это совокупность объективных  факторов 

конструктивного взаимодействия населения и власти, с целью эффективного 

использования и воспроизводства биологических ресурсов общества.    

Парадигма экономической социологии биоэкономики 

постиндустриального общества предполагает решение квинтета основных 
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задач. Во-первых, диагностика допущенных управленческих ошибок, 

наносящих вред биосистеме сельских территорий. Во-вторых, устранение 

негативных последствий антропогенной нагрузки. В-третьих, контроль за 

деятельностью аппарата управления, автоматическое блокирование реализации 

ошибочных управленческих решений. В-четвертых, повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей и опережающего 

развития сельских территорий на основе внедрения достижений НТР и НТП. В-

пятых, развитие хозяйственного механизма многодетных экопоселений. В-

шестых, сокращение затрат труда и увеличение свободного времени 

необходимого для творческого развития и самореализации сельских жителей.  

С позиций предмета исследования. категория «управленческая ошибка 

экстенсивных биотехнологий» - это результат человеческой деятельности 

ведущий к прямым, косвенным и синергетическом процессам ухудшения 

биологической среды обитания человека, снижению потенциала биоресурсов 

сельских территорий. Теория управленческих ошибок изначально 

предполагает, что любое управленческое решение не является оптимальным, 

поскольку в момент его принятия и реализации под воздействием научно-

технической революции и прогресса в научном мире создаются биотехнологии, 

применение которых позволяет получить лучший результат [9.111.      

Отсутствие оперативной информации в открытом доступе ведёт к 

запоздалому принятию эффективных управленческих решений. Пожары, 

наводнения и др. биоэкономические кризисы и катастрофы легче и 

эффективнее предотвратить в фазе возникновения, нежели чем в фазе 

распространения и пика развития. Отсутствие информации у населения об 

угрозах стихийных бедствий, кризисов и катастроф, ведет к неоправданным 

человеческим жертвам, гибели полезных насекомых, например, пчёл и т.д. 

Новейшие технологии беспроводного и общедоступного internet позволяют 

решить данную проблему в сельских поселениях. В ближайшие год – два,  в 

рамках реализации национального проекта развития государственной 

информационной системы (ГИС) цифровые консультационные услуги 

электронного ветеринара, зоотехника. агронома и даже семейного врача в 

удалённом доступе станут общедоступными. Это позволит хозяйственному 

механизма биоэкономики сельских территорий перейти на новый. качественно 

более высокий уровень жизни.  

Биомониторинг рекреационной зоны Белгородчины позволяет выделить 

следующие кластеры, имеющие значительный потенциал роста и увеличения 

доходов региона. Во-первых, городской и пригородный кластер. имеющий 

значительный потенциал роста за счёт развития лечебных, досуговых и прочих 

услуг малого бизнеса. Цифровые технологии public relations позволяют 

оптимизировать свободное время белгородцев и увеличить плотность 

покупательских потоков. Во-вторых, кластер оздоровительно-
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профилактического туризма. Цифровые технологии позволяют увеличить 

доход  за счёт повышения  заполняемости имеющихся койкомест размещения  

профилакториев, домов отдыха, санаториев и т.д. В-третьих, кластер рыбалки, 

охоты, сбора ягод и т.д. за счёт расширения эксплуатируемых участков. 

Цифровые технологии позволяют оптимизировать сетевые графики их 

использования. В-четвертых,  кластер развития биологически чистого 

производства лекарственных растений фармакологической продукции за счёт 

увеличения объёмов собственного производства и политики 

импортозамещения. Цифровые технологии позволяют обеспечить  

биологическую чистоту фармакологического производства [10,12].  

Биомониторинг полигонов переработки промышленных и бытовых 

отходов. Цифровые технологии в режиме on-line позволяют информировать 

население о результатах изменений окружающей среды и предотвратить 

возможные биологические кризисы, обеспечить чистоту  технологических 

операций.           

Биомониторинг поселений 1-го уровня, куда входят малочисленные хутора 

и сёла с населением до 1 тыс. чел.  Цифровые технологии точечного земледелия, 

электронных ферм, автоматизированные системы искусственного интеллекта 

(интеллект-АСУ) перерабатывающих участков и цехов позволяют обеспечить 

чистоту аграрного производства. Электронные карты полей и земельных 

участков, оптимизация рекультивационных, мелиоративных работ и др. 

позволяют оперативно вносить изменения в кадастровой оценке и рыночной 

стоимости земельных и сельскохозяйственных участков, а так же крестьянских 

и семейных хозяйств, как самостоятельного бизнеса. Оперативная  в режиме on-

line информация изменения биологического состояния воздуха, воды, флоры и 

фауны позволяет предотвращать биологические кризисы и катастрофы до 

момента их проявления в активной фазе. Национальный проект 

государственной информационной системы (ГИС) обеспечивает доступность 

государственных и коммерческих услуг всем жителям удалённых поселений. 

Биомониторинг поселений 2-го уровня, куда условно входят сёла и 

поселки городского типа до 10 тыс. населения. Здесь цифровые технологии 

искусственного интеллекта дополнительно позволяют оптимизировать затраты 

и повысить качество переработки сточных вод, а так же твердых 

промышленных и бытовых  отходов. Системы internet-торговли позволяют 

использовать прямые схемы закупок и продаж: производитель-покупатель, 

минуя оптовые базы  и магазины розничной торговли, что позволяет сократить 

объемы  используемой тары и упаковки, а так же отходы их производства и 

использования.      

Биомониторинг поселений 3-го уровня, куда условно входят районные 

административные центры с численностью населения до 100 тыс. чел. Здесь 

цифровые технологии искусственного интеллекта дополнительно позволяют 
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осуществлять контроль и переработку отходов за малыми и средними 

промышленными предприятиями, использовать  интеллект-АСУ 

биотехнологий перерабатывающей и пищевой промышленности. Они не только 

снижают нормативы технологических отходов, но и контролируют 

деятельность аппарата управления технологических процессов, при 

необходимости блокируя ошибочные управленческие решения, ведущие к 

загрязнению окружающей среды и нарушению биологических балансов.   

Биомониторинг поселений 4-го и более высоких уровней, куда входят 

города с населением более 100 тыс. человек и перенаселённые мегаполисв, 

характеризуется пригородными агропредприятиями и системами  городского 

земледелия. Отличительной чертой здесь является высочайшая капитализация 

сельскохозяйственных земель, энергонасыщенность системы 

интеллектуального ведения хозяйства, стремление к минимизации 

землепользования в виду их ограниченности и высокой цены. Основу 

пригородного земледелия составляют объективные процессы 

интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции. 

Интеллектуальная кооперация предполагает объединение знаний биологии, 

физики высоких энергий, медицины, нейроэкономики и других 

фундаментальных наук.  Инновационная интеграция предполагает 

специализацию и концентрацию усилий на отдельных функциональных 

операциях и производственных участках по созданию новых технологий и 

конечных продуктов. Объедение фундаментальных знаний в процессе 

кооперации позволяет получить мультипликационный эффект 

интеллектуальной ренты 1, функциональная специализация инновационных 

предприятий участвующих в интеграционных процессах позволяет получить 

мультипликационный эффект интеллектуальной ренты 2. Синергетический 

эффект их объединения позволяет получить абсолютную интеллектуальную 

ренту. 

Заключение. Реализация стратегии инновационного прорыва невозможна 

без трансформации экономики экстенсивных биотехнологий в цифровую 

биоэкономику постиндустриального общества.  Биоэкономикческое развитие 

АПК позволит обеспечить конкурентоспособность отечественных 

производителей на мировых аграрных рынках, как производителей 

экологически чистых продуктов питания.      
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается опыт реализации проектного подхода 

в обучении посредством проведения лабораторной работы для ИТ-направления 

бакалавриата «Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Предлагаемая авторами лабораторная работа «Построение оптимальной стратегии 

переработки скоропортящейся сельхозпродукции» сочетает в относительно равной 

степени как приобретение знаний математического аппарата, так и умений применить 

его в практической части с помощью владения языком программирования Python. 

Практическая задача в области оптимальной стратегии переработки сельхозпродукции 

стала возможна в связи с модернизацией Сергачского сахарного завода, проводимой по 

постановлению Правительства РФ и при непосредственном участии ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Для успешного выполнения лабораторной работы студентам необходимо 

применить знания математических методов дискретной оптимизации, математической 

формализации задачи построения оптимального графика при условии предоставления 

реальных данных о показателях сахаристости.  

Ключевые слова: переработка скоропортящейся продукции, оптимальный график 

переработки, венгерский алгоритм, параметры деградации 
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Abstract. This article is about the experience of a project approach in studying by means of 

laboratory work for the IT direction of the undergraduate program "Fundamental Informatics 

and Information Technology". The laboratory work “Building an optimal strategy for 

processing perishable agricultural products” proposed by the authors combines, relatively 

equally, both the acquisition of knowledge of the mathematical apparatus and the ability to 

apply it in practice using the Python programming language. The practical task in the area of 

the optimal strategy for the processing of agricultural products became possible due to the 

modernization of the Sergachsky sugar plant, carried out by order of the Government of the 

Russian Federation and with the direct participation of the UNN. N.I. Lobachevsky. For the 

successful completion of laboratory work, students need to apply the knowledge of 

mathematical methods of discrete optimization, mathematical formalization of the problem of 

constructing an optimal schedule, if real data on sugar content indicators are provided. 

Keywords: processing of perishable products, optimal processing schedule, Hungarian 

algorithm, degradation parameters 
 

 

Введение 

Подготовка бакалавров в области информационных технологий 

должна сочетать три основных взаимосвязанных компонента -  освоение 

фундаментальных математических знаний, приобретение навыков 

разработки программного обеспечения и умений применять их в решении 

практических задач [1-6]. Целью данного исследования является создание 

лабораторной работы, обеспечивающих комплексное взаимодействие всех 

трех образовательных компонент, - «Построение оптимальной стратегии 

переработки скоропортящейся сельхозпродукции» в рамках учебной 

дисциплины «Вычислительные методы» для бакалавров 3 курса, 

обучающихся по направлению «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии». 

Материалы и методы 
Для создания лабораторной работы была выбрана важная 

практическая задача формирования оптимального графика переработки 

различных партий сахарной свеклы на сахарном заводе. Эта тема является 

особенно актуальной для Нижегородского региона в связи с модернизацией 

Сергачского сахарного завода, проводимой по постановлению 

Правительства РФ, и участию Нижегородского государственного 

университета в разработке интеллектуальных систем обработки данных и 

программного обеспечения для этой модернизации. 

Сырьем для производства сахара является сахарная свекла, которую 

заготавливают осенью и которая хранится в течение нескольких 

последующих месяцев. Во время хранения на кагатных полях происходит 

деградация сырья, то есть, снижается процент ее сахаристости. Сахарная 
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промышленность нуждается в программных средствах, позволяющих дать 

рекомендации для построения оптимальной стратегии переработки. 

Рассматриваемую задачу переработки сахарной свеклы можно 

математически формализовать как частный случай классической задачи о 

назначениях [7], для которой известен «венгерский» алгоритм [7-8] 

решения. Существуют также другие алгоритмы, которые в ряде случаев 

дают решение близкое к оптимальному – «жадный» алгоритм [9-11], при 

котором обработка разных партий свеклы осуществляется в порядке 

убывания начальной сахаристости, и «запасливый» алгоритм, при котором 

обработка осуществляется в порядке убывания скорости потери 

сахаристости [12]. 

Таким образом, для решения этой важной прикладной задачи 

необходимо глубокое знание алгоритмов дискретной оптимизации, 

владение современными программными средствами и способность 

оценивать полученные путем численных расчетов результаты с точки 

зрения их прикладной значимости. Следовательно, данная проблема 

представляет хороший материал для обучения студентов в области ИТ и 

может служить основой для создания лабораторных работ. В качестве 

алгоритмического языка для реализации алгоритмов решения поставленной 

задачи студентам рекомендуется использовать язык программирования 

Python [13], а также стандартные библиотеки NumPy и SciPy. В библиотеке 

SciPy имеется раздел, связанный с оптимизацией, в нее входит «венгерский 

алгоритм», для его применения можно также воспользоваться библиотекой 

с открытым исходным кодом «Munkres». 

Результаты 
В результате проведенного исследования была создана лабораторная 

работа для студентов, обучающихся по направлению «Фундаментальная 

информатика и информационное обеспечение». Лабораторная работа 

предполагает три этапа выполнения. Первый этап – теоретический. На нем 

студенты знакомятся с математической постановкой задачи и 

математическими основами ее решения, разбирают известные алгоритмы 

решения – «венгерский», «жадный», «запасливый». Для успешного 

выполнения проекта они должны ознакомиться с рекомендованной 

литературой, а также осуществить самостоятельный поиск дополнительных 

источников в интернете. Предполагается освоение математического 

обоснования избранных путей решения и понимание математических 

теорем, обеспечивающих эффективность данных алгоритмов. Для проверки 

адекватности понимания студентами теоретического материала был 

разработан ряд заданий на аналитическое решение задачи о назначениях с 

матрицами небольшой размерности.  
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Второй этап учебно-исследовательского проекта направлен на 

освоение программных и компьютерных средств, необходимых для 

проведения лабораторной работы. На этом этапе студенты знакомятся с 

предоставленным им программным обеспечением, в частности со 

стандартной реализацией «венгерского» алгоритма. Далее студены 

выполняют ряд вспомогательных учебных заданий на компьютере, 

численно решая задачи, которые они рассматривали на предыдущем этапе, 

и сравнивая полученные численные и аналитические решения.  

Третий этап представляет собой проведение основного численного 

эксперимента. Основной целью данного этапа является программная 

реализация «жадного» и «запасливого» алгоритмов решения, сравнение их 

с оптимальным алгоритмом и оценка полученных результатов с точки 

зрения практического использования. Исходные данные для эксперимента  

формируются на основе информации о сахаристости свеклы и скорости ее 

потери разными партиями, которая была собрана в течение многолетних 

измерений, проводимых на Сергачском сахарном заводе. По итогам 

исследования студенты оформляют отчет. 

Заключение  

Созданная лабораторная работа «Построение оптимальной стратегии 

переработки скоропортящейся сельхозпродукции» позволяет эффективно 

достигать нормативные цели обучения, причем их достижение 

осуществляется комплексно, в неразрывной связи важнейших 

образовательных компонент. Такой подход повышает мотивацию студентов 

для изучения математических основ алгоритмических и программных 

решений, превращает изучаемые математические методы в такой же 

естественный инструмент  инженерного проектирования, как и 

компьютерные средства. Особую ценность для достижения целей обучения 

представляет то обстоятельство, что здесь студенты имеют редкую 

возможность оценить полученные результаты с точки зрения практического 

внедрения, видят связи с актуальными производственными проблемами.  

Опыт внедрения лабораторной работы в учебный процесс позволяет 

сделать заключение о высоком потенциале использованных методических 

подходов для модернизации учебного процесса подготовки бакалавров в 

области информационных технологий и повышении качества их обучения. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ФИНАНСОВОЙ 

ДОХОДНОСТИ КАК  КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Граница Ю.В. 

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет  им. Н.И. 

Лобачевского 
Аннотация.  Асимметричность  регионального развития, служащая значимым фактором 

неустойчивости для экономики страны в целом, обуславливает необходимость  оценки  

экономической  безопасности на региональном уровне.  

В рамках традиционного подхода  к оценке региональной экономической безопасности, 

нами была сформирована панель индикаторов, из которых с применением алгоритмов 

машинного обучения отобраны наиболее информативные с позиции диагностики 

экономической безопасности.  Одной из значимых детерминант  явилась региональная 

финансовая доходность. В работе проведен графический анализ финансовой 

доходности,   по результатам которого сделаны следующие выводы: 

1. Высокие значения уровня образования, занятости,  расходов бюджета на душу 

населения,  индекса человеческого развития, объема реализованных товаров 

добывающих отраслей как правило обеспечивают высокую доходность. 

2. Отдельные регионы с высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП 

характеризуются   доходностью менее медианного значения, составляющего 8%, 

при этом все промышленные регионы с доходность не менее  медианного 

значения считаются безопасными. 

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, финансовая доходность, 

детерминанта, графический анализ, скрипичная диаграмма  

 
Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания 

Минобрнауки РФ, проект 0729-2020-0056 «Современные методы и модели диагностики, 

мониторинга, предупреждения и преодоления кризисных явлений в экономике в 

условиях цифровизации как способ обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации» 

 

GRAPHIC ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL RETURN AS A 

KEY FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 
Granitsa Y.V. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 
 

Abstract.  The asymmetry of regional development, which serves as a significant factor of 

instability for the country's economy as a whole, makes it necessary to assess economic security 

at the regional level. 

As part of the traditional approach to assessing regional economic security, we have formed a 

panel of indicators, from which, using machine learning algorithms, the most informative from 

the standpoint of economic security diagnostics have been selected. One of the significant 

determinants was regional financial profitability. The paper provides a graphical analysis of 

financial profitability, the results of which are the following conclusions: 

1. High values of the level of education, employment, budget expenditures per capita, human 

development index, volume of goods sold in extractive industries usually provide high 

profitability. 
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2. Certain regions with a high share of manufacturing industry in GRP are characterized by a 

yield less than the median value of 8%, while all industrial regions with a yield of at least the 

median value are considered safe. 

 

Keywords: region, economic security, financial profitability, determinant, graphical 

analysis, violin diagram 

 

Региону  как самостоятельной экономической структуре отводится 

все большая роль в развитии народно-хозяйственного комплекса страны. 

Асимметричность  регионального развития, обусловленная  неравномерным  

распределение производительных сил, природных ресурсов, транспортных 

узлов, делает неустойчивой экономику страны в целом,  поэтому так важно 

обеспечить экономическую безопасность  на всех уровнях территориально-

пространственной организации страны [1], и  региональному уровню 

отводится ключевая роль.  

Вопросы оценки  безопасности экономических структур анализируются в 

огромном числе  публикаций, среди них труды   Овешниковой Л.В., 

Соколинской Ю.М.[1] , Вякиной И.В.[2], Климанова В.В.[3], Земцова С.П.  

, Смелова Ю.А. [4], Брянцева Д. В., Ильясова Р. З. [5], Граница Ю.В. [6],  

Османова Ж. Д.[7] , Султыговой М.Б. [8], Малкиной М.Ю. [9] и др. 

При этом стоит отметить, что традиционный подход к оценке 

экономической безопасности  на микро и мезоуровне, основывается  на 

формировании  панели индикаторов.  

Нами были отобраны  27 макроэкономических показателей, 

характеризующих  региональные аспекты деятельности по 82 субъектам 

РФ. Анализируемый период  - 2019 и 2020 годы.  

Источниками числовых значений макроэкономических индикаторов 

являются сайты Федеральной службы Государственной статистики 

(https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204) и Рейтингового агентства 

«Аналитика», (https://raex-a.ru/ratings/regions/2020).  

По причине большого числа показателей при небольшом объеме данных 

нами было принято решение сократить количество детерминант и выбрать 

наиболее значимые для оценки безопасности регионов.  

Методы отбора, реализуемые  с применением  алгоримов  машинного 

обучения, содержащихся в библиотеке Scikit-learn,  позволили нам 

определить информативные детерминанты, значимые при построении 

модели региональной безопасности в составе которых, в том числе,  

отношение  сальдированного финансового результата к ВРП, обозначенное 

далее  на рисунках -SFR, характеризующее  финансовую  доходность или   

эффективность деятельности регионов. Отметим, что волатильность 

финансовой доходности в исследовании Малкиной М.Ю. [9] определяется 

как   основной фактор региональной нестабильности, а стабильность   

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://raex-a.ru/ratings/regions/2020
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функционирования и устойчивое  развитие являются базовыми 

составляющими экономической безопасности.   

Выполним графический анализ  финансовой доходности региона и 

найдем некоторые взаимосвязи между доходностью и другими  

региональными индикаторами.  

На рисунке 1  отражено распределение финансовой доходности в 

зависимости от индекса человеческого развития,  отражающего условия 

формирования человеческого капитала 

 
Рис. 1. Распределение региональной финансовой доходности в 

зависимости от индекса человеческого развития 

  

Отметим, что по мере роста индекса человеческого развития до  

среднего значения  по выборке в целом ( до 0,87) наблюдается прямая 

зависимость между индексом и доходностью, однако, дальнейший рост 

индекса человеческого развития не сопровождается ростом доходности, а 

наоборот, -   доходность начинает уменьшаться. Такое обстоятельство 

объясняется тем, что  высокий индекс человеческого развития характерен 

для регионов с обрабатывающей промышленностью, которые не 

характеризуется  высоким показателем доходности.  

Высокие значения доходности (более 21%)  и индекса человеческого 

развития (более 0,87) свойственны таким регионам как г. Москва,  

Белгородская, Вологодская, Тюменская, Магаданская области,   Ямало-

Ненецкий автономный округ и Красноярский край. Для регионов с 

индексом человеческого развития менее  0,85 (первый квартиль) как 

правило характерна низкая доходность, однако, исключением является  
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Курганская область,  где  высокая доходность предположительно 

обеспечена    высокой  долей продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей и товаров обрабатывающей промышленности в 

валовом региональном продукте. 

На рисунке 2 отражено распределение  региональной доходности  в 

зависимости от ресурсной обеспеченности  регионов. Нами  выделены три 

региональных кластера.  

Для кластера «A» характерны высокие значения уровня образования, 

занятости,  задолженности по кредитам, расходов бюджета,  индекса 

человеческого развития, объема реализованных товаров добывающих 

отраслей  

Для кластера B стоит отметить высокий показатель объема реализованных 

товаров обрабатывающих отраслей и  инновационных товаров.  

Для кластера   С   типичны высокие значения индекса потребительских цен 

 

 
Рис. 2. Скрипичная диаграмма распределения региональной 

финансовой доходности 

Отметим, что для кластера A доходность распределена более 

равномерно, чем для остальных кластеров – диаграмма доходности 

вытянута сверху вниз, не отмечается выбросов.  

Для кластера С,  с одной стороны, отмечается  аномально высокое 

значение доходности в   Курганской области (43%), с другой, есть регионы 

с отрицательной доходностью. Для  кластера B  также отмечается аномально 

высокая доходность на уровне 37% в Вологодской области и есть три 

региона с  отрицательной  доходностью   - это Ростовская, Ивановская 

области,  республика Марий Эл.  Наибольшее  число регионов для данного 

кластера характеризуется значением доходности на уровне 8% 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

109 

На рисунке 3  отражено распределение нормализованных значений 

финансовой доходности   по каждому региональному кластеру.  

Нормализация заключается в делении разницы между значением 

детерминанты и  ее средней по всем регионам на стандартное отклонение.  

Красной линией на рисунке 3 отмечены регионы с доходностью менее 

среднего значения  и синей,   соответственно, больше среднего. Очевидно,  

что в кластер A включено меньшее количество регионов с доходностью 

менее среднего значения,  большая часть таких регионов сосредоточено в 

кластере С.   

 

 
Рис. 3  Анализ распределения нормализованных значений региональной  

доходности 

На рисунке 4  представлено распределение региональной финансовой 

доходности в экономически безопасных и небезопасных регионах. 

Безопасным регионам присвоен ранг равный единицы, а небезопасным  - 

нулю.    Подход к определению ранга безопасности описан нами,  например,  

в работе Границы Ю.В. [6]  

 

 
Рис.4 Распределение региональной финансовой доходности  по уровням 

экономической безопасности 
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Отличия в  распределении доходности для безопасных и 

небезопасных регионов отмечается в регионах кластера B. Для безопасных 

регионов  можно наблюдать  медианное значение доходности на уровне 

11%, отмеченное белой точкой на диаграмме, и  аномально высокое 

значение показателя, характеризующее эффективность деятельности 

Вологодской области 

Для небезопасных регионов кластера B показатель доходности 

принимает значения в  диапазоне от отрицательного на уровне 3% до 

плюсового -   9%,    медианное значение доходности находится на отметке 

4%. 

Все регионы кластера A являются безопасными, медианное значение 

доходности находится на уровне 19%., сама диаграмма вытянута по оси 

ординат, то есть отмечается большой разброс между доходностями 

регионов. 

Регионы, входящие в кластер С,  оцениваются как небезопасные, 

медианное значение доходности составляет 6%, при этом разброс  

отмечается от отрицательного значения на уровне 5% до положительного 

значения 20%.  

На основании проведенного  графического анализа сделаем следующие 

выводы: 

1. Высокие значения уровня образования, занятости,  расходов бюджета 

на душу населения,  индекса человеческого развития, объема 

реализованных товаров добывающих отраслей как правило 

обеспечивают высокую доходность. 

2. Регионы, доходность которых превышает 21% считаются 

безопасными независимо от ресурсной обеспеченности.  

3. Доходность отдельных регионов с высокой долей обрабатывающей 

промышленности в ВРП меньше, медианного значения, 

составляющего 8%, при этом все промышленные регионы с 

доходность не менее  медианного значения,  считаются безопасными. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению экономического роста в 

Малайзии, которая относится с категории быстро развивающихся «азиатских тигров». В 

основе работы лежат статистические данные Penn World Table 10.0. В первой части 

работы была изучена динамика логарифма подушевого валового внутреннего продукта. 

На основе методики Л.Притчетта была определена поворотная точка в развитии страны 

и исследованы темпы роста до и после поворотной точки. Также изучены возможные 

причины этого явления в истории страны. Во второй части работы были построены 

четыре различных спецификации производственной функции Малайзии в виде функций 

Кобба-Дугласа. Изучается влияние таких факторов экономического роста, как основные 

фонды, численность занятых, человеческий капитал и экзогенно заданный научно-

технологический прогресс. 

Ключевые слова: экономический рост, Малайзия, регрессия, производственная 

функция. 
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Abstract.  This article is devoted to the study of Malaysia economic growth, which belongs to 

the category of rapidly developing "Asian tigers". The study is based on statistical data from 

Penn World Table 10.0. In the first part of the article, the dynamics of the logarithm of per 

capita gross domestic product was studied. On the basis of L. Pritchett's methodology, a turning 

point in the development of the country was determined and the growth rates before and after 

the turning point were studied. The possible history causes of this phenomenon have also been 

studied. In the second part of the article, four different specifications of the Malaysia production 

function were constructed in the form of Cobb-Douglas functions. The influence of such factors 

of economic growth as fixed assets, the number of employees, human capital and exogenously 

specified scientific and technological progress is studied. 

Keywords: economic growth, Malaysia, regression, production function. 

 

Вопрос об обеспечении устойчивого экономического роста не теряет 

своей актуальности в течении долгих лет. Экономистов и политиков не 

перестает волновать вопрос о ключевых факторах экономического развития 

и моделировании его динамики на основе выявленных детерминант. 

Экономическое развитие стран мира идёт по разным траекториям и с 

разными темпами, поэтому особенный интерес представляет анализ 

экономического роста стран, добившихся высоких темпов роста и 

значительно увеличивших своё благосостояние. 

Целью данной работы является моделирование и анализ экономического 

роста Малайзии. В основе исследования лежат статистические данные Penn 

World Table 10.0 [1] с 1955 по 2019 гг. 
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Сначала в рамках исследования был проанализирован паттерн 

экономического роста для Малайзии согласно методологии, предложенной 

Л.Притчеттом [2]. Для этого использовались статистические данные по 

реальному валовому внутреннему продукту (ВВП) по паритету 

покупательной способности (ППС) в постоянных ценах базового года (2017) 

на душу населения (в млн. долл. США), который обозначаем y. Для 

Малайзии была определена точка излома (поворотная точка) и рассчитаны 

средние темпы роста до и после поворотной точки. Поворотная точка – это 

момент времени, который определяется по следующему алгоритму:  

1) поочередно выбирается момент времени 𝑡∗ (𝑡0 + 6 < 𝑡∗ < 𝑇 − 6); 

2) оцениваются коэффициенты линии тренда ln 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑡 отдельно до 

и после точки излома; 

3) вычисляется сумма квадратов остатков и определяется такой момент 

времени, в который эта сумма будет минимальной.  

По результатам расчетов, которые были выполнены с помощью языка 

программирования Python, поворотной точкой для Малайзии является 

1985 год. Среднегодовой темп роста подушевого ВВП до поворотной точки 

в период 1955-1984 составил 4,34%, а после в 1986-2019 – 3,87%. Согласно 

классификации, предложенной Л.Притчеттом, данный паттерн относится к 

«крутым холмам» (он использует географические метафоры), поскольку в 

обоих периодах средний темп роста превышает 3%. На рис. 1 приведен 

график логарифма ВВП на душу населения и линии тренда до и после точки 

излома.  

 

 
Рис. 1. Логарифм ВВП на душу населения в Малайзии 

 

Если анализировать историю Малайзии, то в 1983 году произошел 

конфликт, между монархом и правительством, который закончился 

ограничением полномочий правящей династии [3]. С точки зрения 

экономики Малайзия с 1971 года реализовывала Новую экономическую 

политику (НЭП), направленную на индустриализацию и смену приоритетов 

в развитии [4]. Страна, которая имела колониальное прошлое и серьезные 
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расовые проблемы, путем реформ, хотя и не всегда последовательных, за 

четыре пятилетки совершила серьезный экономический прорыв. Если 

посмотреть на график ВВП (рис. 2), то поворотную точку можно 

рассматривать как своеобразную точку перегиба, потому что график имеет 

«очевидно» нелинейный тренд. 

 

 
Рис. 2. ВВП Малайзии в млн. долл. США 2017 г. 

 

Вторым этапом исследования стало построение производственной 

функции Кобба-Дугласа в четырёх спецификациях [5]: 

 стандартная двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽 

 двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа с учетом 

технологического прогресса, нейтрального в смысле Хикса 

𝑌 = 𝐴0𝑒𝛾𝑡𝐾𝛼𝐿𝛽 

 трехфакторная производственная функция Кобба-Дугласа (с учетом 

человеческого капитала) 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽𝐻𝜑 

 трехфакторная производственная функция Кобба-Дугласа (с учетом 

человеческого капитала и технологического прогресса, нейтрального в 

смысле Хикса) 

𝑌 = 𝐴0𝑒𝛾𝑡𝐾𝛼𝐿𝛽𝐻𝜑 
где Y – совокупный выпуск, K – физический капитал, L – трудовые 

ресурсы, H – человеческий капитал, A – константа, определяющая уровень 

научно-технологического прогресса, 𝛾 – темп научно-технологического 

прогресса    𝛾 > 0, α, β, 𝜑  – эластичности капитала, труда и человеческого 

капитала, соответственно; 𝛼 > 0, 𝛽 > 0, 𝜑 > 0. 

Данные спецификации были прологарифмированы, чтобы иметь 

возможность применить метод наименьших квадратов, и были получены 

следующие формы регрессионных моделей: 
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𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝜀𝑡                                          (1) 

𝑙𝑛 𝑌𝑡 = 𝑙𝑛 𝐴0 +  𝛾𝑡 +  𝛼 𝑙𝑛𝐾𝑡  +  𝛽 𝑙𝑛 𝐿𝑡 +  𝜀𝑡                       (2) 

𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝛽𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝜑𝑙𝑛𝐻𝑡 + 𝜀𝑡                           (3) 

𝑙𝑛 𝑌𝑡 = 𝑙𝑛 𝐴0 +  𝛾𝑡 +  𝛼 𝑙𝑛𝐾𝑡  +  𝛽 𝑙𝑛 𝐿𝑡 + 𝜑𝑙𝑛𝐻𝑡 + 𝜀𝑡        (4) 

Для построения этих регрессий также использовались статистические 

данные Penn World Table 10.0 [1]: 

 Y (rgdpo) – реальный ВВП по цепным ППС в миллионах долл. в ценах 

2017 года; 

 L (emp) – численность занятых в миллионах человек; 

 H (hc) – индекс человеческого капитала; 

 K (cn) – запас капитала по ППС в миллионах долл. в ценах 2017 года. 

Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 
 Модель (1) Модель (2) Модель (3) Модель (4) 

Константа 0,0458 

(1,1958) 

-0,0564 

(-1,1517) 

0,0441 

(1,1646) 

-0,0879 

(-1,8517)* 

𝑙𝑛𝐾𝑡 -0,8058 

(-3,9524)*** 

-0,6930 

(-3,5582)*** 

-0,9160 

(-4,3100)*** 

-0,8478 

(-4,4294)*** 

𝑙𝑛𝐿𝑡 3,8463 

(8,7882)*** 

2,3202 

(3,6021)*** 

3,6926 

(8,3454)*** 

1,6335 

(2,5041)** 

𝑙𝑛𝐻𝑡   0,7532 

(1,6152) 

1,2741 

(2,9070)*** 

t  0,0380 

(3,0749)*** 

 0,0486 

(3,9772)*** 

скоррект. 𝑅2 0,9931 0,9939 0,9933 0,9946 

F-критерий 4610,98*** 3496,36*** 3154,63*** 2944,68*** 

DW 0,4654 0,4079 0,4730 0,4591 

n 65 65 65 65 

В скобках приведены значения t-статистик. 

* - значимо на уровне 10%, ** - значимо на уровне 5%, *** - значимо на уровне 1%. 

 

По результатам регрессионного анализа все 4 модели значимы в 

целом (по Фишеру), обладают высоким скорректированным 

коэффициентом детерминации, однако во всех них присутствует 

автокорреляция в остатках. Это, скорее всего, является следствием того 

факта, что в основе регрессионного анализа лежат временные ряды. Следует 

отметить, что константа незначима в трех спецификациях, а в четвертой – 

значима на 10% уровне. Логарифмы основных фондов и численности 

занятых – значимые факторы во всех спецификациях. Включение времени 

в явном виде, как представления НТП, не позволяет уйти от автокорреляции 

в остатках, хотя данный параметр является значимым в обеих 
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спецификациях, куда он входит. Человеческий капитал не значим в 

спецификации (3), но значим в спецификации (4). 

Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент при 

физическом капитале, что свидетельствует о том, что полученная 

производственная функция не является неоклассической. Однако, это 

можно было предвидеть по форме кривой на рис. 2. Таким образом 

полученные коэффициенты не могут быть использованы для построения 

моделей экономического роста, в частности модели Солоу-Свена. Кроме 

того, в случае наличия автокорреляции остатков оценки параметров, 

оставаясь линейными и несмещенными, перестают быть эффективными. 

что может приводить к признанию значимыми тех переменных, которые 

таковыми не являются. Устранение автокорреляции и поиск других 

возможных спецификаций является предметом дальнейшего исследования. 

Таким образом, в работе проанализирована динамика экономического роста 

в Малайзии, найдена поворотная точка. Замедление темпов роста после 

поворотной точки связано с «эффектом быстрого старта»: когда ВВП 

страны становится больше, обеспечивать высокие темпы роста становится 

сложнее. Также исследование содержит регрессионный анализ четырех 

спецификаций производственной функции Малайзии с учетом таких 

факторов, как основные фонды, численность занятых, человеческий 

капитал и экзогенно-заданный НТП. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ЭКСТРАКЦИИ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКОЛЬНОЙ СТРУЖКИ 
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Аннотация.  Хорошо известно, что продовольственное обеспечение населения 

относится к числу важнейших факторов, гарантирующих национальную безопасность и 

суверенитет страны. Важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности 

страны играет её аграрно-промышленный комплекс. Его основной задачей является 

устойчивое обеспечение населения страны экономически и физически доступными 

высококачественными продуктами питания в объемах, соответствующих научно 

обоснованным нормам потребления. Традиционно очень острой проблемой 

сельскохозяйственного производства является проблема эффективной переработки 

сельхозпродукции. Круг вопросов, связанных с переработкой сельскохозяйственной 

продукции, чрезвычайно широк. Ниже будет более подробно затронут только один из 

них – вопрос о переработке для получения сахара такой важной технической культуры, 

как сахарная свекла. Основной целью работы является описание и общий анализ 

математической модели, описывающей процесс извлечения (экстракции) сахарозы из 

корнеплодов сахарной свеклы. Представленная математическая модель позволяет в 

единообразном виде провести расчеты динамики экстрагирования сахарозы в широком 

диапазоне практически реализуемых значений параметров этого процесса. 

Ключевые слова: сахарная свёкла, сахароза, переработка, диффузия 
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Abstract. It is well known that the food supply of the population is one of the most important 

factors guaranteeing national security and sovereignty of the country. The most important role 

in ensuring the country's food security is played by its agro-industrial complex. Its main task is 
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to sustainably provide the population of the country with economically and physically available 

high-quality food products in volumes corresponding to scientifically based consumption rates. 

Traditionally, a very acute problem of agricultural production is the problem of effective 

processing of agricultural products. The range of issues related to the processing of agricultural 

products is extremely wide. Only one of them will be touched upon in more detail below – the 

question of processing such an important technical crop as sugar beet to obtain sugar. The main 

purpose of the work is to describe and generally analyze the mathematical model describing the 

process of extraction of sucrose from sugar beet root crops. The presented mathematical model 

makes it possible to carry out calculations of the dynamics of sucrose extraction in a uniform 

form in a wide range of practically realizable values of the parameters of this process. 

Keywords: sugar beets, sucrose, processing, diffusion 

 

Работа выполнена по договору № ССЗ-1771 от 22.04.2021г. на выполнение НИОКТР на 

тему: «Создание высокотехнологичного производства сахара на базе АО «Сергачский 

сахарный завод», в рамках реализации Соглашения о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии на развитие кооперации российской образовательной организации 

высшего образования и организации реального сектора экономики в целях реализации 

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства № 075-11-

2021-038 от 24.06.2021г. (ИГК 000000S407521QLA0002). 

 

Хорошо известно, что продовольственное обеспечение населения 

относится к числу важнейших факторов, гарантирующих национальную 

безопасность и суверенитет страны. Ясно, что ведущую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны играет её аграрно-промышленный 

комплекс. Его важнейшей, можно сказать, основной задачей является 

устойчивое обеспечение населения страны экономически и физически 

доступными высококачественными продуктами питания в объемах, 

соответствующих научно обоснованным нормам потребления.  

Традиционно острой проблемой сельскохозяйственного производства 

является проблема эффективной переработки сельхозпродукции (подробнее 

см., например, [1-3] и указанную там библиографию). Круг вопросов, 

связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, чрезвычайно 

широк. Ниже будет более подробно затронут только один из них – вопрос о 

переработке для получения сахара такой важной технической культуры, как 

сахарная свекла. Исходным этапом переработки сахарной свеклы, в 

значительной мере определяющим эффективность всего производства, 

является процесс экстракции (извлечения) сахарозы из корнеплодов 

сахарной свеклы. В ходе подготовки корнеплодов свеклы происходит их 

«измельчение», в результате чего образуется «свекольная стружка». 

Собственно процесс экстракции сахарозы из свекольной стружки 

(представляемой в виде множества 𝐻 ⊂ ℝ3 специальной формы) состоит из 

трех основных стадий – это её  молекулярная диффузия в растительной 

ткани, переход через границу твердое тело – жидкость, и, наконец, 

массоотдача от поверхности частицы к экстракционной жидкости 
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(подробнее см., например, [1]). В таком случае перенос массы сахарозы с 

границы 𝜕𝐻 стружки в поток экстрагента приближенно описывается 

следующим уравнением 

 

−𝐷 (
𝜕𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑛
)|

𝑀∈𝜕𝐻
= 𝛽(𝐶(𝑡, 𝑀) − 𝐶𝑓)|

𝑀∈𝜕𝐻
 ,                 (1) 

 

а диффузия сахарозы в свекольной стружке (в области 𝐻 ⊂ ℝ3) описывается 

уравнением: 

 
𝜕𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑡
= 𝐷 (

𝜕2𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑧2 )                              (2) 

 

В соотношениях (1), (2) и далее величины 𝐶(𝑡, 𝑀)|𝑀∈𝜕𝐻 и  𝐶𝑓 – 

концентрации сахарозы в точке 𝑀 ∈ 𝜕𝐻  на поверхности стружки и в 

экстрагенте соответственно, а параметры 𝐷 и 𝛽 – коэффициент 

молекулярной диффузии и коэффициент массоотдачи в сплошной фазе. В 

двумерном случае используются аналогичные обозначения.  

Множество 𝐻 может быть представлено в виде 𝐻 = 𝐺 × [0, 𝑙],  где 

область 𝐺 ⊂ ℝ2 – «поперечное сечение» свекольной стружки, причем её 

«геометрические размеры» 𝑑𝐺 удовлетворяют условию 0 < 𝑑𝐺 ≪ 𝑙, где 𝑙 – 

«длина» свекольной стружки. Неравенство 𝑑𝐺 ≪ 𝑙 позволяет перейти к 

рассмотрению двумерной начально-краевой задачи для нестационарного 

уравнения диффузии вида 

 
𝜕𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑡
= 𝐷 (

𝜕2𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑦2 ), 𝑀 = 𝑀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺,                (3) 

 

с граничными условиями 

 

−𝐷 (
𝜕𝐶(𝑡,𝑀)

𝜕𝑛
)|

𝑀∈𝜕𝐺
= 𝛽(𝐶(𝑡, 𝑀) − 𝐶𝑓)|

𝑀∈𝜕𝐺
 .                  (4) 

 

В задачах вида (3), (4) обычно предполагается, что начальное 

распределение сахарозы 𝐶0(𝑀) в свекольной стружке, обладающей 

определенной симметрией, также обладает симметрией того же типа. Более 

того, на практике зачастую полагают, что 𝐶0(𝑀) = 𝐶0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

К настоящему времени получен ряд важных и интересных 

результатов, касающихся процесса диффузии сахарозы из свекольной 

стружки (подробнее см., например, [3-5] и указанную там библиографию). 

Описанная выше весьма общая математическая модель, описывающая 

процесс диффузии сахарозы из свекольной стружки в экстрагент с учетом 
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некоторых пространственных эффектов, позволяет в единообразном виде 

провести расчеты динамики экстрагирования сахарозы в широком 

диапазоне практически реализуемых значений параметров этого процесса. 

Впрочем, заметим, что, как отмечается в [4], при формулировке подобного 

рода моделей практически всегда используются различные допущения, 

обычно вытекающие из специфики данного изучаемого явления, но 

которые, по возможности, не слишком сильно искажают описание реально 

протекающего процесса. Заметим, что в ряде случаев, когда область 𝐺 ⊂ ℝ2 

обладает определенной симметрией, возможен переход к рассмотрению 

начально-краевой задачи для нестационарного уравнения диффузии в 

«более узкой» области �̂� ⊂ 𝐺 ⊂ ℝ2 с краевыми условиями специального 

вида. Такая возможность представляет определенный практический 

интерес, поскольку во многих практически интересных случаях можно 

считать, что область 𝐺 ⊂ ℝ2 представляет собой ромб или квадрат (см., 

например, [5]). Однако встречается свекольная стружка с поперечным 

сечением и другой формы.  

Ниже рассматривается именно такой случай, когда поперечным 

сечением свекольной стружки является двумерная область 𝐺 = 𝐺0 ⊂ ℝ2 

эллиптической формы; она имеет вид, представленный на Рис. 1. Некоторые 

из используемых ниже обозначений ясны из этого рисунка. Граница области 

𝐺0 описывается уравнением 𝑥2

𝑎2 + 𝑦2

𝑏2 = 1, 𝑎 > 𝑏 > 0.  

 

  
Рис. 1. Вид области 𝐺0 

Построено авторами 

Рис. 2. Вид области 𝐺1 

Построено авторами 

 

Для дальнейшего описанную выше начально-краевая задачу (3), (4) 

для нестационарного уравнения диффузии в двумерной области 𝐺0 ⊂ ℝ2 

целесообразно представить в некоторой «безразмерной» форме. 

Произведем замену переменных (𝑥, 𝑦) → (𝜉, 𝜂) , где 𝜉 =
𝑥

𝑎
, 𝜂 =

𝑦

𝑎
 . При этом 

область 𝐺0 (см. Рис. 1) преобразуется в область 𝐺1, которая будет иметь вид, 

представленный на Рис. 2. Граница области 𝐺1 описывается уравнением 

𝜉2+
𝜂2

𝑝2 = 1, 𝑝 = 𝑏

𝑎
∈ [0,1]. Нетрудно видеть, что параметр 𝑝 и эксцентриситет 

𝜀 эллипса 𝐴𝐵𝐶𝐷 (см. Рис. 1) связаны соотношением 𝜀2 = 1 − 𝑝2, поэтому 
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обе эти величины могут использоваться для характеристики степени 

«вытянутости» или степени «сплющенности» эллипса 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

Переход к новым координатам (𝜉, 𝜂) означает и переход к 

рассмотрению двумерной области 𝐺1, представленной на Рис. 2. После 

описанного преобразования и введения «безразмерного» времени 𝜏 

(«критерий Фурье» 𝐹𝑜) 𝜏 = 𝐹𝑜 ≡
𝑡𝐷

𝑎2
, последующего переобозначения 𝜏 → 𝑡, 

и, кроме того, введения в рассмотрение новой безразмерной переменной –

𝑆 = (𝐶(𝑡, 𝜉, 𝜂) − 𝐶𝑓) (𝐶0 − 𝐶𝑓)⁄ , представляющей собой «относительную 

избыточную концентрацию» сахарозы в стружке, получаем следующие 

соотношения: 

 
𝜕𝑆(𝑡,𝜉,𝜂)

𝜕𝑡
= (

𝜕2𝑆(𝑡,𝜉,𝜂)

𝜕𝜉2
+

𝜕2𝑆(𝑡,𝜉,𝜂)

𝜕𝜂2 ) , 𝑡 > 0, 𝑀 = 𝑀(𝜉, 𝜂) ∈ 𝐺1          (5) 

 

(𝑛𝜉
𝜕𝑆(𝑡,𝜉,𝜂)

𝜕𝜉
+ 𝑛𝜂

𝜕𝑆(𝑡,𝜉,𝜂)

𝜕𝜂
)|

(𝜉,𝜂)∈𝜕𝐺1

= −𝐵𝑖(𝑆(𝑡, 𝜉, 𝜂))|
(𝜉,𝜂)∈𝜕𝐺1

,       (6) 

 

где величина 𝐵𝑖 = 𝑎𝛽 𝐷⁄  – диффузионный критерий Био, а компоненты 

вектора 𝑛 = (𝑛𝜉 , 𝑛𝜂) задаются следующими формулами: 

 

𝑛𝜉(𝑀) =
𝜉𝑝2

√𝜂2+𝑝4𝜉2
 ,  𝑛𝜂(𝑀) =

𝜂

√𝜂2+𝑝4𝜉2
 ,                             (7) 

 

где 𝑀 = 𝑀(𝜉, 𝜂) ∈ 𝜕𝐺1, а параметр 𝑝 = 𝑏 𝑎⁄  связан с эксцентриситетом 𝜀 

эллипса 𝐴𝐵𝐶𝐷 (см. Рис. 2) соотношением 𝜀2 = 1 − 𝑝2.  

Напомним, что здесь 𝜕𝐺1 – граница области 𝐺1, представляющая 

собой эллипс, описываемый уравнением 𝜉2+
𝜂2

𝑝2 = 1. 

Уравнение (5) необходимо также дополнить начальными условиями 

следующего вида: 

 

𝑆(𝑡, 𝜉, 𝜂)|𝑡=+0 = 1,   𝑀 = 𝑀(𝜉, 𝜂) ∈ 𝐺1.                         (8) 

   

Система уравнений (5) – (8) предоставляет возможность провести в 

единообразном виде расчеты динамики экстрагирования сахарозы при 

любых практически реализуемых значениях параметров этой системы и для 

различной геометрической формы стружки. Это, в свою очередь, позволяет 

сравнить различные варианты описания процесса экстрагирования при 

различных постановках задачи. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН ЕАЭС 
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им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании значимости влияния 

человеческого капитала на обеспечение устойчивого экономического роста стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предметом исследования данной работы 

является создание эконометрической модели, описывающей зависимость индекса 

человеческого развития стран ЕАЭС, который  в рамках индикаторного подхода 

характеризует человеческий капитал, от уровней благосостояния, здоровья, и 

образования населения рассматриваемых стран. Человеческий капитал представляет 

собой магистральный фактор, обеспечивающий инновационное развитие и 

национальную безопасность стран Евразийского экономического союза. Объекты 

исследования – государства-участники ЕАЭС: Российская Федерация, Республика 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48002307&pff=1
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Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика. 

Авторами предложена эконометрическая модель с фиксированными эффектами на базе 

эконометрического пакета Gretl и MS Excel. С помощью этой модели проведено  

эконометрическое моделирование развития человеческого капитала как фактора 

устойчивого экономического роста стран Евразийского экономического союза  на основе 

пространственных статистических данных за 2000–2019 гг. Показана статистическая 

значимость элементов модели и адекватность уравнения модели в целом. Результаты 

работы свидетельствуют о  значимости проведения интеграционной политики на 

пространстве ЕАЭС в целях умножения экономического потенциала этого 

интеграционного образования. Полученные результаты могут оказать помощь при 

разработке стратегии совершенствования человеческого капитала в странах 

Евразийского экономического союза.  

Ключевые слова:  эконометрическое моделирование, человеческий капитал, страны 

ЕАЭС, экономический рост. 

 

ECONOMETRIC RESEARCH OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 

AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH OF THE EAEU 

COUNTRIES 
Letiagina E.N.1 

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department, 

Perova V.I.2 

PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor, 

Korchemny P.V.3 

Postgraduate student, 

National Research Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 
Abstract. The purpose of the study is to substantiate the importance of the influence of human 

capital on ensuring sustainable economic growth of the countries of the Eurasian Economic 

Union (EAEU). The subject of the study of this work is the creation of an econometric model 

describing the dependence of the human development index of the EAEU countries, which, 

within the framework of the indicator approach, characterizes human capital, on the levels of 

well-being, health, and education of the population of the countries under consideration. Human 

capital is the main factor ensuring innovative development and national security of the countries 

of the Eurasian Economic Union. The objects of the study are the EAEU member States: 

Russian Federation, Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, 

Kyrgyz Republic. The authors proposed an econometric model with fixed effects based on the 

econometric package Gretl and MS Excel. With the help of this model, econometric modeling 

of human capital development as a factor of sustainable economic growth of the countries of 

the Eurasian Economic Union was carried out on the basis of spatial statistical data for 2000-

2019. The statistical significance of the model elements and the adequacy of the model equation 

as a whole are shown. The results of the work indicate the importance of implementing an 

integration policy in the EAEU space in order to multiply the economic potential of this 

integration entity. The results obtained can assist in the development of a strategy for improving 

human capital in the countries of the Eurasian Economic Union. 

Keywords: econometric modeling, human capital, EAEU countries, economic growth. 

 

На современном этапе в условиях глобальных вызовов 

инновационное развитие экономики стран Евразийского экономического 
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союза (ЕАЭС) особенно сильно аффилировано с человеческим капиталом, 

выполняющим одну из главных функций и являющимся одним из 

фундаментальных внутренних факторов социально-экономического 

развития государств [1–8]. Человеческий капитал выражает качество жизни 

населения любой страны. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», одной из национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2030 года является 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей [9]. 

Определение человеческого капитала в международной статистике с 

начала 1990-х гг. часто основывается на индикаторном подходе, при 

котором практикуются различные индексы, отражающие качество жизни 

населения. Среди таких индексов наиболее часто в разных странах 

употребляется индекс человеческого развития (ИЧР или HDI) [10], который 

также используется в ежегодных отчетах в пределах Программы развития 

ООН (ПРООН) в различных странах и в отдельных регионах [11]. Этот 

индекс трактуется как комплексный статистический показатель, который 

включает в себя показатели средних значений продолжительности здоровой 

жизни, образованности и достойного уровня жизни граждан. ИЧР 

разработан с целью выделения значимости населения и его влияния на 

социально-экономическое развитие различных стран.  

Авторское исследование посвящено проведению анализа развития 

человеческого капитала и оценки влияния его составных факторов в странах 

Евразийского экономического союза [12]. На основе статистических 

данных Программы развития Организации Объединенных Наций [11] и 

Всемирного банка [13] за период 2000 – 2019 гг. будем использовать 

следующие показатели: 

 HDI – индекс человеческого развития (ИЧР); 

 LE – ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах); 

 GNIpc – валовой национальный доход (ВНД) на душу населения (в долл. 

США 2011 г. по ППС); 

 MYS – средняя продолжительность обучения (в годах); 

 EYS – ожидаемая продолжительность обучения (в годах). 

В качестве инструментов выполнения исследований применялись 

эконометрический пакет Gretl [14] и MS Excel [15]. На основе 

статистических данных были рассчитаны значения составных индексов 

человеческого развития для HDI [16, 17]: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI): 

 

    𝐿𝐸𝐼 =
𝐿𝐸−20

85−20
.   (1) 
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2. Индекс средней продолжительности обучения (MYSI): 

 

     𝑀𝑌𝑆𝐼 =
𝑀𝑌𝑆

15
.   (2) 

 

3. Индекс ожидаемой продолжительности обучения (EYSI): 

 

        𝐸𝑌𝑆𝐼 =
𝐸𝑌𝑆

18
.   (3) 

 

4. Индекс образования (EI): 

 

      𝐸𝐼 =
𝑀𝑌𝑆𝐼+𝐸𝑌𝑆𝐼

2
.   (4) 

 

5. Индекс дохода (II): 

 

 𝐼𝐼 =
ln(𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐)−ln (100)

ln(75000)−ln (100)
.   (5) 

 

Индекс человеческого развития равен среднему геометрическому 

индексов ожидаемой продолжительности жизни (LEI), образования (EI) и 

дохода (II):  

 

𝐻𝐷𝐼 =  √𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐼𝐼
3

.    (6) 

 

На рис. 1 представлена динамика индекса человеческого развития за 

период с 2000 – 2019 гг. 

 

 
 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

126 

Рис. 1. Индекс человеческого развития в 2000 – 2019 гг. 

 

Результаты на рис. 1 демонстрируют положительную динамику 

индекса человеческого развития в рассматриваемых государствах. Данный 

факт может объясняться проведением единой интеграционной политики 

стран в рамках членства в ЕАЭС. 

Для повышения качества модели путем расширения выборки был 

осуществлен переход к панельным данным. Применение классических 

инструментов статистики потребовало линеаризации исходной функции (6) 

путем логарифмирования. В контексте исследования анализировалась 

модель следующего вида: 

 

𝐿𝑛 𝐻𝐷𝐼𝑡 =
1

3
(𝛽1 𝐿𝑛 𝐿𝐸𝐼𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛 𝐸𝐼𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛 𝐼𝐼𝑡).  (7) 

 

На рис. 2.приведена настройка спецификации модели в программе 

Gretl [14]. 

 
 

Рис. 2. Спецификация модели развития ИЧР 

 

Для проведения эконометрического моделирования [18 – 21] развития 

человеческого капитала в странах ЕАЭС на базе пространственных 

статистических данных за 2000–2019 гг. авторами предложена 

эконометрическая модель с фиксированными эффектами (рис. 3).  
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Рис. 3. Эконометрическая модель с фиксированными эффектами 

 

Данные на рис. 3 свидетельствуют, что  значение коэффициента 

детерминации (R2) является высоким на уровне 99,7 %. Основываясь на 

значениях t-статистики, можно сделать вывод о статистической 

значимости объясняющих факторов в модели, за исключением 

коэффициента const.  

С целью обоснования использования результатов модели с 

фиксированными эффектами и подтверждения наличия в модели 

фиксированных страновых различий, обратимся к результатам теста на 

различные константы в группах (рис. 3). В качестве нулевой гипотезы 

выдвинуто следующее предположение: «Группы имеют общие константы». 

Параметр P-значение для данной гипотезы равен 5,0263e-010, что меньше 

уровня значимости α. Соответственно, следует отклонить нулевую гипотезу 

о наличии общих констант в группах. В связи с этим, если строить модель 

на основе метода наименьших квадратов, то будем иметь несостоятельные 

оценки, т.к. не будут учитываться индивидуальные эффекты. Полученные 

результаты теста подтверждают целесообразность построения модели с 

фиксированными эффектами на основе панельных данных. 

  Учитывая тот факт, что в итоговой модели использовались 

робастные стандартные ошибки (рис. 2), можно утверждать о 

гомоскедастичности исследуемой модели.  

По итогам эконометрического исследования модель развития 

человеческого капитала стран ЕАЭС имеет вид: 
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𝐿𝑛 𝐻𝐷𝐼𝑡 =
1

3
(0,326195 𝐿𝑛 𝐿𝐸𝐼𝑡 + 0,332535 𝐿𝑛 𝐸𝐼𝑡 + 0,393160 𝐿𝑛 𝐼𝐼𝑡).   (8) 

 

Следует отметить высокое на уровне значимости 10 % (по данным 

регрессионного анализа и оценки ряда остатков) качество построенной 

модели. Полученная модель с фиксированными эффектами может быть 

использована для прогнозирования развития человеческого капитала стран 

ЕАЭС на последующие периоды. 
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Аннотация. В статье рассматривается логика разработки расширений к типовым 

конфигурациям фирмы 1С. Непосредственное вмешательство в конфигурирование 

стандартных решений на данной платформе приводит к многим проблемам. Поэтому 

разработчиками 1С был реализован и представлен механизм расширений, позволяющих 

дополнять и адаптировать типовые решения нужным клиентам функционалом. Автором 

рассматривается и предлагается решение частной задачи, связанной с разработкой 

расширения для типовой конфигурации «1С: Комплексная автоматизация», связанной со 

сдачей в аренду строительных лесов подрядчикам фирмой посредником. Данная задача, 

реализованная в основном с помощью стандартного функционала платформы и типового 

решения в виде библиотеки стандартных подсистем, представляет собой уникальный 

набор объектов метаданных и необходимого программного кода, написанного на 

встроенном языке программирования 1С. Результатом разработки автоматизированного 

рабочего места является обработка, позволяющая на основе данных о предоставленных 

в аренду материальных ценностях, генерировать документы основания для оплаты 

услуги аренды с заданной периодичностью. 

Ключевые слова: платформа 1С, комплексная автоматизация, расширение платформы 

1С: Предприятие, автоматизация бизнес-процессов. 

 

IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL 

BUSINESS PROCESSES WITH THE HELP OF EXTENSIONS ON THE 

PLATFORM 1C: ENTERPRISE 
Salmin P.S.  

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State 

  university. N.I. Lobachevsky 

Abstract. The article discusses the logic of developing extensions to standard configurations 

of 1C company. Direct intervention in the configuration of standard solutions on a given 

platform leads to many problems. Therefore, the developers of 1C implemented and presented 

a mechanism for extensions that allow you to supplement and adapt standard solutions with the 

functionality you need for customers. The author considers and propose a solution to a 

particular problem related to the development of an extension for a typical configuration "1C: 

Integrated Automation" associated with the leasing of scaffolding to contractors by an 

intermediary firm. This task, implemented mainly using the standard functionality of the 

platform and a standard solution in the form of a library of standard subsystems, is a unique set 

of metadata objects and the necessary program code written in the built-in 1C programming 

language. The result of the development of an automated workplace is a processing that allows, 

on the basis of data on leased material values, to generate documents of the basis for paying for 

the rental service with a given frequency. 

Keywords: 1C platform, integrated automation, extension of the 1C platform: Enterprise, 

automation of business processes. 

 

Количество существующих сегодня типовых решений, 

разрабатываемых для управления бизнес-процессами на платформе 1С: 

Предприятие превышают две тысячи различных релизов, включающих как 

основные типовые конфигурации, пользующиеся наибольшим спросом, так 

и массу специфических отраслевых решений, базирующихся как на 

типовых конфигурациях, так и на решениях для отдельных пользователей. 
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Однако поле деятельности для решения отдельных задач и проектов на 

данной платформе остается стабильно крупномасштабным. Это связано с 

целым набором факторов, влияющих на потребности пользователей данных 

систем. В первую очередь, это связано с уникальными потребностями 

отдельных предприятий. В данном случае под предприятием 

подразумевается вид предпринимательской деятельности любого масштаба 

и формы собственности. При этом, даже сложно предположить, что захочет 

реализовать очередной пользователь системы 1С, как в рамках стандартных 

задач, так и для решения каких-либо новых. Это могут быть задания на базе 

стандартных решений таких как «1С: Бухгалтерия», «1С: Управление 

торговлей», «1С: Заработная плата и управление персоналом» и т.п. Также 

возможны заказы на отдельно взятые подсистемы, на внешние обработки, 

собственные конфигурации и т.п. функционалы, предназначенные для 

решения той или иной проблемы. 

Так что разработка функциональных подсистем, связанных с 

проектированием различного рода специфических работ для модификации 

управленческих и учетных систем на платформе «1С: Предприятие» будет 

оставаться актуальной довольно долго в обозримом будущем. 

В данной статье, авторами предлагается пример разработки проекта 

реализации расширения для типовой конфигурации «1С: Комплексная 

автоматизация», позволяющая формировать срочные договоры аренды 

оборудования и весь электронный документооборот, связанный с этим 

видом деятельности. 

Здесь есть любопытная особенность. Продажа услуги аренды 

представляет собой фьючерсный контракт с периодической оплатой, 

например, ежемесячно. То есть проектирование и продажа услуги аренды 

совмещены во времени как по форме, так и по содержанию. 

В целом, расширение представляет собой функциональную 

подсистему с довольно лаконичным функционалом, включающим в себя 

документы сдачи в аренду, продление аренды и возврата из аренды.  

Все остальные необходимые объекты метаданных берутся из 

основной конфигурации, что собственно позволяет сохранить расширение 

конфигурации в неизменном виде при обновлении последней. 

На основании указанных документов формируются типовые 

документы внутреннего перемещения по подразделениям (складам 

компании). При этом, как было сказано выше, все необходимые объекты, 

такие как, справочники, перечисления, регистры и необходимые 

обработчики событий уже присутствуют в типовой конфигурации. 

Основой автоматизации проектирования бизнес-процессов, 

связанных с арендой, является разработанная обработка, позволяющая 

определить по каждому договору аренды, сколько должен заплатить 
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арендатор за каждый прошедший месяц аренды. Данная обработка 

позволяет генерировать стандартный документ «Акт выполненных работ», 

который в дальнейшем проводится по стандартным регистрам системы. 

Последовательность действий выглядит следующим образом: 

1. Формируется документ «Сдача в аренду» (рис.1). 

 
Рис.1. Экранная форма документа «Сдача в аренду» 

 

2. Формируется документ «Возврат из аренды». Поскольку возможно 

продление аренды – даты и суммы могут отличаться при оформлении 

окончательного возврата (рис.2). 

 

 
Рис2. Экранная форма документа «Возврат из аренды» 
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3. Очевидно, что арендатору нужно выставить два счета – за сентябрь и 

октябрь. Причем арендаторов имеется неограниченное количество, что 

также влияет на постановку задачи. Однако, с точки зрения пользователя, 

задача решается довольно просто и наглядно. Вызывается обработка 

(рис.3). 

 
Рис.3. Обработка для генерации актов выполненных работ сдачи в 

аренду оборудования 

 

При помощи обработки генерируется акты выполненных работ, 

которые представляют собой стандартный документ типовой 

конфигурации. Сама обработка собирает информацию из соответствующего 

регистра для ее упорядочивания и агрегации. Если отметить флагами все 

или отдельные документы сдачи в аренду, осуществляется групповое 

формирование стандартных актов выполненных работ. 

Таким образом, приведенный пример иллюстрирует, как частная 

задача, не встречающаяся в типовых конфигурациях, может повлиять как на 

процесс проектирования бизнес-процессов самой компании, так и на 

процесс автоматизации управленческих решений в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПАЙКОВОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, 
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Аннотация. Рассматриваются спайковые нейронные сети, построенные на основе 

модели гедонистического синапса. Данные модели имеют достаточно большой 

потенциал практического применения, например при построении систем распознавания 

образов, при решении задач классификации. Определены и рассмотрены параметры, 

являющиеся значимыми для данных сетей. При решении задачи оценки качества 

обучения рассматриваемых нейронных сетей предложен ряд характерных критериев 

оценки. Произведено исследование обучаемости спайковой нейронной сети и 

представлены выводы о связи между временной постоянной синапса, временной 

постоянной мгновенного подкрепления и оценкой качества обучения. Представленные 

выводы можно использовать в ходе исследований, направленных на определение 

оптимальной структуры сети с гедонистическими синапсами для целей практического 

применения. 

Ключевые слова: нейронная сеть, спайковая нейронная сеть, модель гедонистического 

синапса, методы обучения, стратегия обучения сети, обучение с подкреплением. 
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Abstract. Spike neural networks based on the hedonic synapse model are considered. These 

models have a fairly large potential for practical application, for example, in the construction 

of image recognition systems, in solving classification problems. The parameters that are 

significant for these networks are determined and considered. When solving the problem of 

evaluating the quality of training of the considered neural networks, a number of characteristic 

evaluation criteria are proposed. The study of the learning ability of a spike neural network is 

carried out and conclusions are presented about the relationship between the temporal constant 

of the synapse, the temporal constant of instant reinforcement and the assessment of the quality 

of learning. The presented conclusions can be used in the course of research aimed at 

determining the optimal structure of a network with hedonic synapses for practical application. 

Keywords: neural network, spike neural network, hedonic synapse model, learning methods, 

network learning strategy, reinforcement learning. 

 

Технологии машинного обучения, построенные на основе моделей 

искусственных нейронных сетей, в настоящее время представляют 
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значительный научный и практический интерес. Одним из классов 

подобных моделей можно выделить нейронные сети, имеющие в своей 

основе импульсный характер взаимодействия между отдельными 

нейронами в виде сигналов постоянной амплитуды и длительности. Данные 

сети получили название спайковых. В отличии от классических нейронных 

сетей, где информация может быть представлена в виде действительного 

числа, в спайковых сетях информация передается с использованием таких 

параметров, как время формирования и частота импульсов. Указанные 

отличия требуют пересмотра и адаптации существующих методов работы с 

нейронными сетями при их использовании в работе с спайковыми 

нейронными сетями. 

Один их методов работы спайковыми нейронными сетями 

проиллюстрирован в [1], где предлагается метод обучения нейронной сети 

на основе модели гедонистического синапса, способного изменять 

собственную активность в зависимости от предыдущего состояния. При 

этом позитивное и негативное подкрепление указывает на степень близости 

параметра активности синапса к ожиданию. Модель строится таким 

образом, что синапс стремится минимизировать отклонение текущего 

параметра активности от ожидания. 

Рассматриваемая модель носит теоретический характер. Однако для 

неё характерны некоторые реальные биологические явления, например 

выработка условного рефлекса [2]. Так, модель синапса построена таким 

образом, что он может проводить импульс с входа на выход с некоторой 

вероятностью p, зависящей от внутреннего состояния синапса. Так синапс, 

находящийся в состоянии невосприимчивости, не способен реагировать на 

воздействие входных импульсов. В данном случае p = 0. В данное состояние 

синапс переходит сразу после успешной передачи входного импульса на 

выход. Данный синапс снова становится доступным через некоторое 

постоянное время.  

В активном состоянии вероятность того, что синапс передаст входной 

импульс на выход зависит от степени натренированности a и показателя b, 

характеризующего способность кратковременного усиления синаптической 

передачи между активными двумя нейронами. Данная вероятность задается 

в следующем виде: 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−𝑎−𝑏
. 

Как видно из приведенного соотношения, чем больше показатели a и 

b, тем выше вероятность того, что синапс может проводить импульс с входа 

на выход. Переменные a и b являются функциями времени t. Изменение 

показателя натренированности, характеризующее обучение нейронной 

сети, происходит за большой временной интервал. Показатель способности   
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кратковременного усиления синаптической передачи между активными 

двумя нейронами изменяется во времени следующим образом: при большем 

количестве проведенных импульсов значение показателя увеличивается. 

Воздействие каждого отдельного входного импульса на синапс 

характеризуется некоторой функцией с(t), выполняющую роль «памяти». 

Данная функция имеет характер затухающей и достигающей нуля за 

определенный заданный временной интервал β. Скорость затухания 

определяется следующим соотношением: 
𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑒

𝛽
. 

Функция с(t) определяет стратегию обучения системы. При 

воздействии входного импульса ее значение изменяется на Δс. В случае, 

если импульс был успешно проведен от входа к выходу, то Δс=1- 𝑝, а в 

случае неудачи: Δс=- 𝑝. Коррекция с(t) для изменения с использованием 

позитивного подкрепления, т.е. степени близости параметра активности 

синапса к ожиданию, является ключевой возможностью данной модели, 

позволяющей минимизировать отклонением параметров модели от 

заданного ожидания.  

В вопросах оценки качества обучения рассматриваемых нейронных 

сетей, в настоящее время отсутствуют стандартные критерии. Ввиду этого 

критерии возможно определять исходя из наибольшей практической 

значимости для конкретной модели нейронной сети. Например, можно 

производить оценку качества по показателю числа ошибок, определяемого 

как отношению числа ошибочных определений к общему числу входных 

примеров. В качестве ошибок определим следующие ситуации: 

- отсутствие активных нейронов; 

- наличие ряда одинаково активных нейронов, при условии, что оставшиеся 

нейроны в слое имеют меньшую активность; 

- номера активного нейрона на выходном слое не совпадает с номером 

класса входных данных. 

 Исследование обучаемости нейронной сети с гедонистическими 

синапсами проводилось с помощью построения нейронной сети, состоящей 

из следующих слоев: входного, выходного и дополнительного (скрытого). 

В качестве модели нейрона принята модель «Leaky integrate-and-fire» [3]. 

Принята вероятностная связь между слоями с присутствием тормозящих 

синапсов в дополнительном слое. Подкрепление задается таким образом, 

что для случая, если передача осуществлена нейроном с номером класса 

текущего примера, что оно позитивное, в противном случае – негативное. 

Общее мгновенное значение подкрепления 𝑟 при этом определяется в 

следующем виде: 
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𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

𝑟 − ∑ 𝑟𝑡

𝜎
, 

где ∑ 𝑟𝑡 – суммарное подкрепление за такт симуляции, 𝜎 – временная 

постоянная мгновенного подкрепления. Среднее значение подкрепления 𝑟𝑚 

за время τ определяется следующим соотношением: 
𝑑𝑟𝑚

𝑑𝑡
=

𝑟𝑚 − 𝑟

𝜏
. 

 В целях уменьшения ошибок при обучении, в соответствии с 

рекомендациями [1] в качестве величины подкрепления используется 

разность между мгновенных и средним значениями подкрепления. 

 Большинство параметров нейронной сети, влияющих на качество 

обучения, возможно определить экспериментальным (эмпирическим) 

путем. Для нейронных сетей с гедонистическими синапсами путем 

моделирования определен ряд зависимостей. В частности, при высокой 

связности нейронной сети растет время для достижения требуемого 

качества обучения, однако делает данное обучение более устойчивым, т.е. 

увеличивается вероятность получения одинакового результата за одно и то 

же время в разных симуляциях. 

В ходе оптимизации методом с использованием теоремы Байеса, 

установлена связь между временной постоянной синапса, временной 

постоянной мгновенного подкрепления и оценкой качества обучения.  Для 

достижения устойчивости обучения данные параметры должны быть 

примерно одинаковыми. При этом процесс обучения сети в наибольшей 

степени определяется выходным слоем и в значительно меньшей степени 

иными слоями. При определении выходного слоя существенно меньшего 

относительно других слоев размера, возможно обеспечить высокую 

скорость обучения при общей устойчивости модели нейронной сети с 

гедонистическими синапсами. 
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Аннотация. Рассматриваются задачи обработки текстов с использованием моделей 

искусственных нейронных сетей. На первом этапе обрабатываемый текст должен быть 

преобразован к нормализованному виду, пригодному для реализации алгоритмов 

машинного обучения. В статье рассматривается метод преобразования текста, на основе 

установки соответствия между словами и координатами пространства признаков. При 

этом ввиду того, что размерность данного пространства может оказаться очень большой, 

что в свою очередь, приведет к практической невозможности его использования при 

обработке алгоритмами машинного обучения, крайне важной является задача 

минимизации его размерности. Описываются подходы к минимизации на основе 

объединения различных морфологических форм в одну координату. Рассматривается 

метод определения весов признаков, на основе которого возможно определение 

значимости отдельного слова для решения задачи классификации.   

Ключевые слова: нейронная сеть, обработка текстов, пространство признаков, веса 

признаков, информационный вес слова. 

 

METHODS OF TEXT REPRESENTATION FOR COMPUTER 

PROCESSING 
Boldyrevsky P.B. 

Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., Nizhny Novgorod  

State University N.I. Lobachevsky 

Filimonov А.V. 

Postgraduate student, Nizhny Novgorod  

State University N.I. Lobachevsky 

Abstract. The problems of text processing using models of artificial neural networks are 

considered. At the first stage, the processed text should be converted to a normalized form 

suitable for implementing machine learning algorithms. The article discusses the method of text 

conversion based on the correspondence between words and the coordinates of the feature 

space. At the same time, due to the fact that the dimension of this space can be very large, which 

in turn will lead to the practical impossibility of its use in processing by machine learning 

algorithms, the task of minimizing its dimension is extremely important. Approaches to 

minimization based on combining various morphological forms into one coordinate are 

described. The method of determining the weights of features is considered, on the basis of 

which it is possible to determine the significance of a single word for solving the classification 

problem. 
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Keywords: neural network, text processing, feature space, feature weights, word information 
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К задачам обработки естественного языка, как правило, относят 

задачи распознавания и генерации речи, задачи классификации и 

извлечения знаний из текстовых данных с целью последующего 

формирования и наполнения баз знаний, построения рекомендательных 

систем.  

Решение задач обработки текстов начинается с преобразования 

документа с данными, представленными в виде упорядоченного набора 

символов, к виду, который можно использовать для реализации алгоритма 

машинного обучения. Как правило, для работы данных алгоритмов на вход 

необходимо подать вектор в пространстве ℝ𝑛, называемом пространством 

признаков. На втором этапе строится функция классификации на основе 

обучения на заранее сформированных примерах.  

Качество обработки текста зависит от способа преобразования 

исходных данных в векторную форму, а также от применяемого алгоритма 

обработки. Рассмотрим метод отображения текстовых данных в вектор 

пространства признаков. Будем исходить из предположения, что категория, 

к которой относится рассматриваемый текст, зависит от частоты слов в 

данном тексте. При этом каждому слову из множества слов 

рассматриваемого текста можно взаимно-однозначно сопоставить 

координату из множества координат в пространстве признаков. Слово, 

отсутствующее в документе, соответствует нулевой координате.  

Размерность множества координат пространства признаков следует 

минимизировать, так как высокая размерность данного пространства 

способна внести значительную погрешность в вычисления и низкую 

скорость реализации вычислительного алгоритма. Для уменьшения 

размерности можно близкие по значению слова ставить в соответствие 

одной координате. Например, можно считать эквивалентными 

морфологически различные формы одного слова. 

Для установки соответствия разных морфологических признаков 

одной координате пространства признаков, слова, входящие в текст 

необходимо преобразовать к нормализованной форме. Для русского языка 

данный процесс подробно описан в [1]. Одной из особенностей русского 

языка, составляющих значительную сложность в приведении слов к 

нормализованным формам, является факт того, что разным словам в 

начальной форме может соответствовать одно слово в произвольной форме. 

В таких случаях рассматриваются обе начальные формы. Для разрешения 

многозначности и определения, какую из начальных форм использовать в 

рассматриваемом конкретном случае, можно использовать методы, 

приведенные в [2]. 
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Так же на начальном этапе решается задача вычисления координат 

пространства   ℝ𝑛 (весов), соответствующих конкретным признакам. В [3] 

подробно исследуются различные подходы к решению данной задачи. В 

качестве результатов исследования показано, что для вычисления весов 

наиболее применимой является следующая формула: 

𝑤𝑖 =
𝑓𝑖𝑑𝑖

√∑ (𝑓𝑖𝑑𝑖)2
𝑖

, 

где 𝑤𝑖 – вес i – го слова, 𝑓𝑖 – частота, с которой i – е слово встречается в 

данном тексте, 𝑑𝑖 – логарифм отношения количества всех текстов в 

библиотеке к количеству текстов, в которых встречается данное i – е слово. 

Указанная форма определения весов принята исходя из ряда положений. 

Так, наиболее часто встречаемое в тесте слово (слово с наибольшим 

значением 𝑓𝑖) является наиболее значимым и имеет наибольший вес. Если 

рассматриваемое слово встречается в большей части текстов в библиотеке, 

то оно не может являться «характерным» словом для данного текста и 

использоваться в задачах классификации. И наоборот, если слово 

встречается редко, то его наличие в тексте может использоваться для 

отнесения всего текста к определенному классу. Данную особенность 

учитывает значение 𝑑𝑖  

После приведения всех имеющихся в тексте слов к нормализованному 

виду, полученное пространство будет иметь значительную, не 

позволяющую эффективно использовать алгоритмы, размерность. Для 

уменьшения размерности без значительного ухудшения качества обработки 

текста, можно исключить слова, мало значительные для решаемой задачи. 

Так, например, из текста можно удалить предлоги, союзы и т.п. Так же из 

пространства признаков можно удалить слова, имеющие малый 

информационный вес в данном классе. Информационный вес 

рассматриваемого слова 𝑥𝑖  в классе с можно определить по следующему 

соотношению: 

𝑀(𝑥𝑖 , 𝑐) = ∑ ∑ 𝑃(𝑥𝑖 , 𝑐) log
𝑃(𝑥𝑖 , 𝑐)

𝑃(𝑥𝑖)𝑃(𝑐)
𝑐𝑥𝑖

, 

где 𝑃(𝑥𝑖) – вероятность присутствия текста, содержащего слово 𝑥𝑖 в 

библиотеке (среди всех текстов), 𝑃(𝑐) – вероятность присутствия теста, 

относящегося к классу 𝑐 в библиотеке,  𝑃(𝑥𝑖 , 𝑐) – вероятность совместного 

распределения слов и классов. Здесь 𝑥𝑖 ∈ {0,1}, 𝑐 ∈ {0,1}. Исходя из данного 

соотношения можно заметить, что если распределения слов  𝑥𝑖 и класса 𝑐 

независимы, то 𝑀(𝑥𝑖 , 𝑐) = 0. При строгой логической связи слова и класса 

значение информационного веса является максимальным.  

 Для улучшения качества представления текстовой информации 

вектором признаков можно учесть дополнительные атрибуты. Так 
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значимость слова для содержания текста можно применить его 

тематическое представление, слабо зависящее от величины и типа 

текстовых данных.  
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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА И 

ОЦЕНКИ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ 
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Н.И. Лобачевского 
Аннотация. В настоящее время осуществление сделок по слиянию и поглощению 

(присоединению) считается одним из ведущих способов преобразования и развития 

бизнеса. Для осуществления внешней реструктуризации компании-инициатору 

сделки необходимо обладать достаточными ресурсами, чтобы получить должный 

эффект от слияния или поглощения. В этой связи актуальным представляется 

рассмотрение методов оценки эффективности подобного рода сделок, 

осуществляемых в отечественной бизнес-практике. В статье рассматривается метод 

финансового моделирования, который позволяет на основе построения 

приближенной к реальности модели, проанализировать и дать оценку прибыльности 

и доходности будущей сделки по объединению бизнеса. Также представлен анализ 
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основных коэффициентов, применяемых для оценки предполагаемого эффекта, 

который может быть получен в результате реализации сделок по слиянию и 

поглощению. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, финансовое моделирование, 

синергетический эффект, коэффициент конвертации, транзакционные издержки. 

 

FINANCIAL MODELING IN THE PROCESS OF ANALYSIS AND 

EVALUATION OF MERGERS AND ACQUISITION TRANSACTIONS 
Tsapina T.N. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. 

Lobachevsky 

Bezrukova N. А. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. 

Lobachevsky 

 
Abstract. Currently, the implementation of mergers and acquisitions (accession) is 

considered one of the leading ways to transform and develop a business. To carry out an 

external restructuring, the company initiating the transaction must have sufficient resources 

to obtain the desired effect from the merger or acquisition. In this regard, it seems relevant 

to consider methods for evaluating the effectiveness of such transactions carried out in 

domestic business practice. The article discusses the method of financial modeling, which 

allows, based on the construction of a model close to reality, to analyze and evaluate the 

profitability and profitability of a future business combination transaction. Also presented 

is an analysis of the main coefficients used to assess the expected effect that can be obtained 

as a result of the implementation of mergers and acquisitions. 

Keywords: merger, acquisition, financial modeling, synergy effect, conversion rate, 

transaction costs. 

 

Сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A) – это один из 

ключевых способов для компании расширить свои возможности для 

ведения бизнеса, выйти на новые рынки сбыта и упрочить свои позиции в 

уже существующих направлениях. При этом сделки M&A могут иметь 

различные цели, в том числе не только экономические, но все они 

заключаются для того, чтобы улучшить положение вовлеченных в нее 

сторон. Еще одной характерной чертой данных сделок является их 

значительная стоимость для компаний, в которую входит не только прямая 

цена покупки, но и расходы, связанные с инкорпорацией приобретенных 

активов, транзакционными издержками и т.д. Данная нагрузка может 

оказаться выше возможностей корпорации, снизив или полностью сведя на 

нет ожидаемый от сделки синергетический или системный эффект.  

Поэтому до принятия решения о совершении сделки требуется 

провести анализ и оценку, как самой сделки, так и компаний, в ней 

участвующих. Эти процессы являются обязательным элементом подготовки 

к заключению сделки, что определяет актуальность изучения данного 

вопроса.  
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На практике чаще всего для осуществления расчетов по оценке сделки 

используется финансовая модель, которая представляет собой совокупность 

расчетов и таблиц данных, выполненных в MS Excel (или его аналогах), 

связывающая между собой все данные о компании (время, производство, 

маркетинг, финансы, экономику, бухгалтерию и прочее) и позволяющая 

произвести перерасчет итогов при внесении в исходные данные новой 

информации.  
По определению модель – это система, которая может быть 

представлена мысленно или реализована материально, отображающая или 

воспроизводящая объект исследования, максимально к нему приближенная 

и способная его эффективно заменить для целей получения новой 

информации [1]. 

Если давать определение именно для финансовой модели, то это 

эффективный инструмент финансового менеджмента, который применяется 

для анализа, планирования и прогнозирования процессов и объектов на 

основе создания их моделей. По существу, любое обоснованное 

экономически и принятое управленческое решение – это некий вариант 

финансовой модели, а подготовка этого решения – это финансовое 

моделирование [4]. 

Финансовые модели используются руководителями и иными 

заинтересованными лицами для принятия таких решений как, привлечение 

капитала, оценка бизнеса, осуществление приобретений или продаж 

(предприятия и / или активы, бизнес-единицы), бюджетирование и 

прогнозирование, планирование стратегии и развития предприятия, и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что финансовое 

моделирование – один из базовых инструментов, используемых при анализе 

и оценке сделок M&A, результатом которого является составление 

финансовой модели текущего состояния компании-покупателя, компании-

цели и итогов сделки.  

Финансовая модель может отражать несколько вариантов развития 

сценария, включать ограничения (нормы для показателей), выход за 

которые может заранее понять выгодность или нецелесообразность сделки 

для компании. На основании модели можно рассчитать предполагаемую 

величину требующихся затрат и прибыли от сделки, денежных потоков, 

потребность в привлечении заёмных средств, изменения ключевых 

показателей деятельности компании, размеры и вероятность рисков.  

Количество составляемых финансовых моделей, их тип и 

детализация, способ представления и иные параметры зависят от типа и 

размера исследуемой компании, формы и целей сделки, выбранного метода 

оценки, имеющейся в наличии информации для анализа и ее полноты, и пр. 
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Характеристика сделки M&A – совершившейся или планируемой – с 

точки зрения ее успешности или провала является сложным и 

дискуссионным вопросом. Данная проблема вызвана разночтениями в том, 

что считать успехом, так как критерии эффективности определяются 

целями конкретной сделки, которые могут иметь самый разнообразный, 

индивидуальный характер, в том числе и внеэкономический.  

В научной литературе в качестве некоего объективного и общего для 

всех сделок M&A подхода к оценке их эффективности предлагается расчет 

коэффициента синергии, основанного на изменении стоимости компании-

покупателя или сравнении стоимости созданной в результате сделки 

компании с таковыми ликвидируемых компаний.  

В общем виде формула расчета данного коэффициента выглядит 

следующим образом [2]:  

 

NPV = VAB – (V0
A + V0

B) − (P + C),       (1) 

 

где NPV - положительная чистая ценность поглощения (эффект 

синергии);  

VAB - ценность объединенной компании;  

V0
A + V0

B - ценности приобретающей и приобретаемой компаний;  

Р - премия акционерам компании-цели;  

С - издержки приобретения. 

 

Только при условии, что NPV > 0 сделка считается экономически 

оправданной. 

Задача оценки сделки M&A по своей сути превращается в задачу 

определения издержек слияния и задачу оценки стоимости компании 

(компании-покупателя, компании-цели, новой компании), которая также 

является предметом дискуссии и не имеет единого, принимаемого всеми 

учеными и участниками рынка способа решения. Данное обстоятельство 

привело к появлению и использованию целого ряда методов оценки, а также 

к риску выбрать из них неоптимальный, что может привести к убыткам 

вместо планируемой синергии или судебным разбирательствам с 

пересмотром задним числом стоимости компаний и сделки [5]. 

Во избежание данных негативных последствий компании-покупателю 

рекомендуется использовать несколько методов оценки, чтобы получить не 

конкретную цифру, а диапазон величин, который обеспечит ему понимание 

границ стоимости. По итогам данного финансового моделирования 

покупателю следует сформировать четкую верхнюю границу стоимости, 

выше которой он не двинется ни при каких обстоятельствах. Также в 
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интересах ведения переговоров нужно иметь ввиду и нижнюю границу 

цены. 

Выбор конкретных методов оценки стоимости предприятия зависит 

от его размера, отрасли, страны/региона, типа производства 

(капиталоёмкое, трудоёмкое, наукоемкое), организационной формы 

предприятия, листинга его ценных бумага на бирже, доступности 

информации для анализа и т.д.  

В случае оплаты акциями встает вопрос о коэффициенте конвертации 

акций компании-цели в акции компании-покупателя. Метод расчета 

данного коэффициента определяется схемой реорганизации, самыми 

распространенными из которых являются: поглощение компании-цели 

покупающей компанией; слияние компаний в новую; поглощение активов в 

обмен на голосующие акции (С-реорганизация); безналоговое форвардное 

трехстороннее слияние (гибрид А-реорганизации); безналоговое 

приобретение акций в обмен на голосующие акции (В-реорганизация); 

поглощение активов в обмен на голосующие акции (D-реорганизация); 

сделка National Starch [3]. 

В случае поглощения компании-цели покупателем коэффициент 

конвертации и доли участников сделки могут быть рассчитаны следующим 

образом:  

k21 = N1/N2 * E1/E2 = p2/p1,        (2) 

a1 = E1 / E1 + E2,(3)         (3) 

a2 = 1-a1 = E2 / E1 + E2, (4)       (4) 

где k21 – коэффициент конвертации акций второй компании в акции 

первой компании; 

N1, N2 – количество акций первой и второй компаний до сделки; 

p1, p2 – стоимость одной акции первой и второй компаний; 

Е1 – рыночная стоимость акционерного капитала первой компании на 

момент осуществления сделки; 

Е2 – рыночная стоимость акционерного капитала второй компании на 

момент осуществления сделки; 

а1, а2 – доли акционеров компаний. 

 

В случае осуществления процедуры слияния компаний в одну акции 

объединяемых компаний конвертируются в акции вновь созданной 

организации. Для проведения этой сделки осуществляется первичная 

эмиссия акций вновь созданной организации в размере L акций. 

Необходимо определить коэффициенты конвертации (k10 и k20) акций 

первой и второй компаний в акции консолидированной компании. Для этой 

схемы слияния параметры сделки могут быть рассчитаны следующим 

образом (обозначения всех символов соответствуют ранее указанным): 
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К10 = a1 * L/N1,          (5) 

К20 = a2 * L/N2.          (6) 

 

Таким образом, финансовое моделирование – один из базовых 

инструментов, используемых при анализе и оценке сделок M&A, 

результатом которого является составление финансовой модели текущего 

состояния компании-покупателя, компании-цели и итогов сделки.  

Задача оценки сделки M&A по своей сути является задачей 

определения издержек слияния и задачей оценки стоимости компании 

(компании-покупателя, компании-цели, новой компании). Методы оценки 

разнообразны, но могут быть сведены к трем базовым подходам: затратный, 

доходный, сравнительный. Рекомендуется использовать несколько методов 

оценки, чтобы получить не конкретную цифру, а диапазон величин, 

который обеспечит понимание границ стоимости. 
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Аннотация. Современная экономическая среда характеризуется динамичностью и 

интенсивностью развития, изменения в ней происходят настолько быстро, что 

адаптироваться к ним можно только активно реализуя инновационный процесс. 

Основным двигателем развития служат инновационные бизнес-идеи, которые на 

этапе инициации и реализации требуют значительных инвестиций. Поэтому 

актуальным является вопрос рассмотрения основных участников инвестиционного 

процесса, таких, как бизнес-ангелы, венчурные и инвестиционные фонды. Статья 

посвящена изучению деятельности бизнес-ангелов и их роли в развитии и 

инвестировании инновационных проектов. Рассмотрены виды и специфика 

деятельности бизнес-ангелов, основные преимущества инвестирования с их 

участием, показаны отличия от венчурных инвесторов и инвестиционных фондов. 

Также показаны примеры реализации проектов в отечественном бизнесе с помощью 

участия бизнес-ангела, проведен их анализ и отражены показатели эффективности. 

Ключевые слова: инновации, бизнес-ангелы, инвесторы, предприниматели, 

стартап, венчурный капитал, инновационный проект. 
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Abstract. The modern economic environment is characterized by dynamism and intensity 

of development, changes in it occur so quickly that it is possible to adapt to them only by 

actively implementing the innovation process. The main engine of development is 

innovative business ideas, which require significant investments at the stage of initiation 

and implementation. Therefore, the issue of considering the main participants in the 

investment process, such as business angels, venture capital and investment funds, is 

relevant. The article is devoted to the study of the activities of business angels and their 

role in the development and investment of innovative projects. The types and specifics of 

the activities of business angels, the main advantages of investing with their participation 

are considered, the differences from venture investors and investment funds are shown. 

Examples of project implementation in domestic business with the help of a business angel 

are also shown, their analysis is carried out and performance indicators are reflected. 

Keywords: innovations, business angels, investors, entrepreneurs, startup, venture capital, 
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innovation project. 

 

Любая инновация, которая успешно реализована на рынке, прошла 

свой путь в несколько этапов, начиная от зарождения идеи, воплощения ее 

в реальный продукт или процесс, и заканчивая активными инвестициями в 

производство и реализацию в реальной рыночной среде. Успешная 

реализация инновационного продукта на финальной стадии во многом 

зависит от первоначальных инвестиционных вложений, которые 

инициаторы идеи, как правило, заимствуют у внешних инвесторов. От того, 

насколько грамотно и четко, а также финансово выгодно представлен 

стартап-проект в сфере инноваций, зависит величина исходных инвестиций 

и возможность их быстрого получения. Далеко не все инновационные идеи 

имеют в перспективе рыночный или производственный успех, некоторые 

так и остаются на уровне научных разработок или же итоговый продукт 

может быть не востребован потенциальным потребителем. Поэтому 

высокая рисковость инвестиционных вложений в инновационные идеи и 

проекты, сильно тормозит и ограничивает возможности и перспективы их 

развития. 

В отечественной и зарубежной бизнес-среде принято выделять так 

называемых бизнес-ангелов. Это люди, которые инвестируют средства в 

перспективные инновационные проекты или технологии, которые в 

дальнейшем могут сыграть огромную роль в жизни отдельных людей и 

общества в целом. Бизнес-ангелов можно считать важной частью 

российской неформальной экономики. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда ученый физик или химик предложил на этапе завершения 

свою разработку, благодаря рыночной реализации которой можно 

заработать деньги. Проводится анализ этой разработки, то есть, 

составляется бизнес-план, анализируются рынки, рассматриваются риски, 

идет расчет примерной выгоды. Все расчеты готовы, продукт есть и 

практически готов к использованию, но требуются деньги для обеспечения 

его рыночной привлекательности и реализуемости. В таком случае могут 

прийти на помощь бизнес-ангелы.  

Бизнес-ангелы – это предприниматели, которые успешно построили 

свою карьеру, у них есть опыт в бизнесе, и они готовы инвестировать свои 

деньги в стартап. И у них есть предпринимательская интуиция – это можно 

считать своеобразным навыком, поскольку нет никаких гарантий успеха 

того дела, в которое собираются инвестировать бизнес-ангелы.  

Если брать статистику, то каждый третий бизнес-ангел теряет свои 

деньги. Каждый пятый – получает прибыль, со своих вложенных денег в 

проект, примерно 10-15 процентов годовых, каждый четвертый – около 20 

процентов годовых, остальные с трудом зарабатывают те деньги, которые 

вложили в стартап. Каждый пятый бизнес-ангел является миллионером [1]. 
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Бизнес-ангелы не просто инвестируют деньги в проект, но и 

предлагают себя как куратора, они консультируют и предлагают помощь в 

начинании. Одна из главных целей – это развитие проекта, продвижение на 

рынки и повышения стоимости. Когда стартап начинает приносить 

реальную прибыль, тогда бизнес-ангелы продают свою долю – тем самым 

зарабатывая деньги. Существует много мировых известных компаний, 

которые на начальном этапе были проинвестированы бизнес-ангелами, 

например, Google. 

Можно выделить несколько видов бизнес-ангелов [1]: 

1. Ангелы-предприниматели – это в основном бизнесмены, которые 

довольно успешно ведут свой бизнес, готовы вложить большие деньги, 

порядка 30 миллионов рублей, в идеи, которые точно должны быть 

успешными. Ангелы-предприниматели вкладывают деньги в эти проекты в 

основном для инвестиционного портфеля, они не претендуют на управление 

стартапами. 

2. Профессионалы инвестируют только в те отрасли, которые им 

близки и понятны. Вкладывают различные суммы (примерно от 2 млн 

рублей до 30 миллионов рублей). Они могут вкладывать также с другими 

бизнес-ангелами в проекты.  

3. У ангелов-энтузиастов нет опыта инвестиций в различные 

проекты. Вкладывают небольшие деньги (не больше 1 миллиона рублей) и 

не ведут какую-либо деятельность в проекте. У них могут быть несколько 

вложений в разные стартапы.  

4. Микроуправляющие схожи с энтузиастами, у них тоже могут быть 

несколько разных стартапов, но отличие от ангелов-энтузиастов 

заключается в том, что микроуправляющие все детально изучают, касаемо 

стартапа и также хотят занять место в совете директоров, так следят за 

расходом капитала.  

5. Корпоративные – как правило, это бывшие топ-менеджеры 

международных знаменитых фирм, которые после сокращения получают 

крупную денежную компенсацию и вкладывают ее в инвестиции стартапа, 

у них всегда один проект, и они стремятся управлять им.  

Бизнес-ангелы отличаются от инвесторов в классическом понимании 

тем, что оперируют средствами более решительно, не полагаются на 

требования третьих лиц и сами решают, как вести дела и когда выходить из 

проекта. Инвесторы в основном используют структурированный капитал, то 

есть деньги инвестиционных фондов, поэтому у них есть ясные критерии 

финансирования, а также обязательства перед другими заинтересованными 

сторонами. Общение с бизнес-ангелами может быть очень 

непредсказуемым. Это не только инвестор, но и человек, у которого есть 

свое мнение, желание, а также свой характер. 
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Достаточно сложно найти профессионального бизнес‑ ангела для 

своего проекта, даже если он очень перспективный и просчитан до мелочей. 

Директор компании «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев, составил 

собственный алгоритм поиска бизнес-ангела для своего проекта. Он 

включает следующие действия: 

1. Составьте список всех доступных бизнес‑ ангелов. 

2. Актуализируйте список. 

3. Изучите ангелов, поддержавших бизнесы, похожие на ваш. 

4. Проранжируйте список инвесторов по приоритетности. 

5. Ищите выход на бизнес‑ ангелов. 

6. Найдите индивидуальный подход. 

7. Правильно себя презентуйте [2]. 

Кроме того, можно выделить все преимущества и недостатки, 

возникающие в процессе сотрудничества с бизнес-ангелом. Плюсы должны 

перевешивать минусы.  

Рассмотрим деятельность одного реального бизнес-ангела Виталия 

Полехина. Виталий – руководитель клуба инвесторов Московской школы 

управления «Сколково». Он вкладывает на посевных и ранних стадиях, а в 

лучшие готов доинвестировать вплоть до раунда А. Действует как 

самостоятельно, так и через фонд Venture Angels, где выступает 

сооснователем и управляющим партнером. Также инвестор фондов 

TexDrive, Addventure II и Addventure III. В портфеле Полехина около 25 

проектов, наиболее известные из которых - Pixonic, «Кнопка Жизни» и 

Printio.ru. 80% в его активах российские компании, остальные из США и 

Азии. Интересные для Полехина сферы: Big Data, Collaborative 

Consumption, Health Informatics, Online Education, Internet of Things, E-

commerce, Gaming, Consumer Internet & Mobile services, Health & Science. 

Средний чек Виталий не раскрывает. Известно, что Полехин нередко 

синдицирует сделки с коллегами по клубу инвесторов. За последний год 

был лид-инвестором и соинвестировал вместе с партнерами в 9 проектов, в 

каждый из которых удавалось привлечь до 5 ангелов и фондов. Всего же за 

12 месяцев вложился в 12 стартапов. Среди них интернет-сервис для 

оформления разводов Wevorce, ультразвуковой прибор для измерения 

скорости мозгового кровотока Neural Analytics, образовательный сервис 

Елены Масоловой Eduson.tv [2]. 

За все время работы Полехин сделал пять выходов, один из которых – 

из компании InSales (сервис управления контентом интернет-магазина). 

«Экзит» этого года – Delivery Club, проданный немецкой Food Panda. По 

оценкам СМИ – за $30-$50 млн. «Виртуальный успех измеряется в основном 

входом новых инвесторов по более высокой оценке, и таких проектов в 

портфеле большинство», – уверяет Полехин. В ближайшие годы он 
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планирует присматриваться к проектам в сферах здравоохранения, ИТ, 

онлайн-образования и «интернета вещей» [2]. 

Помимо бизнес-ангелов существуют венчурные капиталисты. 

Венчурные капиталисты – сотрудники компаний с венчурным капиталом, 

которые занимаются финансированием за счет привлеченных в фонд 

средств. 

Венчурным капиталом называют объемы средств, инвестируемые в 

стартапы и компании, характеризующиеся высокой степенью риска, и при 

этом обладающие потенциалом для стремительного роста. 

Часто бизнес-ангелов и венчурных инвесторов уравнивают, но у них 

есть значительные отличия. Самое основное состоит в том, что бизнес-ангел 

– это человек, а венчурные фирмы – это фонды, созданные другими 

инвесторами. В таких фондах венчурная фирма, которая занимается 

управлением, выступает в качестве главного партнера, а те, кто вкладывают 

деньги, называются партнерами с ограниченной ответственностью. 

Есть еще отличие, например, размер инвестиций. Бизнес-ангелы в 

среднем вкладывают в среднем 15 миллионов рублей, а вклады венчурных 

инвесторов начинается от 75 миллионов рублей, что равно примерно 1 

миллиону долларов. Если перевести рубли в доллары, бизнес-ангелов, то 

можно сделать такой вывод, что бизнес-ангелы вкладываются тысячами 

долларов, а венчурные инвесторы вкладываются миллионы долларов [3]. 

Многие бизнес-ангелы имеют свои сайты, электронную почту, 

достаточно открыты для контакта с талантливыми изобретателями: 

связаться с ними не составит труда. Эти частные инвесторы охотно 

посещают тематические мероприятия, форумы и специализированные 

выставки, вероятность встретить ангела-бизнесмена намного выше, чем 

попасть на прием в венчурный фонд. Обращаться к ним, если есть какая-то 

идея (стартап), стоит и даже нужно. 

Таким образом, эффективным способом финансирования 

инновационных проектов является привлечение в качестве инвесторов так 

называемых бизнес-ангелов, которые в отличие от фондов, более охотно 

инвестируют в рисковые проекты, готовы помочь в реализации бизнес-идеи 

начинающим предпринимателям.  
 

Список литературы 

1. Мазерсия, У.Д. Эпоха бизнес-ангелов. Практика работы бизнес-

ангельских сетей : пер. с англ./ Переводчик Е.В. Венюкова / У.Д. 

Мазерсия, Б.Дж. Уотсон, Ф. Фаст, С.А. Гедеон. – М.: Вершина, 2009 

– 256 с. 

2. Соловьев, А. FAQ: как стать бизнес-ангелом и где учат 

инвестировать в стартапы [Электронный ресурс]: А. Соловьев // 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

152 

Финансы. – 2021. URL: https://vc.ru/finance/311295-faq-kak-stat-

biznes-angelom-i-gde-uchat-investirovat-v-startapy (дата обращения: 

08.05.2022) 

3. Цапина, Т.Н. Оценка качества корпоративного управления как 

фактор повышения инвестиционной привлекательности 

объединений предприятий [Текст]: Т.Н. Цапина // Инновационная 

экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2011. - № 5-6. С. 94-

95. 

 

СЕКЦИЯ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004.032.6 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
Асраев З.Р. 

докторант, 

 Бухарский инжинерно - технологический институт 

Узбекистан, г.Бухара 

Аннотация. Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

современного учебного занятия, повышающей качество знаний учащихся. Поэтому в 
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Keywords: electronic educational resources; pedagogical technology; educational process; 

multimedia; interactivity, universal programming languages, specialized software tools, 

author's development tools. 
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В настоящее время осуществляется активный поиск путей и способов 

повышения качества образовательного процесса на основе 

информатизации. Особого внимания заслуживает вопрос создания и 

использования современных технологий и средств обучения, обладающих 

свойствами мультимедийности и интерактивности. 

При соответствующем уровне подготовки каждый учитель сможет 

создать ЭОР самостоятельно, не прибегая к программированию. Создание  

ЭОР проходит в несколько этапов. 

1. Определение темы ЭОР. Постановка и анализ целей. На этом 

этапе необходимо определить назначение ЭОР. Для этого следует изучить 

учебно-методические материалы по предмету, теме; выяснить, какие ЭОР 

уже существуют по данной тематике, провести экспертизу существующих 

ЭОР, то есть выяснить степень их пригодности для применения в учебном 

процессе школы. В том случае, если существующие ЭОР не позволяют 

учителю решить стоящие перед ним задачи, целесообразно разрабатывать 

собственный образовательный ресурс. Электронные ресурсы создаются с 

целью повышения эффективности учебного процесса, но не всегда 

содержание учебного предмета требует компьютеризации. Поэтому в ЭОР 

необходимо поместить тот  учебный материал, который требует 

визуализации и образного осмысления. Учитель должен сформировать 

общее представление о разрабатываемом ЭОР, иметь внутреннюю 

мотивацию к такому виду деятельности как создание и дальнейшее 

применение ЭОР. 

2. Отбор содержания в соответствии с выбранной темой и 

целями создания ЭОР. Производится в соответствии с дидактическими 

требованиями к учебному материалу, критериями новизны, полноты, 

значимости, наглядности, структурированности и др. 

3. Проектирование − это процесс определения компонентов, их 

взаимосвязей и иерархической структуры, интерфейса, расположения 

системы навигации, других характеристик системы и окончательного 

состава ЭОР. На этом этапе происходит разработка сценария. К ЭОР 

предъявляются определенные требования. Требования − это свойства, 

которыми должен обладать ЭОР для адекватного определения функций, 

условий и ограничений. На этом этапе планируются виды и уровни 

интерактивности изложения учебного материала, их соответствие 

возможностям интерфейса, виды деятельности обучающихся с ЭОР, 

формы и методы применения разрабатываемого ресурса в процессе 

проведения занятий. 

4. Отбор и структурирование учебного материала. Основное 

требование к учебному материалу − доступность для визуализации. 
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Определяется точный перечень структурных элементов. Допускается 

разбиение на модули и части либо на темы, пункты тем, подпункты. 

Учебная информация конкретизируется, обобщается, уплотняется, 

логически выстраивается. Часто перегруженность содержания ЭОР, 

обилие второстепенного материала приводят к потере главной идеи. 

Поэтому при создании ЭОР необходимо отбирать учебную информацию и 

использовать ее, выделяя систему основных понятий, создавая четкую 

структуру представляемой информации. Информация должна 

преподноситься в живой эмоциональной форме. Однако следует избегать 

нерелевантных звуков, отвлекающей внимание анимации, кадров, не 

связанных с учебной темой, а также больших текстовых фрагментов. 

Учитель должен учитывать методические, эргономические и эстетические 

требования к ЭОР. 

5. Подбор программных средств для разработки ЭОР. 

Анализируются возможности программ, которые будут использоваться 

при создании ЭОР. Следует различать программные среды для 

разработки отдельных компонентов ЭОР и инструментальные среды 

для создания комплексного ресурса. На этапе подготовки различных 

электронных компонентов учебного материала мультимедиа-

компоненты для формирования электронных образовательных ресурсов 

создаются с помощью стандартных офисных программ. 

Для обработки текста предназначены текстовые редакторы и 

процессоры. Для обработки фото, создания синтезированных 

изображений и объектов растровой графики используются графические 

редакторы Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, PhotoDraw и др. Для 

создания двумерной анимации можно использовать такие программы- 

аниматоры как GIF Animator, Adobe Flash, Autodesk Animator Studio, 

Animation Shop, Animo, Animation Works Interactive. Для  создания 

объемной графики используются программы двумерного и трехмерного 

моделирования, которые обычно дополняют пакеты трехмерной 

анимации, полиграфические или презентационные пакеты. Программы 

обеспечивают моделирование сложных иерархических объектов и 

поверхностей, содержат инструменты анимации, визуализации, 

постобработки видео, создания игр. 

Для создания и редактирования видео используются программы 

Camtasia Studio, Adobe Premiere, Ulead VideoStudio. Программы обработки 

цифрового видео предоставляют возможность использовать графику, 

анимацию и звуковое сопровождение в едином цифровом представлении. 

Могут производиться захват экрана, редактирование и публикация 

видеоматериалов, запись на диск или портативное устройство. 
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Программы для работы со звуком можно условно разделить на две 

большие группы: программы- секвенсоры и программы, ориентированные 

на цифровые технологии записи звука, так называемые звуковые 

редакторы. Cakewalk Pro Audio – профессиональный многодорожечный 

секвенсор компании Twelve Tone Systems. Программа Sound Forge 

является одним из лидеров среди звуковых редакторов [3]. 

В дальнейшем необходимо скомпоновать разработанные 

содержательные элементы в соответствии со сценарием, при этом 

предусматривается внедрение специальных объектов в пользовательский 

интерфейс для установления обратной связи при условии интерактивного 

взаимодействия обучающей системы с учащимися. Средства для 

компоновки ЭОР исследователи предлагают условно разбить на группы, 

пользуясь комплексным критерием, включающим такие показатели как 

назначение и выполняемые функции, требования к техническому 

обеспечению, особенности применения. В соответствии с указанным 

критерием, возможна следующая классификация инструментальных 

программных средств разработки ЭОР [1]: 

а)  универсальные языки программирования. Компоновку 

электронных материалов в ЭОР можно осуществить  путем  прямого 

написания сценария на  одном  из  языков  программирования: Javascript, 

VISUAL BASIC, Delphi, Си ++ и др. Для создания гипертекстовых 

документов используются языки SGML (Standard Generalized Markup 

Language), HTML (HyperText Markup Language), XML (eXtensible Markup 

Language). Использование систем программирования позволяет создать 

ЭОР практически любого уровня интерактивности.  

б)  специализированные программные средства, которые 

предназначены для быстрой подготовки определенных типов 

гиперссылочных или мультимедийных ресурсов. К специализированным 

программным средствам следует отнести Microsoft PowerPoint, редактор 

презентаций Impress из состава пакета OpenOffice.org, Adobe Acrobat, 

EasyHelp, Smart Notebook; 

c)  авторские  средства  разработки,  к  которым  можно  отнести  

HyperMethod, Adobe  Authorware, ToolBook Assistant, Web Course Builder   

и др. Авторскую систему (инструментальную оболочку) определяют как 

комплекс инструментальных программ, предназначенный для создания 

и эксплуатации ЭОР. В качестве преимуществ таких систем отметим: 

регистрацию учащихся, сбор, хранение и обработку статистических  

данных  успеваемости  обучающихся,  регистрацию  времени  работы  

обучающегося с ЭОР, многоуровневый доступ. 

6. Разработка отдельных мультимедийных компонентов. На этом 

этапе рассматриваются содержательное наполнение и вид 
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конструкционных блоков ЭОР. Содержательный контент условно можно 

разделить  на  символьную (текстовую и  числовую) информацию, 

визуальную, звуковую и  мультимедийную. В ЭОР по физике особую 

популярность завоевали модели, которые представляют собой условный 

образ какого-либо объекта или системы объектов. Модель дает 

возможность рассмотрения лишь наиболее существенных сторон явления 

или процесса. Чтобы сделать ЭОР наглядным, необходимо выделить 

основные свойства изучаемого явления и отразить их. 

7. Разработка системы контроля знаний. На этом этапе 

определяются виды, цели, методы и формы контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля, разрабатывается система оценки, создаются практические 

задания, интерактивные задачи и задания в тестовой форме для учащихся. 

8. Конструирование и тестирование – создание работающего ЭОР 

с привлечением методов верификации, кодирования и тестирования 

компонентов, наполнение ЭОР теоретическим и практическим 

материалом, различного вида заданиями. На этом этапе происходит сбор 

текстовых фрагментов, наглядного материала, аудио - и видеоряда. 

Отобранный и размещенный в ЭОР материал предварительно 

просматривается и оценивается на соответствие требованиям, 

предъявляемым к ЭОР. На этом этапе большое внимание уделяется 

дизайну ЭОР. При тестировании выявляются недостатки: отказы, дефекты, 

сбои, ошибки, нежелательные ситуации и др. [2]. По результатам 

тестирования происходит исправление недочетов. Этот этап разработки 

требует тщательной проверки текстовых фрагментов на наличие 

синтаксических и стилистических ошибок, редактирования схем, 

диаграмм, рисунков и анимации. 

9. Разработка рекомендаций для применения информационных 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. На этом 

этапе ЭОР внедряется в учебный процесс. Именно в ходе обучения 

возникает необходимость корректирования и трансформации созданного 

ЭОР, поэтому длительность данного этапа равна всему периоду 

использования ЭОР. 

Вышеперечисленные этапы разработки и внедрения ЭОР в 

образовательный процесс являются основными, но  не обязательными. 

Многие педагоги добавляют другие этапы или разрабатывают 

собственный алгоритм. 
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Аннотация.  В настоящее время все большее развитие и распространение получают 

информационные технологии, которые достаточно сильно закрепились в нашей жизни. 

Информационные технологии проникают во все сферы человеческой деятельности, 

образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является информатизация образования, которая  сопровождается 

определенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательной деятельности. Информационные технологии стали неотъемлемой 

частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

эффективность.  

Информатизация образования сделала скачок в развитии за последние несколько 

лет. Если еще пять лет назад о дистанционном обучении мало кто знал, то сейчас о нем 

знает каждый. Особенно на это повлияла пандемия. Когда люди не могли выходить из 

дома, единственным решением для продолжения образовательного процесса стало 

дистанционное обучение, которым и сегодня активно пользуются различные 

образовательные учреждения. За это время было создано множество информационно-

образовательных сред открытого и дистанционного обучения, а также информационных 

баз.  

В статье рассмотрены основные преимущества использования информационных 

технологий, а также их влияние на инновации в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образование, информационные технологии, он-лайн обучение, 

студент, преподаватель, знания. 
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Abstract. At present, information technologies, which are quite strongly entrenched in our 

lives, are becoming more and more widespread. Information technologies penetrate into all 

spheres of human activity, forming a global information space. An integral and important part 

of these processes is the informatization of education, which is accompanied by certain changes 

in the pedagogical theory and practice of educational activities. Information technologies have 

become an integral part of a holistic educational process, significantly increasing its 

effectiveness.  

Informatization of education has made a leap in development over the past few years. If 

only five years ago few people knew about distance learning, now everyone knows about it. 

This has been especially affected by the pandemic. When people could not leave their homes, 

the only solution to continue the educational process was distance learning, which is actively 

used by various educational institutions today. During this time, many information and 

educational environments for open and distance learning, as well as information bases, have 

been created. 

The article discusses the main advantages of using information technology, as well as 

their impact on innovation in the educational process. 

Keywords: education, information technology, online learning, student, teacher, knowledge. 

 

Под информационной технологией понимается процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). Часто «компьютерные технологии» и 

«информационные технологии» используют, как синонимы, но на самом 

деле термин «информационные технологии» шире термина «компьютерные 

технологии», причем компьютерные являются частью информационных 

технологий. 

Рассмотрим, какие именно информационные технологии 

применяются в образовательном процессе. 

«Trello» - этот инструмент управления проектами является отличным 

способом научить школьников и студентов на раннем этапе оставаться 

организованными и оптимизировать свои задания. Учащиеся могут 

использовать Trello сами для создания диаграмм рабочих процессов, 

преподаватели могут использовать его для отслеживания успеваемости 

учащихся, кроме того его могут использовать и учащиеся совместно с 

преподавателями для совместной работы над одним и тем же проектом [1]. 

 «Prezi» - единственный в своем роде открытый холст, который 

позволяет организовать и настроить презентацию, либо выбрать уже 
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созданную среди миллионов шаблонов для бизнеса, маркетинга, продаж и 

образования. 

Приложение «ClassDojo». Некоторые из функций комплексного 

приложения ClassDojo включают музыку, таймер, генератор случайных 

групп, приложение для утренних собраний и случайный выбор учащихся. 

Средство создания групп – очень полезный инструмент для интерактивных 

занятий в аудитории, автоматически объединяющий учащихся в пары или 

группы. 

Выявим некоторые причины того, почему информационные 

технологии полезны для образовательного процесса и учебных заведений. 

1. Обеспечивают разнообразие стилей обучения, благодаря чему 

преподаватель может найти подход к большему количеству обучающихся, 

а это очень важно в образовательном процессе, так как от этого зависит 

насколько ученик легко, быстро и полно поймет, и запомнит всю 

необходимую информацию. Также это позволит ученикам и студентам 

двигаться в собственном темпе.  

2. Нарушает монотонность в обучении. Интеграция технологий 

смещает процесс обучения с преподавателя на учащегося. Преподаватель 

выступает в большей степени как фасилитатор, а не инструктор. 

3. Обучение становится гибким: благодаря интеграции технологий в 

учебную программу учащимся необязательно учить что-то в одно время, 

например, пока один ученик может читать о растениях, другой может читает 

о животных, а после рассказывать новую информацию друг другу, либо 

одногруппникам.  

4. Позволяет учителям подготовить учащихся к реальной среде: мир 

стремительно меняется в сторону технологий. Поэтому важно, чтобы 

студенты были оснащены навыками, которые позволят им спокойно 

учиться в других высших учебных заведениях, где не обойтись без навыков 

пользования ПК и т.д.  

5. Повышает способность учащегося к обучению: технологические 

устройства могут превратить класс в заведении во Франции, благодаря чему 

ученики смогут погрузиться в атмосферу данного региона, почувствовать 

себя французами и поговорить на их языке, тем самым мотивация учиться у 

ученика возрастает. 

6. Облегчает дистанционное обучение. Мир технологий позволяет 

людям проходить онлайн-курсы, одновременно работая. Нет 

необходимости в физическом контакте с инструктором. 

7. Экономия. Покупка всей необходимой литературы намного дороже, 

чем покупка ноутбука или компьютера и поиск с помощью него этой же 

литературы.   
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 8. Быстрый и легкий доступ к самой свежей информации: в Интернете 

много образовательной информации, которая регулярно обновляется. 

Учащиеся могут искать информацию на веб-сайте и сравнивать мнения 

разных авторов. 

9. Улучшает совместную работу. Благодаря информационным 

технологиям у людей появилась возможность обмена информацией с 

разных точек мира.  

10. Более надежные способы хранения информации: записи об 

успеваемости учащихся, посещаемости занятий, курсах, пройденных 

учащимися, зачислении в школу и другие данные могут храниться на 

компьютерах. Компьютерные записи нелегко потерять. Таким образом, к 

ним можно получить доступ в любое время, когда они потребуются, в 

отличие от традиционных методов записи на бумаге, которые можно легко 

потерять [2]. 

11. Ведет к глобализации: учащиеся могут учиться, понимать и ценить 

различные культурные точки зрения, отсюда расширение кругозора и 

стирание границ между культурами и странами. 

12. Оттачивает навыки учащихся: такие навыки, как общение, 

самостоятельное решение сложных проблем, исследовательская 

деятельность и т. п., приобретаются и совершенствуются с помощью 

технологических устройств. 

13. Мультимедийный подход к обучению: Использование 

аудиовизуального подхода в обучении, то есть просмотр фильмов, видео-

уроков, презентаций с дополнительными функциями и прочее делают 

учебный процесс более увлекательным и запоминающимся, 

соответственно, эффективным.  

14. Простота обновления информации.  

15. Уменьшает вес: в отличие от тяжелых учебников, учащиеся будут 

носить с собой мобильный телефон, ноутбук или планшет, в которых есть 

все необходимые книги и проекты, и которые намного легче носить с собой. 

16. Позволяет учащимся продемонстрировать независимость: 

поскольку в Интернете есть множество статей, учащийся решает, на какую 

из них он хочет сослаться. 

17. Облегчает дистанционное обучение: как учителя, так и ученики 

могут легко подтвердить свою работу доказательствами из первичных 

документов в Интернете. 

18. Улучшает концентрацию учащихся. Проведение исследования с 

использованием Интернета для доступа к информации экономит время и 

может удерживать внимание учащихся в течение более длительного 

времени, поскольку это доставляет удовольствие. 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

161 

19. Готовит учащихся к их будущей карьере. Интеграция технологий 

в образование дает учащимся возможность продолжить карьеру, например, 

в области программирования и разработки программного обеспечения, 

информационных технологий в здравоохранении, аналитике и других. 

20. Технологии – это инструмент оценки: дети используют видео, 

игры и симуляторы для обучения. В этом случае им необходимо решать 

проблемы, критически мыслить и переносить знания из другого опыта, 

полученного ранее.  

21. Формирует позитивных цифровых граждан. В процессе обучения, 

учащиеся познают информационную культуру пользования интернетом и 

общения в нем. 

22. Обучение может происходить в любое время, то есть учащиеся 

могут заниматься и днем, и ночью.  

Но наряду положительными сторонами информационных технологий 

в образовании, существуют также отрицательные. Это: 

1. Ухудшение физиологического состояния и здоровья учащегося.  

2. Привыкание к компьютеру, сидячий образ жизни приводят к 

ухудшению здоровья ребенка, примером последствий могут служить 

ухудшение зрения, неправильная осанка и т.д.  

3. Ряд психолого-педагогических проблем (неотфильтрованная 

информация наносит психологический вред ребенку). 

4. Снижение речевой активности обучающегося. Во время 

дистанционного обучения преподавателю сложно создать рабочую, 

учебную атмосферу, чтобы учащиеся могли в неё погрузиться, довериться 

учителю и отвечать на уроках, также увеличение письменной/печатной 

работы во время дистанционного обучения также способствует снижению 

речевой активности обучающегося. Согласно последним психологическим 

исследованиям, длительное отсутствие активной речевой практики 

негативно сказывается на процессах мышления, в т.ч. самостоятельного. 

Недостаток живого диалогического общения между участниками 

образовательного процесса, который становится дефицитным в результате 

чрезмерной индивидуализации обучения.  

Таким образом, важно держать баланс между обоими видами 

обучения. И несмотря на минусы можно сделать вывод, что важность 

технологий в образовании, несомненно, заключается в возможности более 

эффективного охвата большего числа учащихся, развитию творческого 

мышления и способности решать проблемы.  
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Аннотация. Суть гибридного управления состоит в том, что это комбинация двух 

разных методологий или систем, целью которой является создание новой модели 

управления проектами. Поскольку существует множество методологий управления 

проектами, от Waterfall до Agile, менеджеры стараются выбрать лучший из них, чтобы 

довести проект до успешного завершения. Гибридные методологии позволяют более 

детально и ответственно подойти к работе, их можно применять ко всему проекту или к 

его отдельным аспектам. Кроме того, концепцию гибридного управления можно 

применять в большинстве дисциплин с небольшим изменением и без серьезных 

нарушений в работе команд. Основная идея гибридных методов управления заключается 

в том, что чем больше имеется способов рассмотрения и анализа проблемы, тем больше 

будет возможностей для ее решения. 

В статье рассмотрены предпосылки для развития гибридного управления, 

преимущества и методы гибридного управления, а также основные особенности при 

внедрении гибридного управления в проектную деятельность. 

Ключевые слова: гибридное управление, проект, метод, эффективность, компания, 

менеджер. 
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Abstract. The essence of hybrid management is that it is a combination of two different 

methodologies or systems, the purpose of which is to create a new project management model. 
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Since there are many project management methodologies, from Waterfall to Agile, managers 

try to choose the best one in order to conclude the project. Hybrid methodologies allow for a 

more detailed and responsible approach to work; they can be applied to the entire project or to 

its individual aspects. In addition, the concept of hybrid management can be applied to most 

disciplines with little change and without major disruption to teams. The main idea of hybrid 

management methods is that the more ways there are to consider and analyze a problem, the 

more opportunities there will be for solving it. 

The article discusses the prerequisites for the development of hybrid management, the 

advantages and methods of hybrid management, as well as the main features in the 

implementation of hybrid management in project activities. 

Keywords: hybrid management, project, method, efficiency, company, manager. 

Гибридное управление проектами приобрело значительную 

популярность в последние годы. И хотя термин «гибридное управление 

проектами» относится к любой новой методологии, созданной путем 

объединения двух или более существующих методологий (таких как, 

например, метод критического пути, Six sigma, PRINCE2, отображение 

результатов и т.д.) на практике гибридный подход обычно объединяет Agile 

методы с более традиционной моделью Waterfall. 

В результате организации, использующие гибридную Agile 

методологию, как правило, извлекают выгоду из адаптивности, скорости 

при жесткой структуре и ясности Waterfall. 

Существует множество факторов, которые могут быть связаны с 

возросшей потребностью в гибридном управлении проектами. Выделим 

самые важные из них: 

 Повышенная сложность проекта.  

 Усиление конкуренции на рынке.  

 Клиентоориентированность компаний [1].  

Комбинируя методологии Agile и Waterfall, гибридное управление 

проектами предлагает несколько явных преимуществ. К ним относятся 

следующие: 

 Совместимость.  

Взяв лучшее из обоих методов управление гибридными проектами 

может быть легко применено практически к любой команде, любого 

размера и практически в любой отрасли. Хорошая совместимость делает эту 

методологию популярной для организаций, которым необходимо иметь 

возможность работать с различными типами проектов. 

 Ясность обязанностей.  

Гибридное управление четко отображает целые проекты от начала до 

конца, подробно описывая весь объем работ и обязанности исполнителей. 

Сотрудники, менеджеры и ключевые заинтересованные стороны могут 

сразу увидеть, на какой стадии находится проект, какие следующие шаги 

необходимо выполнить, чтобы продвинуть его вперед. 

 Детальное планирование.  
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Наряду с определением обязанностей аспект планирования 

гибридного управления позволяет компаниям создавать подробные планы и 

точные оценки затрат, а предопределенные спринты позволяют быстро и 

предсказуемо изменять и добавлять новые функции. 

 Гибкость.  

В полной мере используя преимущества гибкости Agile, гибридное 

управление проектами позволяет командам легко оценивать проекты в 

процессе разработки, меняя их, когда это необходимо, для лучшего решения 

возникающих проблем. 

При использовании гибридного управления проектами необходимо 

следовать основным правилам: 

 применить его можно в любой отрасли и команде любого 

размера; 

 лучше запускать его в начале проекта; 

 четкое определение всех обязанностей. 

Выбор правильной методологии управления гибридными проектами 

– не однозначная задача. Это решение должно быть принято для каждого 

нового проекта индивидуально. Чтобы определить, какой подход является 

наиболее эффективным для каждого случая, необходимо рассмотреть 

следующие элементы проекта: 

 Цели проекта.  

Насколько гибки цели проекта? Если некоторые из целей могут быть 

переопределены по мере того, как проект уже находится в стадии 

реализации, или если проект открыт для новых возможностей, которые 

могут быть неожиданно внесены, тогда Agile-подход в определенные 

моменты может быть более эффективным. С другой стороны, если цели уже 

четко определены еще до начала проекта, и команде необходимо сохранять 

концентрацию на протяжении всего проекта, то Waterfall-подход будет 

лучшим выбором. 

 Срок завершения.  

Жесткие сроки часто требуют строгого планирования и структуры. 

Waterfall обеспечивает более эффективное и целенаправленное управление, 

помогая большим командам уложиться в жесткие сроки. Agile более 

эффективен с гибкими сроками, что позволяет командам делать больше за 

более короткие периоды времени, а также сосредоточиться на других 

приоритетных задачах. 

 Команда.  

Команда так же важна при выборе Agile или Waterfall. В зависимости 

от размера команды и их предыдущего опыта они могут больше склоняться 

к тому или иному варианту. Нужно всегда прислушиваться к мнению 
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членов команды, чтобы окончательное решение было наиболее 

подходящим исполнителям, вовлеченным в сам проект. 

Рассмотрим основные методы гибридного управления. 

Метод Waterfall изначально был разработан для обработки 

производственных процессов и представляет собой так называемый 

линейный процесс модели, т. е. ни одна фаза проекта не выполняется 

несколько раз. Отдельные этапы проекта обрабатываются последовательно, 

только после успешного завершения текущего этапа можно начинать 

следующий. Начальная и конечная точки отдельных фаз и ожидаемые 

результаты четко определены с самого начала в Waterfall модели [3]. 

Самым большим преимуществом каскадной модели, безусловно, 

является высокий уровень надежности. Легко понятная и четкая структура 

обеспечивает простое и точное планирование и высокую степень контроля 

над ходом проекта, даже для крупных проектов. Метод Waterfall особенно 

эффективен для проектов меньшего масштаба или для проектов с 

постоянными требованиями, не требующие кратковременной коррекции. 

Это связано с тем, что модель не отличается особой гибкостью. Никаких 

итераций в рамках прогона не планируется, так что ошибки разработки 

часто замечаются только на поздних стадиях – исправление этих ошибок 

требует много времени и денег. Общее время выполнения проекта с 

использованием Waterfall метода также относительно велико по сравнению 

с другими подходами. Поэтому модель не подходит для проектов с большим 

количеством непредвиденных факторов. 

Чтобы иметь гибкость в своих проектах, многие компании 

используют так называемые Аgile-методы. Они особенно часто 

используются в разработке программного обеспечения. Несмотря на то, что 

не существует единого определения гибкого управления проектами, все 

гибкие методы основаны на итеративном подходе как на основном 

принципе управления проектом. По сравнению с классическими методами 

отдельные циклы обработки короткие, что обеспечивает быструю обратную 

связь и гибкие настройки при изменении требований [2]. 

Wagile и Agifall – это модели гибридного управления проектами, 

каждая из которых получила свое название от набора терминов Waterfall и 

Agile 

Agifall – это подход, который использует этапы более тщательного 

исследования и планирования для создания задач, а затем использует 

спринты для успешного выполнения этих задач. Agifall – это, по сути, 

методология Agile, но с большим акцентом на предварительные 

исследования. 

Wagile – это термин, используемый для описания подхода, при 

котором проект включает определенные аспекты методологии Agile в 
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процесс Waterfall. К сожалению, этот термин приобрел несколько 

негативный оттенок, подразумевая, что организация пытается применять 

принципы Agile, такие как ежедневные стендапы и короткие итерации, не 

внося существенных изменений в то, как выполняется сам проект. Тем не 

менее, некоторые компании добиваются успеха с подходом Wagile, 

организуя каждый спринт в более мелкие подзадачи, которые должны 

выполняться в определенном порядке. 

В заключении можно сказать, что преимущество гибридной 

методологии заключается в том, что она дает свободу настройки стратегии 

управления проектом в зависимости от характера проекта. Можно 

оптимизировать соотношение структурированных и гибких методов в 

соответствии с потребностями проекта и организации в целом. Если 

определенный проект является масштабным и требует минимального 

финансового риска, можно использовать более структурированную и менее 

гибкую стратегию. С другой стороны, если проект представляет собой 

спринт по разработке программного обеспечения с низким уровнем риска и 

времени, можно переключиться на более гибкий подход. Гибридный подход 

позволяет воспользоваться преимуществами как Waterfall, так и Agile 

моделей. Единственное, что нужно учитывать, это как найти правильный 

баланс между ними, чтобы выполнять срочные и масштабные проекты. 
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Аннотация. Современные тенденции в образовательных программах высшей школы 

Казахстана показывают их оторванность от бурной жизни общества. Подготовка 

специалистов для страны не имеет точного прогноза развития промышленности и 

аграрного сектора экономики. Нередко программы подготовки отстают от постоянно 

меняющихся требований экономического развития страны, что приводит к 

высвобождению специалистов, которым сразу после окончания учебы требуется 

переподготовка или переподготовка. Погоня за наукометрическими показателями 

приводит к отрыву реальных требований к дипломированному специалисту от 

требований профессии. 

Ключевые слова: наукометрическая база, подготовка специалистов, соответствие 

программ подготовки в учебных заведениях современным требованиям. 
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Abstract. Modern trends in the educational programs of higher education in Kazakhstan show 

their isolation from the rapid life of society. The training of specialists for the country does not 

have an accurate forecast for the development of industry and the agricultural sector of the 

economy. Often, training programs lag behind the constantly changing requirements of the 

country's economic development, which leads to the release of specialists who immediately 

require retraining or retraining upon graduation. The pursuit of scientometric indicators leads 

to isolation of the real requirements for a graduate specialist from the requirements of the 

profession. 
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В передаче Н. Михалкова «Бесогон» от 2 ноября 2021 года приведены 

слова декана факультета МГИМО Т.Г. Сардаряна: «Западные 

наукометрические базы данных продолжают оставаться главным критерием 

оценки эффективности руководства российскими университетами, влияют 

на возможность дополнительного финансирования вузами и, фактически, 

вынуждают ведущие университеты страны концентрировать огромные 

организационные и материальные ресурсы на финансирование частной 

британской компании, составляющей эти рейтинги».  

Возможно впервые за время с возникновения и до этой даты встал 

вопрос перед научным сообществом о целесообразности этих показателей. 

Под прикрытием получения зарубежного финансирования, грантов, 

заявления о себе как об ученом, количеств цитирования и т.д., мы видим 

банальное финансирование частной рейтинговой зарубежной компании. 

Система ранжирования, как и система тестирования, всегда имела, и своих 

сторонников, и противников. Оппоненты предъявляли весомые аргументы 
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в защиту своей позиции, при введении тестирования главным аргументом 

было исключение коррупционной составляющей и субъективной оценки 

знаний со стороны экзаменатора. Ранжирование или рейтинг учебных 

заведений начиная с китайской методологии и до европейской (болонской), 

принято считать также высокопрофессиональной, однако по законам 

диалектики, с течением времени, когда некогда передовая мысль 

воплощается в инструмент, вокруг появляются различные составляющие, 

работа которых выхолащивает саму идею – объективной оценки вуза, как 

центра подготовки высококлассных специалистов, в конкретной области, а 

не вообще. Высококлассный специалист, этот термин по мнению болонских 

поклонников, не является основной характеристикой работника. 

Способность к постоянному совершенствованию, обучение в течении всей 

жизни стало основным показателем высококлассного специалиста, хотя по 

определению «высококлассный специалист» подразумевает, что он, 

специалист, обеспечивает профессиональный рост самостоятельно, под 

воздействием внешних факторов рынка.  

Подмена понятий или замещение их более размытыми 

формулировками, привело к появлению целой «плеяды ученых» написание 

статьи на английском языке, и оплата, в компанию которая составляет 

рейтинг, стало самоцелью. Кооперация таких «ученых», где главную 

скрипку играет один реально ученый занятый реальным делом и рядом 

великовозрастные мальчики и девочки, которые публикуют «научные 

работы» в рейтинговых журналах, и с удовольствием подсчитывают 

цитирования, процентили и тому подобные показатели научной активности. 

Реально в каждом вузе есть такие ученые, за которыми нет школы, нет 

последователей, но зато рейтинг в «научном» мире высок по показателям 

различных зарубежных изданий.   

Приведем пример в какую сумму стоит опубликовать статью в 

журнале Скопус в 2021 году (примеры): 

 1080-6032, Wilderness & Environmental Medicine (Hybrid) – $ 3 000; 

 1871-5192, Women and Birth (Hybrid) – $ 2 200; 

 1049-3867, Women’s Health Issues(Hybrid) – $ 3 000; 

 0277-5395, Women’s Studies International Forum (Hybrid) – $ 1 600; 

 1939-4551, World Allergy Organization Journal (Open access) – $ 2 420; 

 0305-750X, World Development (Hybrid) – $ 3 440; 

 2452-2929, World Development Perspectives (Hybrid) – $2 210; 

 1003-5257, World Journal of Acupuncture – Moxibustion (Hybrid) – $1 

000; 

 1878-8750, World Neurosurgery (Hybrid) – $2 600 

 2590-1397, World Neurosurgery: X (Open access) – $1 950. 
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А особенно статьи, которые сопровождаются пугающими 

англоязычными обозначениями, Scopus и Web of Science. 

Scopus и Web of Science – это наукометрические базы, которые очень 

распространены за рубежом. Для интеграции отечественного образования и 

науки публикации в журналах и сборниках, которые размещаются в этих 

наукометрических базах, представляют особую ценность. Однако с точки 

зрения определения ученого, как физического лица, осуществляющего 

научные исследования и получающий результаты научной или научно-

технической деятельности, наукометрические базы для реального сектора 

экономики не имеют никакой ценности. 

Это обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, для определенной категории ученых это способ заявить о 

своих кабинетно-интернетных исследованиях, получения высокого 

рейтинга в наукометрических базах, а результаты научно-технической 

деятельности остаются за границами оценивания. 

Во-вторых, обратив внимание на крупных грантодателей и 

ознакомившись с технической документацией конкурсов на право 

получения грантов, становится очевидно, что наличие публикаций в 

журналах Scopus и Web of Science – чуть ли не обязательное условие для 

одобрения заявки. Если у руководителя не будет хотя бы четырех таких 

публикаций по выбранной теме исследования, то заявка может банально не 

пройти по формальному критерию. 

Статья Scopus позволяет многим учёным отметить собственные 

успехи и показать результат работы. Таким образом, учёный сможет 

выделиться среди других и получить премию или грант за то, что о нём 

опубликовали научную статью. В Казахстане получение премии или гранта 

от международных организаций по данным критериям практически 

невозможно, так как успехи и результаты работы более чем скромные и 

ограничиваются лишь дорогостоящими публикациями, в ограниченном 

реестре научных журналов. 

Принято считать что, публикуясь в зарубежных журналах из базы 

Scopus, автор получает несколько преимуществ: 

1). Больший охват читательской аудитории по сравнению с 

русскоязычной аудиторией российских журналов – с вашей работой сможет 

ознакомиться большой круг ученых со всего мира; 

2). Большая вероятность цитирования вашей статьи другими 

иностранными авторами, что повысит ваш индекс Хирша; 

3). При большом количестве публикаций в журналах Scopus и 

высоком индексе Хирша вы получаете больше преимуществ при участии в 

различных научных проектах, конкурсах и грантах, а значит лучшие 

условия финансирования научной деятельности. 
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Из приведенного выше видно, что публикации в зарубежных 

журналах из базы Scopus дают лучшие условия финансирования научной 

деятельности и являются критерием для карьерного роста – завкаф, декан, 

ректор и т.д. 

Для ученого сообщества публикации в авторитетных международных 

журналах имеют большое значение. Это позволяет включиться в научную 

дискуссию по актуальной проблематике и повысить индекс цитируемости, 

который определяет рейтинг исследователя. Рейтинг исследователя – как 

рейтинг ВУЗов мира, несет в себе не только рекламу, но и накладывает 

ограничения на весь остальной научный мир по невозможности заявить о 

себе, либо получить финансирование для дальнейших исследований. 

Конечно, чиновники от науки будут рассказывать рядовым ученым, 

что мы движемся в мировое информационное пространство, а потому надо 

публиковать свои статьи в журналах, которые индексируются в базе 

SCOPUS. Это, дескать, престижно. Это мировой уровень. Это рейтинг 

университета. А может стоит перед этим узнать мнение тех, кто уже в этом 

информационном сообществе давно и почитать текст рассылки, которую 

делают ученые из Европы и Америки своим коллегам, начиная с 2012 года? 

Но, что ещё более важно, наличие статей в журналах, индексируемых в 

Scopus, требуется при защите диссертаций, рассмотрении заявок на 

получение научных грантов, подаче документов на закрытие вакантных 

должностей профессоров и доцентов кафедр, заведующих кафедрами, 

деканов. 

К примеру: Elsevier — один из четырёх крупнейших издательских 

домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех статей из 

издаваемых в мире научных журналов. Elsevier издает более 2000 научных 

журналов, содержащих около 250 тысяч статей в год. 

Ну кажется все нормально. Но, мы то знаем, что монополия - это 

всегда плохо. Тем более, в таком деле как наука и информация. Помните 

фразу "Кто владеет информацией, тот владеет миром". И вот вам немного 

официальной (общедоступной) критики компании "Elsevier". 

По оценкам Heather Joseph, более 80 % выручки крупных издательств, 

таких как Elsevier и Wiley, обеспечивают университетские библиотеки, 

вынужденные покупать подписку на журналы. Стоимость подписки на 

каждый журнал составляет от единиц до десятка тысяч долларов в год, при 

том что иногда, по требованию издателя, подписка возможна только на 

набор журналов. Расходы библиотек на подписку составляют до 65 % от их 

общего бюджета. Цены на академические статьи значительно выросли, 

например, за период с 1984 по 2002 год — в 6 раз. При этом цены Elsevier в 

2000-х годах, по некоторым оценкам, были почти в 6,5 раза выше средних. 
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Если Вы преподаватель казахстанского университета, то попробуйте 

ответить на вопрос - когда ваш университет последний раз делал подписку 

на казахстанские научные издания. А тут издатель мирового уровня с не 

адекватными ценами, и это заставляет наши ВУЗы приобретать дорогие 

научные журналы в свои библиотеки. Мало того, что ученому – 

преподавателю необходимо вложить не маленькие средства, чтобы 

опубликоваться в этих наукометрических базах, так еще и необходимо 

вложить также немалые средства для подписки на эти научные издания.  

Приведен данные Украинской Академии наук: из-за повышений цен 

от подписок на журналы «Эльзевира» отказались: Библиотека Конгресса 

США, Гарвардский университет, Массачусетский технологический 

институт, Университет штата Северная Каролина и другие. Например, в 

2003 году Корнельский университет (штат Нью-Йорк) потратил 1,7 млн 

долларов, чтобы подписаться на 930 изданий компании. Эта сумма 

составила 20 % от общих расходов на подписку, но обеспечивала получение 

лишь 2 % журналов от общего количества получаемых институтом. 

Доступность публикации ученого, его возможность по обсуждению 

предлагаемых научно-технических решений не должно ограничиваться, а 

уж тем более зависеть от цены на публикацию своих исследований. В мире 

в среде ученых уже несколько лет зреет конфликт по этому вопросу, к 

примеру: секция комитета секции физики и техники, на своем совещании в 

GSI Дармштадт, 25 мая 2012 года приняла решение попросить всех членов 

секции присоединиться к инициативе группы из 33 математиков бойкоту 

Elsevier и присоединиться к декларации: «The cost of Knowledge (Стоимость 

знаний)», которая направлена на реализацию открытого доступа для 

читателей научных статей и против необоснованных платежей от авторов 

или их учреждений. Движение просит отдельных ученых воздержаться от 

публикации статей в журналах Elsevier (а значит в базе SCOPUS). Действие 

уже добилась заметных успехов. В настоящее время 15942 ученых 

присоединились к акции. 

Математики бойкотируют, физики тоже. Совсем недавно к движению 

присоединились ученые-медики, в том числе и нобелевские лауреаты. 

Попробуем по пунктам объяснить почему ученые бойкотируют Elsevier и 

SCOPUS: 

1). Публикация результатов научных исследований требует 

финансовых затрат (в среднем около 2 тыс. долларов), что препятствует 

свободному распространению научных знаний (не все себе это могут 

позволить). 

2). Задержка во времени (от написания статьи до ее публикации 

проходит около года) тормозит научный прогресс. 
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3). А вы уверены, что пока статья варится в издательстве никто не 

получает к ценнейшей информации доступ и не готовит свою статью для 

публикации или не использует ваш материал в коммерческих целях?  

4). Из-за того, что научные журналы Elsevier не могут себе позволить 

молодые ученые и небогатые учебные заведения тормозится их дальнейшее 

развитие. 

5). Уж слишком часто в журналы Elsevier, а значит в SCOPUS 

попадают псевдонаучные статьи, что явно не способствует продвижению 

научных исследований.  

6). Для ученого проблематично пробиться в журналы SCOPUS, 

потому появляется куча мошенников вокруг этой проблемы, предлагающих 

свои услуги дешевле чем официальные затраты, что явно вредит науке. 

Публикация статьи на личной странице ученого куда более быстрый 

способ донести информацию до мирового сообщества. Да и степень 

ответственности ученого в такой форме публикации максимальна. Любой 

может зайти на страницу с отзывами и написать свое мнение. Кроме того, 

значительно легче определить популярность (измерить индекс 

цитирования, посчитать число ссылок на статью). Мир изменился. Пора 

менять подходы к информации и разрушать монополию бизнес-монстров. 

Количественные оценки интеллектуальной деятельности не всегда 

дают исчерпывающее описания реального положения дел. Однако за 

неимением более совершенного механизма, следует уметь пользоваться 

теми инструментами, которые есть. Закон диалектики переход количества в 

качество в данном случае, для учебного заведения очень затратен, и 

является продолжительным по времени. Оторванность научных изысканий 

от реального производства материальных ценностей основана в первую 

очередь на слабости связи между ВУЗами и реального сектора экономики. 

К примеру, Рудненский индустриальный институт имеет три факультета 

привязанных к Соколовскому, Сарбайскому, Качарскому и 

Куржункульскому карьерам, Алексеевскому доломитовому руднику, 

Промышленному, Горно-добычному, Транспортному, Энергетическому и 

Качарскому горно-добычному комплексам. Логично, что подготовка кадров 

в этом учебном заведении, а также квалификация ППС напрямую связана с 

промышленной деятельностью вышеперечисленных предприятий.  

Грантовое финансирование Министерства образования и науки 

Республики Казахстан в этом учебном заведении имеет быть место – восемь 

грантов, полученных этим учебным заведением, является прямым 

следствием связи ВУЗа с промышленными предприятиями региона. 

Однако, радужная картина связи производства и науки не везде такая, 

актюбинская область славится своими предприятиями, а подготовкой 

специалистов для них занимаются российские ВУЗы. К примеру, широко 
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разрекламированный инновационный рельсо-балочный завод в городе 

Актобе, поиск молодых специалистов и не очень молодых, производит 

среди выпускников (бывших выпускников) технических учебных заведений 

высшего и средне-специального образования соседних областей России – 

Оренбургской и Магнитогорской областей. АО «Транснациональная 

компания «Казхром», в состав которого входит Донской горно-

обогатительный комбинат и Актюбинский завод ферросплавов практически 

отказался от подготовки специалистов для своего производства на 

территории региона. Причин такого положения несколько и первая это 

явное нежелание большей части молодых людей приобретать профессии, 

связанные с повышенным риском для жизни и здоровья, вторая – низкая 

привлекательность рабочих профессий, связанных с престижностью и 

низким социальным статусом. 

Прошлогоднее повышение заработной платы педагогическим 

работникам в Казахстане привело к резкому всплеску первокурсников по 

педагогическим специальностям, несмотря на то что, руководством 

республики определена цель – на повышение числа подготовки студентов 

технических специальностей. Это еще один пример – где больше заработок, 

на эти профессии и учатся, слова престижности, необходимости для 

государства, разбиваются об элементарные законы свободного рынка. 

Кто-то в Великой Британии решил заработать на тщеславности 

ученых и возникли наукометрические базы данных, и вот уже в 

обязательном порядке в далекой Средней Азии невозможно получить грант 

от своего же государства на научные исследования, пока не заплатишь 

частной компании за рубежом, не своему государству нет, а далекому от нас 

не только по промышленному развитию, но и по культурному. Возможно, 

для «специалиста», просидевшего всю свою сознательную жизнь в кресле, 

сначала школьной затем университетской, потом магистерской и 

необходимы эти показатели процентили, скопусы чтобы, преподавая 

предмет, изученный им на бумаге, иметь хоть какое – то оправдание перед 

студентами, имеющими за плечами производственный опыт и познавшими 

пот и труд той профессии которой учит «профессор». В нашем ВУЗе в 2021 

году поступил на первый курс 45-летний студент, необходимость 

повышения квалификации заставляет его сесть за парту, однако трудно 

представить, что этот высококлассный специалист в своей области, будет 

прислушиваться к разглагольствованию «профессора» положившего свои 

сорок лет педагогического стажа на алтарь наукометрических показателей, 

да и он вряд ли сможет объяснить этому работяге для какой цели нужны эти 

базы.  

Повторно хотелось бы обратить внимание, что численная оценка 

интеллектуальной деятельности не может быть идеальна: нет смысла в 
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сравнении импакт-факторов медицинского журнала квартиля Q1 и журнала 

по теплофизике из той же категории. Равно как и индекс Хирша участника 

международной коллаборации и участника небольшого научного 

коллектива в сущности своей оказываются совершенно разными 

показателями, если оценивать потенциальный вклад конкретного ученого в 

конкретную работу. 

«Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем враге таится, а в 

собственных её идиотах» сказано было А.В. Суворовым, возможно это 

покажется кому-то чересчур грубым, но необходимо признать, что 

проблемы мы создаем себе сами. Фундаментальным научным 

исследованиям возможно и необходимы признания мирового сообщества 

ученых, да и то если они не несут в себе государственные секреты, а вот для 

прикладных научных исследований особенно в области технических 

дисциплин, чья работа направлена на решение региональных целей, вряд ли 

так важны. Подготовка специалистов для промышленности необходимо 

напрямую связать с практической работой на предприятии, педагогов со 

школой, юристов и правоведов с силовыми структурами внутренних дел и 

т.д.  

Подготовкой кадров для вооруженных сил, системы здравоохранения 

занимаются специализированные учебные заведения, никто не сомневается 

в этом, так почему же подготовкой кадров для остальных специальностей 

занимаются магистры и доктора PhD, чаще всего не имеющие опыта работы 

по преподаваемой специальности. Математик по первому высшему 

образованию, кандидат физико-математических наук, доктор PhD по 

автоматизации и управлению имеющий более 27 патентов, связанных с 

бетоном, керамикой и стеклом, цитирований более 48, восемь публикаций 

«скопус» и имеющий, на этом основании ученое звание «профессор», 

теперь вопрос – какую дисциплину он преподает студентам? 

В январе 2022 года на расширенном заседании МОН из уст 

заместителя премьер министра прозвучало: «обучение и воспитание в 

ВУЗах должно…», возможно он не в курсе, что воспитание включает в себя 

образование, культуру, этику, или мы уже дошли до такого состояния 

образованности, что происходит подмена понятий, размывается сущность 

слова и предмета. Современный язык общения во многом напоминает язык 

общения между различными племенами древности, проще и понятнее 

показать, чем объяснить словом. А здесь еще и переход на латиницу, т.е. 

фактически можно признать у нашего народа нет еще и алфавита, так как 

же можно требовать высоких показателей в фундаментальных научных 

исследованиях, если нет возможности это выразить печатным словом. И.В. 

Джугашвили (Сталин) определяет нацию как «исторически сложившуюся 

устойчивую общность людей, возникшую на базе общности языка, 
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территории, экономической жизни и психического склада». Общность 

языка есть первый шаг к определению нации, вот почему постсоветские 

республики в той или иной мере сталкиваются с языком: государственным, 

межнационального общения или вторым, а может и третьим. Под маской 

общенациональной объединяющей доктрины в области языка некоторые 

государства принимают законы о трехъязычии, в данном случае 

английском, который еще и не является самым распространенным в мире. 

Искусственное насаждение английского языка происходит и в нашей науке, 

все «значимые» результаты научных исследований написаны на нем, 

приобщают к наукометрическим английским базам и фактически знание 

этого языка открывает большие возможности для наших «ученых». Вот 

только свою знаменитую работу А. Энштейн написал на немецком, К. 

Сатпаев – на русском и никто из них не задумывался написать их на самом 

распространенном – испанском. Статистика одна из видов лжи, не важно, 

как проголосовали, важно как подсчитали, статистические данные не могут 

отразить качество и труд научного изыскания, но позволяют 

манипулировать его результатами, в зависимости от конъектурных 

запросов. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВИОС) в далеком 1991 году отметил работу кандидата технических наук 

Юрия Лебедева из Горно-Алтайского педагогического института золотой 

медалью, за разработку силового элемента, позволяющего создать 

сверхвысокое давление. Так, не занимающий высоких позиций в списке 

мировых научных центров, Горно-Алтайск положил в свой капитал в 

запасники интеллектуальной общечеловеческой собственности. Силовой 

элемент запатентован практически во всех странах Европы, а также в Китае, 

Корее и Японии.  

Подводя итоги нашего исследования, хотелось бы отметить, согласно 

материалистического понимания и принятия мира, материя основа, 

духовность надстройка. Это к экологическим аспектам, проявляющимся в 

угоду европейской моды и в нашей жизни, стандарты жизни в Европе без 

сомнения выше, стремление Казахстана стремительно пройти этапы 

развития общества, на которые в Европе и Юго-Восточной Азии уходили 

века, похвально, но в этом стремлении скрыта угроза: людоед не станет 

воспитанным если научить его пользоваться вилкой. Нехватка энергии 

ставит новые задачи в этой области и проблема по строительству АЭС на 

территории Казахстана - это не какие закупать энергоблоки и у кого, 

основной вопрос кто будет обслуживать эти ядерные энергоблоки, кто будет 

охранять. Нехватка высококлассных специалистов, не бакалавров, ни 

магистров, а именно специалистов в широком понимании слова, и является 

основной проблемой высшей школы, смена поколений в технологических 

производствах привела к разрыву связи поколений. Всеобщая 
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цифровизация привела к положению: когда все всё знают, но сделать не 

могут. Необходимость глубоких изменений в высшей школе Казахстана 

назрели не сегодня, это тянется десятилетиями.  

Первым шагом к переменам в области образования, по нашему 

мнению – шаг закрепления учебного заведения к гигантам нашей 

промышленности, даже если они и не являются уже давно 

государственными. МОН РК предлагает создать реестр предприятий где 

будут проходить практику студенты – необходимо делать упор не на 

практику, а на работу в течении не менее пяти лет на данном предприятии. 

На заре становления советской власти, в эпоху индустриализации уже 

существовали ВТУЗы, фабрично-заводские школы и училища и как итог за 

неполное десятилетие, советской власти удалось вырваться на передовые 

рубежи в мире. С учетом современных тенденций, опыт первой 

индустриализации советской страны по некоторым позициям и в настоящее 

время остается актуальным. 

В разгул демократических преобразований в Казахстане за два 

десятилетия сложилась интересная ситуация в высшем образовании. 

Свобода в организации процесса обучения различными коммерческими 

структурами привела к возникновению в областных центрах, к уже 

существующим государственным высшим учебным заведениям, целой 

линейки академий, университетов, центров обучения и т.п. Цена обучения в 

них ненамного превышала «цену обучения» в государственных ВУЗах, но 

зато имела ряд выдающихся привилегий, а именно: 

- наличия всенаправленного вектора обучения;  

- изменения наименование специальности в процессе обучения; 

- свободного графика посещения; 

- выбора места практики и стажировки, приводящего к простейшему 

бумажному акту прохождения практики и преддипломной стажировки в 

различных ИП, ТОО и т.д.; 

- необязательности послевузовской отработки; 

- полной уверенности получения диплома, а не образования, через 

четыре года;  

- отчисления по неуспеваемости которое озвучивается, но фактически 

прикрывает невозможность финансовой способности студента оплатить 

«обучение».   

Наука, согласно закону РК, «есть сфера человеческой деятельности, 

функцией которой является изучение законов природы, общества и 

мышления, выработка и систематизация объективных знаний о 

действительности в целях рационального использования природных 

богатств и эффективного управления обществом». Проблема в том, что 

объективные знания о действительности, реально не являются 
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объективными, а отражают точку зрения различных групп ученых или чаще 

всего, функционеров от науки. Основным видом деятельности, 

осуществляемой учебными заведениями, вместе с образовательной является 

– научная, научно-техническая и инновационная, проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Фактически, 

изначально коммерческие ВУЗы уже находятся в невыгодном положении, 

так как занятие одним из основных видов ее деятельности – научной, для 

них становится неподъемной, вкладывание значительных средств в 

проведение научно-исследовательских работ, позволяющие 

коммерциализировать ее результаты. Для выполнения научных 

исследований необходима научная инфраструктура – научно-лабораторное 

и инженерное оборудование, опытно-промышленное производство и 

уникальное оборудование и объекты. Однако, не это главная проблема 

науки в РК, проблема в кадрах. Закупки дорогостоящего оборудования для 

научно-исследовательских работ не решают проблемы движения научной 

мысли, если мыслить некому или нечем. Рейтинг в наукометрических базах 

в данном случае не гарантирует высокий класс научно-педагогического 

специалиста. Надежды на эндаумент-фонд организации высшего 

образования не оправдались – благотворительность, безвозмездные 

отчисления, пожертвования не являются гранью деятельности наших 

миллионеров и крупных бизнес структур, так как понятно где получают 

образование их потомки. Основным источником выживания коммерческих 

ВУЗов является возможность получения государственных грантов и здесь 

опять проблема – кому даже с учетом выполнения всех требований, при 

равных условиях достанется грант – бывшему государственному ВУЗу, в 

который десятилетиями вкладывалось эта же Республика или ВУЗу история 

которого началась с историй нашего независимого государства. Стремление 

государства упорядочить систему высшего образования понятно, не 

понятно зачем этот вопрос решается кардинально – отбором лицензии. Во 

всем мире приветствуется наличие учебных заведений различного вида 

собственности и организации учебного процесса, именно это разнообразие 

позволяет государству гордится системой образования, ее многогранностью 

и многовекторностью.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ MICROSOFT OFFICE И ЕГО 
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Мартынова М.С. 

студент, Белорусский государственный университет 
Аннотация. В данной статье рассмотрены пакеты офисных приложений Microsoft Office 

(корпорация Microsoft), WPS Office (Kingsoft Office) и Р7-Офис (российский 

кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными 

документами). Приведен обзор программных продуктов, входящих в их состав, 

выполнен анализ и рассмотрены функциональные возможности текстовых и табличных 

редакторов, выполнен обзор других приложений, входящих в состав каждого из 

рассматриваемых пакетов приложений. Результаты представлены в таблице. Дано 

сравнение интерфейсов главных окон описываемых пакетов. Представлены важные 

особенности пакетов офисных приложений от китайских и российских разработчиков. 

Приведены отличительные характеристики Microsoft Office,WPS Office и Р7-Офис. 
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Рассмотрены предпочтения пользователей при выборе офисного программного 

инструментария с учетом популярности, территориальных, языковых и других 

предпочтений.  

Ключевые слова: офисные приложения, интерфейс, программный инструментарий, 

Microsoft Office, WPS Office, Р7-Офис. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROSOFT OFFICE AND ITS 

ANALOGUES 
Vasyukevich N.N. 
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Martynova M.S. 

student, Belarusian State University 

 

Abstract. This article discusses the Microsoft Office (Microsoft Corporation), WPS Office 

(Kingsoft Office) and P7-Office (Russian cross-platform application package for collaborating 

office documents) office applications. An overview of the software products included in their 

composition is given, an analysis is made and the functionality of text and spreadsheet editors 

is considered, an overview of other applications that are part of each of the considered 

application packages is made. The results are presented in the table. A comparison of the 

interfaces of the main windows of the described packages is given. Important features of office 

application packages from Chinese and Russian developers are presented. The distinctive 

characteristics of Microsoft Office, WPS Office and P7-Office are given. User preferences are 

considered when choosing office software tools, taking into account popularity, territorial, 

language and other preferences. 

Keywords: office applications, interface, software tools, Microsoft Office, WPS Office, P7-

Office. 

 

В настоящее время почти каждый человек так или иначе сталкивается 

с необходимостью воспользоваться программным обеспечением (ПО) для 

работы с текстом, таблицами, базами данных или другими типами 

документов. 

Практически каждый пользователь вычислительной техники 

сталкивается с Microsoft Office, который является офисным пакетом 

приложений, включающий в себя текстовый редактор, электронные 

таблицы, систему управления базами данных (СУБД), электронные 

презентации и др.  

Именно этот пакет является наиболее востребованным и известным 

среди офисных приложений, а большинство и вовсе не знает о 

существовании его аналогов. В этой статье рассмотрим существующие 

аналоги всемирно популярного пакета приложений, а именно про 

российский и китайский аналоги. Также сравним их компоненты, 

интерфейсы и преимущества, предлагаемые пользователю. 

Рассмотрим каждый из этих пакетов приложений по отдельности. 
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Microsoft Office — офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем Windows, Windows Phone, 

Android, macOS, iOS. Этот пакет поддерживает различные языки, включая 

английский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский, 

голландский, итальянский, португальский, польский, турецкий, 

норвежский, греческий, бенгальский и многие другие. Этот пакет 

приложений предоставляется на платной основе, средняя стоимость 

которого 385 долларов. [1] 

WPS Office создан китайским разработчиком программного 

обеспечения компанией Kingsoft и также является офисным пакетом 

приложений. 

Он имеет официальные интерфейсы на многих языках, в том числе 

английском, французском, немецком, испанском, португальском, русском и 

польском.  Поддерживает такие операционные системы как Microsoft 

Windows, Android, Linux, macOS. Приложение является бесплатным. [2] 

Р7-Офис — российский вариант офисного пакета приложений. 

Входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях, поддерживает 

развертывание в частном облаке и ряд решений для совместной работы. 

В таблице 1, представлены компоненты, входящие в состав каждого 

рассматриваемого нами офисного пакета. Очевидно, что наиболее 

популярные и востребованные пользователями приложения (текстовый 

редактор, табличный редактор, программное обеспечение для создания 

презентаций) присутствуют во всех трех пакетах. [3] 
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Таблица 1 

Сравнение пакетов приложений по встроенным компонентам 
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Microsoft 

Office Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

WPS 

Office 
(Kingsoft 

Office) 

Есть Есть Есть Есть Нет Есть Нет Нет Нет 

Р7-Офис Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть Есть Нет 

 

Анализируя данные в этой таблице, можно отметить, что наибольшим 

функционалом для работы с различными типами документов обладает 

именно Microsoft Office. На втором месте по этому показателю 

располагается пакет приложений от российского разработчика, а именно Р7-

Офис. Китайский вариант офисного пакета приложений, то есть WPS Office 

находится на третьем месте. Наибольший функционал является важным 

фактором при выборе офисного пакета приложений, но не 

основополагающим. Каждый пользователь при выборе отталкивается и от 

других значимых для него факторов. Например, китайскоязычные 

пользователи предпочитают выбрать WPS Office, так как на их рынке 

наиболее распространён именно этот пакет. 

 

Сравнение интерфейсов главных окон рассматриваемых 

пакетов приложений. 

Ввиду того, что Microsoft Office включает в себя набор из нескольких 

приложений для работы с каждым типом документов, не имея при этом 

главного окна, при сравнении мы будем соотносить только и Р7-Офис.  

На рисунке 1. представлено главное окно WPS Office, где 

располагаются все приложения, входящие в его состав. 

На рисунке 2. изображено главное окно Р7-Офис. Здесь также 

расположены окна приложений, входящих в его состав. Можно заметить, 

что оба пакета приложений обладают одинаковой палитрой цветов. Таким 
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образом, оба варианта имеют белый задний фон, а также одинаковые цвета 

для соответствующих типов документов, то есть синий для работы с 

текстом, зелёный для работы с таблицами, а также оранжевый для работы с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  1. Главное окно WPS Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  2. Главное окно WPS Office 

 

Сравним и проанализируем инструменты для работы с текстовыми 

документами в рассматриваемых пакетах приложений. 

В WPS Office (Kingsoft Office) реализована полная поддержка 

форматирования символов и абзацев, страницы можно нумеровать, 

устанавливать «разрыв страницы», добавлять фигуру, вставлять таблицу и 

так далее. Функция проверки орфографии отсутствует. Также в WPS Office 

можно перенести шрифты со своего компьютера. В целом, функционал, 

необходимый для работы с текстовыми документами, присутствующий в 

WPS Office, идентичен функционалу Microsoft Office, поэтому какую-то 

разницу при работе с текстом будет сложно заметить. 
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Перейдём к сравнению с Р7-Офис. В этом текстовом редакторе нет 

функционала, позволяющего отображать несколько страниц на экране. Р7-

офис не умеет обновлять перекрёстные ссылки сразу во всём документе. В 

аналогичном варианте приложения от Microsoft Office есть режим 

разработчика, благодаря которому есть возможность разработать 

пользовательские шаблоны документов. В Р7-офис таких шаблонов 

разработать не получится, ввиду отсутствия необходимого для этого 

функционала. Также в Р7-офис нельзя назначить пользовательский 

множитель межстрочного интервала, поэтому можно выбирать только из 

стандартно заданных значений. Нельзя не отметить отсутствие одного из 

самых востребованных шрифтов, а именно Times New Roman.  

В целом, больших отличий Р7-офис от Microsoft Office нет, однако 

нельзя не отметить вышеописанные особенности, которые могут повлиять 

на выбор предпочтительного пакета. 

Рассмотрим инструменты для работы с табличными документами. 

При создании электронных таблиц в WPS Office доступен широкий спектр 

возможностей. Предусмотрена поддержка форматирования символов, 

автоматическая нумерация, фильтрация, формулы, символы и так далее. 

Достаточно простая система добавления диаграммы и изменения данных. В 

Р7-Офис условное форматирование отсутствует. В Microsoft Excel нельзя 

напрямую указать имя таблицы только через функцию ДВССЫЛ. В Р7-

Офис - можно просто указать таблицу, особенно, если она состоит из одного 

столбца. 

В целом, если сравнивать все три пакета офисных приложений, то 

каких-либо важных отличительных особенностей при работе с табличными 

типами документов заметить не получится, так как каждый из пакетов 

включает в себя весь необходимый функционал, который может 

пригодиться пользователю.  

И напоследок, рассмотрим важные особенности пакетов офисных 

приложений от китайских и российских разработчиков. 

WPS Office (Kingsoft Office) 

 Полностью совместим с распространенными форматами «xlsx» и «docx», 

может открывать их и редактировать, но сохранение доступно только в 

платной версии; 

 Есть возможность открывать документы на нескольких вкладках в 

пределах одного рабочего окна; 

 Можно преобразовывать документы в PDF, хотя в некоторых случаях 

изображения и текст могут искажаться; 

 Доступно шифрование данных для защиты от сторонних глаз или взлома. 

Р7-Офис 

 Имеет мобильное приложение 
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 Присутствует органайзер 

 Предлагает возможность пользоваться пакетом через веб-интерфейс. 

Немаловажной отличительной особенностью P7-офис является 

приложение для общения с функциями чата, телефонных звонков, 

видеоконференций, демонстрацией экрана и записью собраний. Это 

приложение присутствует в мобильных и ПК версиях, а также подойдет для 

организаций и образовательных учреждений.  

Каждый из трёх пакетов офисных приложений обладает всем 

необходимым функционалом для работы с различными типами документов, 

поэтому обычный пользователь, выбрав какой-либо из этих пакетов, 

получит всё необходимое, чтобы выполнить поставленные задачи. Но 

нельзя не отметить тот факт, что немногочисленные отличия, имеющиеся у 

этих пакетов приложений, могут повлиять на выбор пользователя. К 

примеру, некоторым может быть необходима веб-версия пакета, из-за чего 

он может сделать выбор в сторону P7-офис. Другие предпочитают 

пользоваться системой Linux, из-за чего они предпочтут WPS Office. 

Третьим же по душе придётся Microsoft Office, так как он является самым 

известным пакетом офисных приложений. 

Однако, по той причине, что все приложения в этих пакетах по 

большей части идентичны, на выбор большинства пользователей будет 

влиять лишь то, какой из пакетов наиболее распространён в их регионе. 

Именно поэтому среди китайских пользователей наибольшее признание 

имеет WPS-Office, среди российских организаций – P7-офис, а среди всех 

остальных пользователей наиболее популярен Microsoft Office.  

Несмотря на то, что Microsoft Office является наиболее 

востребованным пакетом офисных приложений в мире, его аналоги, 

представленные в этой статье, также являются конкурентоспособными и 

заслуживают своего места на рынке. 
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Аннотация. В настоящее время самостоятельная работа составляет основу 

современного образования. При этом специфика данной формы обучения является 

сложной проблемой в организации учебного процесса студентов. Самостоятельная 

работа студентов является одним из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной и научно-исследовательской деятельности. При 

этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в том, чтобы студенты 

самостоятельно получали новые знания. Одним из способов актуализации 

самостоятельной работы студентов является использование цифрового обучения 

Ключевые слова: самостоятельная работа, цифровое обучение, смешанное обучение, 

платформа MOODLE 
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Abstract. Currently, independent work is the basis of modern education. At the same time, the 

specifics of this form of education is a difficult problem in the organization of the educational 

process of students. Independent work of students is one of the main methods of mastering 

academic disciplines and mastering the skills of professional and research activities. At the 

same time, the specificity of students' independent work is that students independently acquire 

new knowledge. One way to update students' independent work is to use digital learning 
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Зарубежные, и отечественные ученые отмечают, что существующая 

система образования не удовлетворяет современным требованиям. 

Проблема сложившейся системы образования (так называемое 

«поддерживающее обучение») прежде всего в обращённости в прошлое, 

ориентированности на её прошлый опыт, в отсутствии ориентации на 

будущее. 

Современное развитие общества требует новой системы образования – 

«цифрового обучения», которое сформировало бы у обучающихся 

способность к творческому мышлению, веру в себя и в свои 

профессиональные способности.  
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В соответствии с этим работы по использованию информационных 

технологий в учебном процессе, развитие на их основе непрерывного, 

дистанционного, открытого образования предстают не как методические и 

организационные усовершенствования существующей системы 

образования, а как соответствующие требованиям  цифрового образования. 

В современную эпоху требуются специалисты, обладающие не столько 

конкретными, частно-прикладными  знаниями, которые накапливаются и 

обновляются в быстром темпе, сколько знаниями и пониманием основных 

закономерностей окружающего мира, пониманием базисных основ системы 

наук и учебных дисциплин, а так же со сформированными навыками 

самообразования и самореализации  личности. То есть необходимо дать 

обучающимся фундаментальные знания и научить студентов учиться 

самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации 

самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием 

видов и приемов самостоятельной работы. 

На данном этапе в развитии высшего университетского образования 

совершенно отчетливо проявляется следующие тенденции [1]: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи 

непрерывного образования, когда от студентов (и не только) требуется 

постоянное совершенствование собственных знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное 

изменение организации образовательного процесса: сокращение 

аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием 

доли самостоятельной работы студентов; 

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 

самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

 Важно подчеркнуть, что обучение студента – это не самообразование по 

собственному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем 

самостоятельная деятельность студента, которая становится доминантной, 

особенно в современных условиях перехода к многоступенчатой 

подготовке специалистов высшего образования в университете и в системе 

высшего образования в целом.  

 Нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и 

внедрения в педагогическую практику более совершенных методик 

обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса, 

способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, 

развитие их умственных способностей. В решении этой проблемы 

значительная роль отводится формированию у них умений и навыков 

самостоятельного мышления и практического применения знаний. 

Немаловажным является и формирование навыков самостоятельного 

умственного труда.  
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Самостоятельная работа студентов служит основой высшего 

образования. Ведь только те знания, к которым человек пришел 

самостоятельно, становятся действительно прочным его достоянием. 

Именно поэтому высшая школа постепенно переходит от «передачи» 

студентам знаний в готовом виде к управлению их самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью. Такой переход предполагает 

соответствующий отбор учебного материала, планирование его объема с 

учетом сложности и трудоемкости, использование передовых технологий 

обучения, проверки и оценки, приобретаемых студентами знаний в 

результате самообразования.  

Значительное место в актуализации самостоятельной деятельности 

студентов занимает смешанное обучение с использованием дистанционных 

технологий. 

В последнее время набирают обороты массовые онлайн курсы (МООК) 

- это электронные учебные курсы, выложенные на образовательной 

платформе в Интернете и предназначенные для большого числа 

слушателей» [2]. Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского развивает свой портал «Открытые онлайн-курсы 

университета им. Н.И. Лобачевского» (mooc.unn.ru), на котором 

представлено более 40 курсов для студентов университета, а также всех 

желающих обучаться дистанционно [3]. 

 МООК подходит для организации смешанного обучения с 

использованием информационных технологий. Онлайн курсы позволяют 

сделать эффективным и комфортным процесс самостоятельной работы 

студентов. Имея удобный интерфейс, курсы позволяют обучающемуся 

оперативно получить всю необходимую информацию об обучении, начиная 

от программы, информационных ресурсов, методических материалов и 

тестов для самопроверки и заканчивая вопросами для подготовки к 

экзамену. Работая с системой самостоятельно в вузе и дома, студент имеет 

возможность в любой момент получить все необходимые материалы для 

самоподготовки, углубления понимания полученного в ходе просмотра 

видеолекции, самостоятельного решения заданий, прохождения 

промежуточных тестов, которые не имеют ограничения по времени и 

попыткам и рассчитаны на отработку пройденного материала. Общение с 

модераторами осуществляется посредством форумов и чатов. Таким 

образом, студент не остается в одиночестве в ходе обучения. Активный 

интерес у студентов при пользовании системой вызывают тесты, 

интерактивные задания, позволяющие оперативно получить оценку. 

Вебинары, организуемые преподавателями в ходе обучения, являются 

высокоэффективной поддержкой семинарских занятий. 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

188 

В рамках курса имеется возможность просмотра видеолекции, 

выполнения виртуальной лабораторной работы, и прохождения  

контрольного тестирования по определенному зачетному модулю.  

К сожалению, у обучающихся разный уровень подготовки, некоторые 

бояться показать это в аудитории при выполнении практического задания, а 

дистанционное самостоятельное выполнение некоторых заданий и 

упражнений, тестов позволит таким студентам ликвидировать пробелы в 

изучении дисциплины.  

Также использование МООК обеспечило быстрый и удобный доступ к 

подробной информации об успеваемости студентов руководящего состава 

кафедры и деканата в случае разбора конфликтов или жалоб студентов.  

Вместе с тем, активное использование MООК требует большой 

организационной работы для того, чтобы стать более эффективным.  

Цифровое обучение позволяет реализовать оптимальные 

образовательные траектории для каждого обучающегося при организации 

самостоятельной работы студентов. Оно позволяет не только 

интенсифицировать их обучение, но и закладывает прочную основу их 

дальнейшего постоянного самообразования. 

 

Список литературы 

1. Аналитический обзор международных тенденций развития 

высшего образования // Аналитические обзоры Центра проблем 

развития образования Белорусского государственного университета. 

2002. - № 4. -http ://charko. narod.ru/index 14 .html.  

2. Dhawal Shah. The Second Year of The MOOC: A Review of MOOC Stats 

and Trends in 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.classcentral.com/report/the-second-year-of-the-mooc/ (дата 

обращения: 04.05.2022). 

3. Винник В.К., Тарасова Е.В., Воронкова А.А., Павлова И.А. 

МАССОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ – НОВАЯ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА // Современные 

наукоемкие технологии. – 2021. – № 8. – С. 170-175. URL: https://top-

technologies.ru/ru/article/view?id=38798 (дата обращения: 04.05.2022). 

 

УДК 378 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Винник В.К. 

к.п.н., доцент, Нижегородский государственный 

 университет  им. Н.И. Лобачевского  



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

189 

 

Аннотация. Одно из направлений совершенствования подготовки студентов на 

современном этапе образования – введение интерактивных форм обучения. В 

Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) одним из требований к 

организации учебного процесса является широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий для формирования необходимых 

профессиональных и общекультурных компетенций. В данной статье рассмотрим 

применение методов интерактивного обучения с применением цифровых технологий 

Ключевые слова: интерактивное обучение, электронные управляемые курсы, 

информационные технологии 
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Abstract. One of the directions for improving the preparation of students at the present stage 

of education is the introduction of interactive forms of education. In the Federal State 

Educational Standards of Secondary Vocational Education (hereinafter - FSES SVE), one of 

the requirements for the organization of the educational process is the widespread use of active 

and interactive forms of conducting classes in the educational process to form the necessary 

professional and general cultural competencies. In this article, we will consider the use of 

interactive learning methods using digital technologies. 

Keywords: interactive learning, network resources, information technology 

 

Для реализации актуальных требований сегодняшнего образования 

должны быть разработаны новые формы обучения, которые позволят 

«сформулировать сомнения и получить опыт освоения спорности». Занятия 

целесообразно проводить с использованием интерактивных методов 

обучения, которые бы заставляли обучающихся активно взаимодействовать 

с преподавателем и аудиторией. Считается, что наиболее современной 

формой активных методов, являются интерактивные методы обучения с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. 

Цифровизация образования позволяет реализовать особенности 

интерактивного обучения [1]:  
1. Образовательный процесс организован таким образом, что 

практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. 
2.  Интерактивное обучение предполагает регулярное обновление и 

использование электронных учебно-методических изданий; использование 

для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства 

обучения; формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами. 
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К основным интерактивным методам с использованием информационно-

коммуникационных технологий относятся: 

 Электронный учебный курс (ЭУК) – это дидактический, 

программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с 

преимущественным использованием среды Интернет независимо от места 

расположения обучающих и обучающихся. Обучение с помощью сетевых 

ресурсов может рассматриваться как целенаправленный, организованный 

процесс взаимодействия студентов с преподавателями, между собой со 

средствами обучения [2]. ЭУК может использоваться во всех формах 

обучения. Таким образом, электронный курс – это учебно-методический 

интерактивный комплекс, использование которого позволяет реализовать 

полный дидактический цикл обучения  дисциплины учебного плана. 

 Видео-телеконференция - вузовское, межвузовское собрание, 

совещание представителей вузов с обменом звуко- и видеоинформации. 

Такие собрания обычно проводятся в оборудованных конференц-залах с 

использованием специального оборудования для конференций (проекторы, 

экраны, системы синхронного перевода и пр.). Технология 

видеоконференции позволяет людям видеть и слышать друг друга, 

обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном 

режиме. Количество участников может быть два и более 

(видеоконференцсвязь). Это дает возможность соединения с разными 

городами, странами. Видеоконференции значительно расширяют 

возможности общения людей между собой, улучшает качество обучения 

студентов заочной формы обучения.  

 Компьютерная симуляция – (англ. simulation «моделирование») 

имитация процесса с помощью механических или компьютерных 

устройств; чаще всего слово «симулятор» используется применительно к 

компьютерным программам. 

 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов. 

Компьютерное моделирование осуществляется с помощью компьютерной 

программы, работающей на компьютере (взаимодействующих 

компьютерах), реализующей абстрактную модель некоторой системы. 

Компьютерные модели стали обычным инструментом математического 

моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, 

биологии, экономике, социологии и других науках. Компьютерные модели 

используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или 

для приближенной оценки поведения математических систем, слишком 

сложных для аналитического исследования. Компьютерное моделирование 

является одним из эффективных методов изучения сложных систем. 

Компьютерное моделирование заключается в проведении серии 

вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является 

http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с 

реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, 

последующее уточнение модели и т. д. 

 Различают аналитическое и имитационное моделирование. При 

аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) 

модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных и 

других уравнений, а также предусматривающих осуществление 

однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному 

решению. При имитационном моделировании исследуются математические 

модели в виде алгоритма (ов), воспроизводящего функционирование 

исследуемой системы путем последовательного выполнения большого 

количества элементарных операций. 

 Презентация на основе современных мультимедийных средств. 

Презентация - эффективный способ донесения информации, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 

содержательные функции. Цель: организация процесса изучения 

теоретического содержания в интерактивном режиме. При этом идет 

совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой 

информации; развитие коммуникативных навыков; актуализация и 

визуализация изучаемого содержания на лекции. Перед презентацией 

необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых 

вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных 

позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо 

обязательно совместно со студентами подвести итоги и озвучить 

извлеченные выводы. 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения студентов [3]:  

  студенты должны способствовать тщательному анализу 

разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и 

терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем 

людям;  

  способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 

простому упражнению в риторике;  

  распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

спо-собствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 

существуют между людьми.  

  соревнование и желание победить не должны преобладать над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

  при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

  спорить в дружественной манере;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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  быть честными и точными в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не должны 

умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

  внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, 

чтобы не искажать их слова во время дебатов.  

  язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их 

ува-жение к другим. 

Современное образование без использования интерактивных методов и 

информационно-коммуникационных технологий практически не возможно. 

Это позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но 

и в более доступном восприятии для студентов визуально-вербальном виде. 

Наибольший эффект для обучаемых интерактивные методы приносят при 

их комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. И 

в сочетании с традиционными видами учебной работы достигается более 

высокая эффективность в подготовке специалистов. 
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по ряду показателей для четырех стран мира: Россия, США, Великобритания и Китай. 

Показано, что интенсивность внедрения цифровых способов обучения и их количество 
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доступности (стоимости) интернета, численности студентов, желающих учиться в 

высших учебных заведениях, спроса на цифровое образование, и государственных 

расходов на одного студента. Показатель количества разработанных курсов для 

дистанционного обучения студентов также характеризует уровень цифровизации 

образования. Образовательный уровень населения во многом определяет отраслевую 

структуру национальной экономики, профессионализм и качество рабочей силы, 

уровень жизни населения, способствует социально-экономическому развитию страны. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, кризис, технологии. 
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introduction of digital learning methods and their number depends on many factors: access to 

computers from home, Internet speed, availability (cost) of the Internet, the number of students 

willing to study in higher education institutions, demand for digital education, and government 

spending per student. The indicator of the number of courses developed for distance learning 

of students also characterizes the level of digitalization of education. The educational level of 

the population largely determines the sectoral structure of the national economy, the 

professionalism and quality of the labor force, the living standard of the population, contributes 

to the socio-economic development of the country. 

Keywords: digitalization, education, crisis, technology. 

 

Цифровизация образования на современном этапе стала неизбежным 

явлением. С точки зрения потребителя, цифровые технологии создают 

дополнительные возможности доступа к образовательным ресурсам, с 

точки зрения государства, позволяют повысить безопасность получения 

образовательных услуг в периоды вирусных эпидемий и геополитических 

конфликтов. Поскольку данные события стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, темпы роста развития цифровых технологий будут увеличиваться, а 

образование трансформироваться под новые реалии.  

Интенсивность внедрения цифровых способов обучения и их 

количество зависит от множества факторов. В рамках этого исследования 

рассмотрим некоторые из них, опираясь на подготовленность 

сформировавшейся среды для получения цифрового образования, и 

ограничим выборку на четырех странах из разных континентов.  

Важным параметром оценки является группа технических 

показателей, отражающая возможности людей в разных странах получать 

цифровые услуги. Выделим три: доступ к компьютерам из дома (в % от всех 
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домохозяйств), скорость интернета (Мбит/с) и доступность интернета. 

Последний критерий определим, как стоимость стационарного 

широкополосного интернета по паритету покупательной способности 

(Fixed broadband basket, PPP $) на 01 января 2022 года [2]. Наиболее 

доступный интернет с точки зрения его стоимости это в России, скорость 

интернета наилучшая в США, а обеспеченность домашними компьютерам - 

в Великобритании.  

 
Рис. 1. Критерии оценки потенциала цифровизации высшего образования. 

 

Вторая группа показателей характеризует спрос на высшее 

образование и его предложение в развитых странах. Численность студентов, 

желающих учиться в высших учебных заведениях, и государственные 

расходы на одного студента (рассмотрим в % к ВВП на душу населения), 

определяют в той или иной степени потребности и возможности 

предоставления образовательных услуг. Наибольшие расходы на развитие 

высшего образования в Великобритании (исторически сложившийся 

фактор) [3], а по количеству студентов лидером является Китай в силу 

большой численности населения. Последний критерий является сильным 

стимулом для развития цифровых технологий, особенно в условиях 

вирусных эпидемий. 

Последним критерием рассмотрим показатель - число разработанных 

курсов для дистанционного обучения студентов. Важным в его развитии 

является наличие соответствующих кадров, обеспечивающих их создание и 

поддержание на конкурентоспособном уровне, система государственной 
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поддержки и наличие спроса. Лидером по этому критерию выступают США 

[1].   

Соотношение всех вышеперечисленных параметров, по рейтинговой 

оценке, показали, что наиболее сбалансированной из ряда выбранных стран 

оказалась Великобритания. Российская система высшего образования имеет 

большой потенциал повысить рейтинг по уровню цифровизации. Высокая 

обеспеченность кадрами, высокий спрос на данные услуги, доступный 

дешевый интернет и государственная поддержка развития современных IT-

технологий в ближайшем будущем трансформируют высшее образование 

на новый уровень развития. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенности осознания 

молодежью значимости цифровых компетенций в жизни, а также препятствия и риски, 

влияющее на готовность молодежи к саморазвитию.  Обозначены внутренние и внешние 

факторы, влияющие на готовность молодежи к самообразованию с использованием 

дистанционных форм обучения. 
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Abstract.  The article presents the results of a study of the peculiarities of youth awareness of 

the importance of digital competencies in life, as well as obstacles and risks affecting the 
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readiness of young people for self-development. The internal and external factors influencing 

the readiness of young people to self-education using distance learning are identified. 

Keywords: intention for education, distance education, competencies, learning youth, 

digitalization 

 

Разработка научно-обоснованной междисциплинарной системы мер, 

направленной на формирование цифровых компетенций молодежи, 

является необходимостью современного общества, где происходит 

активное внедрение в разные сферы производства цифровых технологий, а 

сетевые структуры и платформы приобретают все более значимую роль в 

процессах организационного взаимодействия. С одной стороны, это 

обуславливает необходимость разработки и внедрения доступных для 

студентов дистанционных технологий, направленных на повышение 

профессиональной конкурентоспособности в условиях цифровых 

трансформаций общества. Технологические, экономические, социальные, 

этические проблемы, связанные с внедрением данных технологий, в 

настоящее время активно обсуждаются в научном сообществе [1]. Вместе с 

тем нельзя недооценивать психологические аспекты, связанные с 

внедрением дистанционных форм в обучающий процесс, в том числе 

проблема готовности современной молодежи к обучению в дистанционном 

формате в контексте своего саморазвития, где особую роль приобретают 

наличие определенной цифровой грамотности, мотивации к обучению, 

самоконтроль, адекватная самооценка успешности прохождения курсов и 

другие факторы, связанные с мобилизацией психологических ресурсов для 

учебной деятельности [5, 6] 

Анализ систем показателей, характеризующих уровень 

сформированности цифровых компетенций и субъективное восприятие 

значимости цифровизации позволяет обозначить перспективы, риски и 

препятствия для формирования готовности молодежи к реалиям 

современного общества, где образование длиною в жизнь становится 

нормой существования, а дистанционные технологии – удобным способом 

приобретения новых цифровых компетенций [3, 4, 7]. Анкетный опрос 

учащихся 9-11 классов и студентов нижегородских вузов (возраст от 14 до 

24 лет (М=18, SD=2,22)  позволил выделить особенности осознания 

молодежью значимости цифровых компетенций в своей жизни, а также 

препятствия и риски, влияющее на готовность молодежи к непрерывному 

формированию цифровых компетенций - динамичного образования, 

формирующегося и развивающегося в процессе учебной и 

профессиональной деятельности [2].  

Так, готовность к использованию дистанционного обучения для 

повышения цифровых компетенций выражена сильнее у тех, кто позитивно 

воспринимает свое будущее в цифровом мире и имеет более 
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разносторонний и высокий уровень сформированности цифровых 

компетенций (р<0,01 по Пирсону). При этом 66,5% опрошенной молодежи 

считает для себя более эффективным сочетание электронного формата с 

традиционными формами обучения. Живое общение, разнообразные 

способы донесения материала, контроль и наличие быстрой обратной связи 

с преподавателем - достоинства, характерные для традиционных форм 

обучения, усиливаются преимуществами, которое дает дистанционное 

образование, а именно: экономия времени, удобство и доступность 

информации, гибкие временные рамки при освоении материала.  

На готовность также влияет осознание роли цифровизации в своей 

жизни. Молодежь, высоко оценившая влияние цифровых технологий в 

своей жизни, отличается высоким уровнем развития знаний, умений и 

навыков использования цифровых технологий, в том числе в 

профессиональной сфере деятельности (р<0,01 по Пирсону). Резкие 

изменения в образе жизни, вызванные переходом на дистанционные формы 

взаимодействия в учебе и работе, широкое распространение интернет-услуг 

для облегчения доступа населения к товарам в режиме самоизоляции, 

расширение электронных коммуникаций между гражданами и органами 

власти различного уровня – все это привело к осознанию необходимости 

дальнейшего развития цифровых компетенций, и как результат, большей 

востребованностью, по сравнению с остальной молодежью, в курсах на 

повышение цифровой грамотности с использованием дистанционных форм 

обучения.  

Вместе с тем время, проводимое в интернете, может влиять на 

готовность к дальнейшему саморазвитию. Так избегание интернет-

коммуникаций также негативно влияет на процессы социализации в 

цифровом обществе, как и интернет-зависимость. Сопряжение полученных 

в процессе опроса данных по таким подмножествам, как время проведенное 

в интернете, возраст респондентов и уровень сформированности их 

цифровых компетенций показал на уровне статистической значимости 

отставание от основной выборки групп студентов, проводящих в интернете 

в среднем менее часа в день и тех, кто тратит там все свободное время, по 

таким цифровым компетенциям, как навыки работы с офисными 

программами и использованием электронных таблиц для систематизации и 

анализа цифровой информации (p<0.05 по критерию χ₂). Данные группы 

молодежи реже используют цифровые технологии для удаленной работы на 

дому, имеют ограниченные представления о работе электронных порталов 

госуслуг, не заинтересованы в получении дополнительного образования с 

помощью дистанционных форм обучения. Таким образом, общество, где 

цифровые технологии, в том числе интернет-коммуникации, играют все 
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более значимую роль в жизни граждан, требует гибкого подхода к 

времяпрепровождению в сети обучающейся молодежи.  

На фоне растущего в интернете количества самодельных обучающих 

курсов, больше соответствующих цифровым потребностям молодежи, 

обнаружено снижение значимости традиционного образования в 

восприятии молодежи. Нарушения алгоритмов целостного восприятия 

действительности, неспособность длительное время концентрироваться на 

одной информации, снижение способности к запоминанию информации, 

вызванное все возрастающей зависимостью от интернета, ставшим 

своеобразной трансактивной памятью – все это препятствует обучающему 

процессу, что вызывает внутренний дискомфорт и стремление обвинить в 

своих неудачах традиционную образовательную систему, выбирая в 

качестве альтернативы более легкий и поверхностный контент, 

размещенный на различных интернет-площадках. Для решения данной 

проблемы особое внимание нужно уделять образовательной системе, 

прежде всего, совершенствованию современных цифровых технологий в 

образовательном процессе, соответствию образовательных программ 

запросам общества и постоянному повышению квалификации 

преподавательского состава. 
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УДК 372.851 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
Григорян М.Э.  

старший преподаватель, Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования является приоритет жизни и здоровья человека. Формирование здорового 

образа жизни это длительный и трудоемкий процесс. Все педагогические работники 

принимают участие в этом процессе. Занятия по математике также обладают огромным 

потенциалом для формирования здорового образа жизни обучающихся. Включение 

ситуационных задач ориентированных на укрепление здоровья в процесс обучения 

является важным условием успешного формирования здорового образа жизни 

студентов. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко 

выраженный практико-ориентированный характер. В статье рассматриваются виды 

ситуационных задач. Аргументируется необходимость включения ситуационных задач 

ориентированных на укрепление здоровья в процесс обучения высшей математике. 

Приводятся примеры ситуационных задач  по теории вероятностей способствующих 

формированию здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, высшая математика, гуманитарные 

специальности; теория вероятностей, ситуационные задачи, современные методы 

образования. 

 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS IN 

THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 
Grigoryan M. E. 

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

Abstract. One of the main principles of state policy in the field of education is the priority of 

human life and health. The formation of a healthy lifestyle is a long and time-consuming 

process. All teaching staff are required to take part in this process. Math classes also have a 

huge potential for the formation of a healthy lifestyle of students. The inclusion of situational 

tasks focused on health promotion in the learning process is an important condition for the 

successful formation of a healthy lifestyle of students. The specificity of the situational task lies 

in the fact that it has a pronounced practice-oriented character. The article discusses the types 

of situational tasks. The necessity of including situational tasks focused on health promotion in 

the process of teaching higher mathematics is argued. Examples of situational tasks on 

probability theory contributing to the formation of a healthy lifestyle are given. 

Keywords: healthy lifestyle, higher mathematics, humanities; probability theory, situational 

tasks, modern methods of education. 
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Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования является приоритет жизни и здоровья человека. Статьи 41 и  48 

Федерального закона об образовании обязывают  педагогических 

работников формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни[1]. 

Требование к формированию здорового образа жизни у обучающихся 

отражаются в федеральных государственных образовательных  стандартах 

всех уровней образования. В частности, в результате освоения программы 

бакалавриата и магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные компетенции включающие самоорганизацию и 

саморазвитие  (в том числе здоровьесбережение), выработаны нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности[2]. 

Формирование здорового образа жизни это длительный и трудоемкий 

процесс. Все педагогические работники принимают участие в этом 

процессе. Занятия по математике также обладают огромным потенциалом 

для формирования здорового образа жизни обучающихся.   

Принципы образа жизни обычно закладываются в молодом возрасте, 

поэтому для формирования здорового образа жизни важным является 

формирование здорового образа в этом возрасте, ведь привычки, 

сформировавшиеся в молодости, как правило, сохраняются и во взрослой 

жизни. 

Цель исследования состоит в разработке методических рекомендаций 

по обучению математике студентов гуманитарных специальностей 

способствующих формированию у них здорового образа жизни.  

Данные  Минздрава России о заболеваемости населения социально 

значимыми болезнями подтверждают актуальность  выбранной темы 

исследования[3]. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что включение 

ситуационных задач ориентированных на укрепление здоровья в процесс 

обучения является важным условием успешного формирования здорового 

образа жизни студентов. 

 Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит 

ярко выраженный практико-ориентированный характер. Включение 

ситуационных задач в процесс обучения способствует освоению 

универсальных способов деятельности, применимых в самых разных 

жизненных ситуациях[4]. 

Рассмотрим виды ситуационных задач (таблица 1)  

Таблица 1 

 

Виды ситуационных задач[5] 
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Вид Предметные Межпредметные Практические 

Условия 

задачи 

Предметная ситуация 

на языке математики. 

Ситуация на 

языке одной из 

предметных 

областей с явным 

или неявным 

использованием 

языка другой 

предметной 

области. 

Практическая 

ситуация. 

Данные в  задаче, 

не должны быть 

оторваны от 

реальности и 

должны 

соответствовать 

действительности. 

Решение 1)Установление и 

использование 

широкого спектра 

связей 

математического 

содержания, 

изучаемого в разных 

разделах математики. 

2)Сконструирование 

способа решения 

путем объединения 

уже известных 

способов. 

1)Применение 

знаний из 

соответствующих 

областей. 

2)Исследование 

условия с точки 

зрения 

выделенных 

предметных 

областей, а также 

поиск 

недостающих 

данных.  

1)Применение 

знаний из разных 

предметных 

областей. 

2)Применение 

знаний 

приобретенных из 

повседневного 

опыта 

обучающихся. 

2)Поиск 

недостающих 

данных.  

Результат Может быть 

использован при 

решении других 

задач по математике. 

Может быть 

использован при 

решении других 

задач из других 

предметных 

областей. 

Должен быть 

значим для 

обучающихся, т.е. 

должна быть 

указана его 

область 

применения. 

Ситуационные задачи, способствующие реализации выбранной цели 

исследования, должны быть направлены на следующие ключевые аспекты 

здорового образа жизни: отказ от курения; отказ от алкоголя; отказ от  

наркотических средств; рациональное питание; спорт и физическая 

активность, отказ от сидячего образа жизни. 

Решение таких ситуационных задач будет развивать осознанное 

устойчивое отвращение к нездоровому образу жизни и, одновременно, к 

факторам, повышающим риск заболеваний. 

Важным условием достижения результативности в реализации 

указанных требований является включение студентов в активную учебно-

познавательную деятельность, что возможно при широком применении 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

202 

активных методов обучения. Активные методы обучения - методы, 

стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Они строятся 

в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 

путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким 

уровнем активности обучающихся[6]. 

Анализ учебников по высшей математике на предмет наличия задач 

так или иначе связанных со здоровьем человека показал отсутствие 

достаточного количества задач направленных на формирование здорового 

образа жизни у студентов(в каждом учебнике, в лучшем случае, можно 

найти не более десятка таких задач). Это создает дополнительную работу 

для преподавателя математики, желающего способствовать укреплению 

здоровья студентов, по поиску и разработке ситуационных задач 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Таким образом, в процесс подготовки занятий по математике с целью 

формирования здорового образа жизни обучающихся, можно включить 

следующие действия:  

1)выделить проблемы в обучении математике, которые можно решать 

включением в процесс обучения задач направленных на формирование 

здорового образа жизни;  

2)проанализировать учебные пособия по высшей математике и в 

зависимости от выделенных проблем, а также в соответствии с целями 

образования и целями конкретного занятия отобрать или разработать 

ситуационные задачи следующего содержания: задачи о вреде курения; 

задачи о вреде алкоголя; задачи о вреде наркотических средств; задачи о 

рациональном питании; задачи о спорте и физической активности; задачи о 

здоровье человека в целом. 

3)выбрать наиболее эффективные формы использования 

разработанных ситуационных задач;  

4)выбрать формы контроля достижения поставленных целей. 

Приведем некоторые примеры ситуационных задач  по теории 

вероятностей способствующих формированию здорового образа жизни и 

рассмотрим активные методы внедрения таких задач в процесс обучения. 

В учебнике И. И. Баврина рассмотрена задача о связи курения с 

заболеваниями легких.  

Задача. (курение и случай заболевания легких). В группе обследуемых 

1000 человек. Из них 600 курящих и 400 некурящих. Среди курящих 240 

человек имеют те или иные заболевания легких. Среди некурящих легочных 

больных 120 человек. Являются ли курение и заболевание легких 

независимыми событиями? Ответ: 0,36≠0,4, события А и В зависимы [7, стр. 

315]. 
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Эту задачу можно включить в раздел по теории вероятностей, в тему 

«Теоремы сложения и умножения вероятностей». В процессе решения 

данной задачи студенты смогут самостоятельно убедиться в наличии связи 

между курением и заболеваниями легких.  

В теме «Формула полной  вероятности. Формула Байеса» студентам 

можно предложить еще одну задачу о вреде курения:  

На каждые 100 000 мужчин приходится в среднем пять больных раком 

легких. Курят 75% всех больных раком легких и 60% тех, кто не болеет этой 

болезнью. Вычислите долю больных раком легких среди тех, кто курит, и 

среди тех, кто не курит. Ответ: 0,0062499%, 0,003125% [8, стр.241]. 

Включение таких задач в курс математики может способствовать 

развитию осознанного и  устойчивого отвращения к курению.  

В теме «Распределение дискретной случайной величины» можно 

предложить студентам решить задачу о пользе профилактических мер в 

условиях распространения вирусных заболеваний. Представим к вашему 

вниманию пример такого задания.  

С помощью профилактических мер удалось снизить вероятность 

заболевания во время надвигающейся эпидемии с р1 = 0,005 до р2 = 0,003. 

Во сколько раз увеличилась в результате этого вероятность того, что из 1000 

человек заболеют: а) не более 5 человек? б) не более 2 человек? в) никто не 

заболеет? Вычислите и сравните для каждого случая соответствующие 

вероятности при р1 и р2. Ответы: а) в 1,5 раз; б) в 3,4 раза; в) в 7,4 раза. [9, 

стр. 338]. 

После решения данной задачи, в форме аргументированной 

дискуссии, можно также обсудить со студентами  простые санитарно-

гигиенические правила профилактики ОРВИ: изоляция болеющего 

человека  до исчезновения клинических симптомов, но не менее 7 дней с 

момента появления симптомов респираторной инфекции; ношение ватно-

марлевой (бумажной) повязки — маски;  частое мытье рук; промывание 

полости носа, полоскание горла антисептическими растворами; 

проветривание помещений; снижение числа контактов с источниками 

инфекции. Процессе решения таких задач, а также участие в дискуссии по 

профилактике ОРВИ, способствует формированию у студентов 

ответственности за собственное здоровье и за здоровье окружающих людей. 

При изучении математической статистики студентам можно 

предложить задачу о физической подготовке спортсменов. 

Физическая подготовка 9 спортсменов была проверена при 

поступлении в спортивную школу, а затем после недели тренировок. Итоги 

проверки в баллах оказались следующими (в первой строке таблицы 2 

указано число баллов, полученных каждым спортсменом при поступлении 

в школу; во второй строке—после обучения) 
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Таблица 2 

Физическая подготовка спортсменов 

xi 76 71 57 49 70 69 26 65 59 

yi 81 85 52 52 70 63 33 83 62 

Требуется при уровне значимости 0,05 установить, значимо или 

незначимо улучшилась физическая подготовка спортсменов, в 

предположении, что число баллов распределено нормально. Ответ: Нет 

оснований считать, что физическая подготовка улучшилась [10, стр. 228]. 

После решения данной задачи, в форме аргументированной 

дискуссии, можно обсудить со студентами пользу и вред занятий спортом:  

выявить положительные стороны спорта;  выявить негативные стороны 

спорта; сделать выводы о том, что   спорт может приносить, как пользу, так 

и вред, это зависит от того, насколько его объем и интенсивность 

соответствуют уровню подготовки спортсмена.  

Таким образом, включение ситуационных задач ориентированных на 

укрепление здоровья в процесс обучения математике преследует 

следующие вполне определенные цели: 

 формирование здорового образа жизни: отказ от курения, отказ от 

алкоголя и прочих наркотиков, рациональное питание, физическая 

активность, отказ от сидячего образа жизни. 

 развитие познавательного интереса к изучению математики; 

 лучшее понимание роли математики в современном обществе. 

Реализация всех выше указанных целей способствует также 

повышению мотивации студентов, что является обязательным условием 

успешного формирования конкретных математических знаний. 
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УДК 378.1 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РОСТ ИНТЕРЕСА В 

НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ И БУДУЩЕЕ НА ПРАКТИКЕ 
Дружиловская Т.Ю. 

д.э.н., проф., Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Дружиловская Э.С. 

к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В последнее время дистанционное образование вызывает немалый интерес. 

В настоящей статье проанализировано изменение данного интереса в научном 

сообществе за последние тридцать лет. Также авторами обоснована собственная точка 

зрения в отношении будущего дистанционного образования на практике. При этом в 

статье проанализированы тенденции развития человеческого общества, преимущества 

указанного образования и решение связанных с ним возможных проблем. Сделан общий 

вывод в отношении дистанционного образования. Представленные в статье результаты 

исследования могут быть полезны широкому кругу читателей, интересующихся 

проблемами образования как в России, так и в других странах, а также могут 

использоваться для развития новых идей относительно дистанционного образования. В 

качестве перспектив дальнейших исследований можно назвать исследование будущих 

технологий, которые можно будет применить в указанном образовании. 

Ключевые слова: дистанционное образование, научные работы, будущее, технологии, 

развитие. 
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Abstract. Recently, distance education has attracted considerable interest. This article analyzes 

the change in this interest over the past thirty years in the scientific community. The authors 

also substantiated their own point of view regarding the future of distance education in practice. 

At the same time, the article analyzes the trends in the development of human society, the 

advantages of this education and the solution of possible problems associated with it. A general 

conclusion is made regarding distance education. The results of the research presented in the 

article can be useful to a wide range of readers interested in the problems of education both in 

Russia and in other countries, and can also be used to develop new ideas regarding distance 

education. As prospects for further research, one can name the study of future technologies that 

can be applied in this education. 

Keywords: distance education, scientific work, future, technology, development. 

 

 Интерес к дистанционному образованию, несомненно, возрос в 

последние годы. Об этом свидетельствует в том числе и проведенный нами 

анализ научных работ [1 – 3 и мн. др.], опубликованных за последние 30 лет. 

На рис. 1 представлены данные о количестве научных статей с 1992 по 2022 

годы, посвященных дистанционному образованию и размещенных в 

eLIBRARY.RU. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ научных статей, размещенных в eLIBRARY.RU и 

посвященных дистанционному образованию 
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 Как видно из рис. 1, особенно большой интерес к дистанционному 

образованию (по известным причинам) приходится на 2020 и 2021 годы. 

Вместе с тем немалое внимание указанному образованию уделялось еще 

задолго до перехода на его массовую реализацию на практике. Так, в 2013 – 

2017 годы мы видим до 200 и более публикаций по дистанционному 

образованию, представленных в eLIBRARY.RU. Отметим, что в реальности 

научных публикаций, затрагивающих вопросы дистанционного 

образования, гораздо больше поскольку далеко не все из них размещены в 

eLIBRARY.RU. Вместе с тем на основе анализа данных указанной базы все 

же можно сделать правильные выводы, поскольку eLIBRARY.RU является 

крупнейшей российской электронной библиотекой и в ней представлена 

значительная часть работ, касающихся вышеназванных вопросов.  

 Анализируя 2022 год, отметим следующее. Количество 

представленных на рис. 1 публикаций, посвященных дистанционному 

образованию, не является окончательным, поскольку не прошла еще и 

половина данного года. Кроме того, следует обратить внимание и на 

некоторый временной лаг в «выходе в свет» самих работ и их представлении 

в eLIBRARY.RU. Таким образом, за 2022 год количество работ по 

дистанционному образованию будет гораздо больше, чем 66. Тем не менее 

таких работ возможно будет меньше, чем в предыдущие два года. 

Причинами в первую очередь очевидно будут являться такие факторы, как 

вероятное сокращение (временное) применения на практике 

дистанционного образования и возможное замедление появления новых 

идей в данной области в связи с тем, что очень многое уже было сказано в 

два предыдущих года. 

 Вместе с тем, на наш взгляд, у дистанционного образования все-таки 

есть будущее, причем блестящее будущее. Кратко поясним в настоящей 

статье нашу точку зрения. 

 Отметим, что нельзя не признать современную тенденцию перехода 

человечества в дистанционное пространство. У такого перехода есть 

бесспорные преимущества. Это и неоспоримые возможности современных 

информационных технологий. Отметим, кстати, что нередко работники, 

студенты, преподаватели дома на своем компьютере могут сделать работу 

гораздо быстрее, чем на менее качественных компьютерах их организаций. 

Так, например, нашими коллегами из другого вуза было замечено, что 

процесс обучения некоторым программным средствам проходит 

значительно быстрее, когда преподаватель и студенты находятся у себя 

дома и обучающиеся выполняют соответствующие задания на своих 

компьютерах, а не на гораздо менее производительных компьютерах их 

вуза. 
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 Следующим преимуществом является значительная экономия 

времени. Так, например, если человек не будет тратить на сборы и поездки 

на работу или учебу и обратно домой в среднем около 3 часов в день, то в 

неделю он сэкономит 18 часов, а это почти целые сутки. Для человека, 

который и учится, и работает, экономия времени при отказе от 

соответствующих поездок будет еще большей. А ведь человеку в 

современном мире так не хватает времени. И самым ценным ресурсом 

неслучайно считается именно время. Появившееся в вышеназванных 

случаях время можно потратить на работу, учебу, саморазвитие, домашние 

дела и т.д. Фактически это уже качественно новая жизнь. И те, кто будет 

работать и учиться дистанционно преуспеют по сравнению с теми, кто этого 

делать не будет. История развития человеческого общества демонстрирует 

тенденции на сокращение времени на различные операции, виды работ, 

перемещение, доставку и т.д. Мир ускоряется. И данным тенденциям и 

законам развития дистанционное образование в настоящее время отвечает 

как никогда. 

 Еще одним преимуществом перехода человечества в дистанционное 

пространство является важный вклад в достижение целей устойчивого 

развития. Так, если люди значительно сократят поездки на учебу и работу, 

то произойдет существенное снижение загрязнения транспортом 

атмосферы. Будет способствовать вышеназванный переход и 

значительному сокращению отопления простаивающих площадей. Так, на 

сегодняшний день во время присутствия работников и обучающихся на 

работе и учебе приходится отапливать их пустые квартиры, а во время их 

нахождения дома – пустующие здания организаций. Отметим, что это 

достаточно важный фактор особенно для стран с длительным зимним 

периодом и в целом не очень теплыми погодными условиями.  

 Следует также отметить, что учеба и работа в дистанционном формате 

позволит значительно сократить время и места скопления людей, что в 

результате будет способствовать существенному снижению передачи 

различных инфекций и, следовательно, качественному сокращению 

заболеваемости в странах и мире в целом. 

 Для организаций переход к работе и учебе в дистанционном формате 

даст возможность сократить расходы на аренду помещений, коммунальные 

платежи, расходы на покупку мебели, услуги по уборке, расходы на ремонт 

собственных помещений, обслуживание техники и мн. др., а для работников 

и обучающихся – снизить расходы на проезд, содержание собственного 

транспорта, на аренду жилья (для иногородних и иностранных работников 

и обучающихся) и некоторые другие расходы. 

 И конечно нельзя не отметить в качестве важного преимущества 

«дистанта» выравнивание доступа к образованию и работе лиц с 
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ограниченными возможностями, тех, кто заболел и не может выходить на 

улицу, но может учиться и работать «из дома», тех, кто находится в 

командировке, людей из разных городов и стран и т.д. 

 Все вышеназванные факторы свидетельствуют о блестящем будущем 

для дистанционного образования (как и дистанционной работы во многих 

областях). Возникающие же при этом проблемы можно решить с помощью 

развития технологий. В ближайшей перспективе – это банальные 

улучшение качества связи и совершенствование программ, используемых 

для интернет-собраний. А в долгосрочной перспективе многие проблемы 

дистанционного образования (как и работы), на наш взгляд, могут быть 

решены в том числе за счет развития технологий виртуальной реальности, 

где, например, преподаватель будет видеть студентов не в маленьких окнах 

на экране компьютера, а полностью, как это было бы в аудитории, и 

соответственно сможет лучше понимать реакцию обучающихся на тот или 

иной материал, поддерживать зрительный контакт и вовлеченность 

студентов в образовательный процесс. При этом технологии 

искусственного интеллекта могли бы также анализировать реакцию 

каждого студента, присутствующего на занятии, на различный 

образовательный материал и представлять преподавателю 

соответствующую информацию и возможно даже рекомендации по 

совершенствованию обучения. Отметим, что при большом количестве 

студентов это мог бы сделать именно искусственный интеллект, поскольку, 

если на занятии находится, например, 200 студентов, то преподаватель не 

может одновременно отследить реакцию каждого обучающегося на каждое 

свое образовательное действие. Кроме того, искусственный интеллект 

может превзойти людей в оценке внутреннего состояния других людей. 

 Обратим внимание на то, что приведенный нами выше пример 

свидетельствует также о том, что очевидно в будущем появятся и такие 

технологии, которые смогут быть реализованы только по средствам 

дистанционного (виртуального) образования. 

 Таким образом, будущее все-таки за дистанционным образованием. А 

значит нужно не противиться ему, а лучше его изучать и анализировать 

настоящие и будущие возможности его применения и совершенствования. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения актуального вопроса, 

касающегося инноваций и традиций в дизрапт-эпоху. При этом отмечается, что 

дизрапт-эпоха характеризуется наличием подрывных инноваций, которые 

воздействуют на утвердившиеся в жизни людей формы общения и технологии их 

взаимодействия. В результате техника одушевляется, а человек технологизируется. 

Происходит трансформация этических отношений. Между тем, в статье проводится 

мысль, что необходимо видеть не только новационные моменты, но и сохранять 

традиции, прошедшие проверку временем. В этой связи предлагается использовать 

возможности дизрапт-эпохи в их соотнесенности с традиционными способами 

решения вопросов  в профессиональной, образовательной и личной жизни.  

Ключевые слова:  дизрапт-эпоха, инновация, традиция, техника, технологии, ценность, 

общение. 
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Abstract. The article attempts to consider the topical issue concerning innovations and 

traditions in the disrupt-epoch. At the same time, it is noted that the disrupt-epoch is 

characterized by the presence of disruptive innovations that affect established forms of 

communication and technologies of their interaction in people's lives. As a result, the technique 

is animated, and the person is technologized. There is a transformation of ethical relations. 

Meanwhile, the article suggests that it is necessary to see not only innovative moments, but also 

to preserve traditions that have passed the test of time. In this regard, it is proposed to use the 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=196
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possibilities of the disrupt-epoch in their correlation with traditional ways of solving issues in 

professional, educational and personal life. 

Keywords: disrapt-epoch, innovation, tradition, technique, technology, value, communication. 

 

Введение. 

Понятие дизрапт-эпоха, характеризующее особенности современной 

жизни, становится все более употребляемым в научной литературе. О нем 

все чаще говорят экономисты, политологи, педагоги. Философы также 

обратили внимание на данный феномен социальной жизни. Очевидно, что 

нововведения «стучатся в двери» современности, подчас радикальным 

образом меняя устоявшийся уклад жизни. Скажем, система образования. В 

ней появляются прорывные  инновации, ориентированные на широкое 

использование цифровых технологий в учебном процессе. Интернет 

становится необходимой частью учебного процесса, вынуждая менять 

сложившуюся систему подготовки специалистов. В свою очередь, 

ориентация на цифру ставит не только технические и методические вопросы 

перед преподавателями, но и вынуждает философов задуматься над 

проблемой соотношения инновационного и традиционного в современной 

жизни. Например, возникает потребность углубиться в вопросы этики 

взаимодействия людей цифрового мира. Не секрет, что под влиянием 

интернет-технологий меняется человек и, как следствие, трансформируются 

взаимоотношения людей, а следовательно, видоизменяется и жизнь самого 

человека.  

По нашему мнению, дизрапт-эпоха характеризуется наличием 

подрывных инноваций, которые активно конкурируют с утвердившимися 

формами общения людей, технологиями поведения человека в быту и на 

работе. Именно цифра явилась той новацией, которая стала активно 

проникать во все сферы жизни человека. Современный человек уже больше 

не видит себя и свою жизнь вне смартфона, планшета, ноутбука.  Они стали 

неотъемлемой частью человеческого бытия. Кроме того, дизрапт-эпоха 

связана с темой «умных вещей», «умных городов», которые ориентированы 

на робототехнику, способствующую высвобождению человека от рутинной 

работы, дающую возможность сэкономить его силы и средства. К тому же 

дизрапт-эпоха позволяет человеку контролировать процесс своего 

обучения. Так называемые курсы по запросу, курсы без дедлайнов (on-

demand) обеспечивают такую линию поведения человека, позволяя ему 

либо сокращать время на обучение, либо продлевать его. Можно сказать, 

что VR (виртуальная реальность) стала своеобразным инструментом, 

обеспечивающим персонализацию обучения. И очевидно, что движение в 

этом направлении будет лишь  продолжаться. Ведь виртуальные прогулки 

по галереям и музеям мира реально расширяют  возможности человека, 

дают ему ценную информацию о вариативности культур. 
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Однако нельзя не заметить, что новации дизрапт-эпохи  не только 

помогают человеку в коммуникационных вопросах, но, как уже было 

отмечено выше, влияют на жизнь человека, ее характерные особенности. 

Это наблюдается, прежде всего, в том, что дизрапт-эпоха предельно 

технологизирует жизнь, снижая роль человеческого фактора в процессе 

жизнедеятельности самого человека. Человек уходит от «человеческого» в 

своей жизни и ориентируется на технику и технологию. На наш взгляд, это 

связано с издержками дизрапт-эпохи, которая в меньшей степени изучена в 

научной литературе. 

В силу этого важно рассмотреть вопрос в постановочном плане о 

своеобразии дизрапт-эпохи сквозь призму инноваций и традиций. 

 

Результаты исследования. 

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в дизрапт-

эпоху человек стал еще более зависим от компьютера. Без него он 

оказывается вне информационного пространства и не  может решить 

возникающие вопросы. Кроме того, компьютер стал средством развлечения 

человека. Не только работа, но и отдых во многом связан с ПК. Любимые 

песни, фильмы, странички в социальных сетях – все находится в 

распоряжении человека.  

Более того, компьютер превратился в своеобразного наставника для 

молодого человека. И на этом поприще он во многом заменил учителя. Это 

достаточно революционный, по своей сути, момент. Дело в том, что в 

истории человеческого общества именно учитель был центральной фигурой 

образовательного процесса. Благодаря учителю, молодой человек в 

концентрированном виде за минимальный промежуток времени осваивал 

то, на что человечество потратило столетия. И, пожалуй, главное, что 

получал от учителя молодой человек, это подтверждение правильности в 

освоении информации, в совершении необходимых действий при решении 

тех или иных заданий. Именно учитель выступал тем самым 

верификатором, который говорил о правильности или неточности 

приобретенных знаний, умений и навыков. В дизрапт-эпоху на место 

учителя приходит компьютер. Достаточно задать вопрос компьютеру, как 

следует развернутый ответ. Это удобно. Но в этом процедурном моменте 

есть серьезный недостаток. По аналогии с тем, как появление калькулятора 

снизило необходимость прочного освоения таблицы умножения, так и 

создание смартфона уменьшило потребность в запоминании событий 

прошлого. Человек перестает быть кладезем знаний. Он перепоручает это 

смартфону. В результате, когда возникает жизненная проблема, человек 

направляет свои усилия не на ее решение, а на поиск ответов в компьютере. 

Но что может предложить компьютер, который не знает и не чувствует 
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конкретного человека, нюансов жизненной ситуации? Только общие слова. 

В результате, оставшись без традиционного образования, в котором учитель 

играл главную роль, человек остается предоставленным самому себе. И 

хорошо, если он обратится за помощью к другим людям. Если же нет, то его 

ждут серьезные испытания на жизненном пути.  

Кроме того, рассматривая современные вопросы жизни человека, 

следует выделить социальный аспект. И общество, и другие люди 

воздействуют на жизненный путь человека. Это воздействие 

осуществляется через общественные потребности и интересы, цели и 

задачи, которые ставят перед собой государственные и социальные 

институты. Вся совокупность общественных отношений, так или иначе, 

воздействует на человека, вынуждая его поступать определенным образом 

в конкретных ситуациях. Например, современное общество, включающее в 

себя понятие умного города, ориентирует человека на максимально 

возможную включенность технических средств в городское пространство. 

Определенная экономия сил и средств, действительно, достигается в этом 

случае. Но человек оказывается «встроенным» в систему умного города, 

становится ее придатком. Это ли нужно современной личности, которая 

стремиться реализовать свой потенциал? К тому отношения в системе 

«человек – человек» во многом заменяются отношениями «человек – 

робот». В этом случае жизнь человека все более становится зависимой от 

разрешающих возможностей искусственного интеллекта. Как следствие, 

основное время человек посвящает не другим людям, а миру «умных 

предметов». Он  все более должен заботиться о работоспособности 

робототехники. Уже не человек является предметом его заботы, а вещи. 

Вместе с тем инновационные технологии «технологизируют» и этику 

межличностного общения. Принятые в обществе правила жизни людей 

видоизменяются. Ведь техника не просто есть у человека, но она еще и 

«ждет» человека, чтобы он уделил ей внимание и свое время. В результате 

техника одушевляется, а человек технологизируется. Происходит 

трансформация этических отношений. Техника, подменяя человека, как бы 

вынуждает  мораль также технологизироваться. Безусловно, это уход 

человека от тех достижений, которые были наработаны культурой. 

Человеку стоит задуматься над этими процессами и не растрачивать на 

жизненном пути свои обретения. Нормы нравственности были призваны 

помочь  человеку на жизненном пути. Благодаря им, человек мог успешнее 

решать с другими людьми свои вопросы и тем самым выстраивать свой  

благополучный путь жизни [1]. Так складывался порядок жизни, который 

являлся важным условием человеческого существования [2]. Ведь когда к 

человеку обращаются учтиво, то и он соответствующим образом реагирует 

на сказанное. Если в обращении появляется «технологизм», то человек 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

214 

отстраненно реагирует на ситуацию.   

Наконец, следует заметить, что дизрапт-эпоха, давая человеку 

варианты решения вопросов, как бы замыкает ситуацию на себе. Вне ее нет 

вариативности. В результате человек мало что может сделать, не 

приобщаясь к возможностям виртуальной реальности, искусственного 

интеллекта. Словом, жизнь предельно «технологизируется», делается 

стандартной и, как не парадоксально, менее индивидуальной и 

неповторимой. В этом нам видится одна из серьезных издержек дизрапт-

эпохи. Ведь путь жизни каждого человека всегда неповторим по форме и 

содержанию.  По сути дела, жизненный путь всегда имеет замысловатую 

линию. Те события, отношения и действия, которые человек совершил или 

в которых принял участие, образуют канву его пути. Набор этих фактов, их 

комбинация и последовательность всегда специфична и присуща только 

конкретному человеку. Но еще в большей степени своеобразие пути 

проявляется в его содержательной наполненности. Но если техника 

наполняет жизнь человека, то «человеческое», вновь подчеркнем, 

вытесняется из нее. Человек начинает жизнь ради техники. Вот этого 

необходимо избежать, чтобы остаться человеком, яркой 

индивидуальностью, неординарной личностью.  

 

Заключение. 

Сказанное позволяет заключить, что дизрапт-эпоха, концентрируясь 

на инновациях, не уделяет должного внимания утвердившимся в жизни 

человека  традиционным формам поведения и общения, которые и несут в 

себе гуманистическое содержание. Очевидно, что в современную эпоху 

крайне желательно не только делать ставку на инновационные моменты, но 

и сохранять традиции, возвышающие человека. Именно традиции 

формируют порядок жизни человека, помогая сохранять преемственность 

поколений [3]. В этой связи представляется целесообразной постановка 

вопроса об объединении тех возможностей, которые несет в себе дизрапт-

эпоха, и традиционных способов решения вопросов  в профессиональной, 

образовательной и личной жизни. В сущности, речь идет о со-

существовании инноваций и традиций в жизни современного человека. В 

разрешении этого вопроса нам видится нахождение той золотой середины, 

которая всегда полагалась в качестве наилучшего. 
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Аннотация. В статье приводится анализ зависимости уровня тревожности студентов от 

вида их взаимодействия с преподавателем (онлайн тестирование, то же тестирование, 

проводимое в аудитории, очное собеседование) и срока их обучения, выясняются 

причины выявленных закономерностей. На основе анализа результатов измерений и 

изучения литературы показывается возможность снижения уровня тревожности и, 

следовательно, облегчения адаптации студента-первокурсника к условиям высшего 

учебного заведения при использовании в учебном процессе онлайн тестирования и 

других элементов дистанционного обучения.  Делается вывод о полезности включения в 

очное обучение элементов дистанционного обучения для облегчения адаптации 

студентов первого курса и снижение уровня тревожности студентов более старших 

курсов. 

Ключевые слова: вуз, студент первого курса, уровень тревожности, адаптация,  

дистанционное обучение, социальные сети 

 

THE IMPACT ON THE LEVEL OF ANXIETY OF FIRST-YEAR 

STUDENTS 

 
Zalessky M.L. 

PhD in Pedagogics, Associate Professor 

Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

 

Abstract. The article provides an analysis of the dependence of the level of anxiety of students 

on the type of their interaction with the teacher (online testing, the same testing, conducted in 

the classroom, a full-time interview) and the duration of their training, the causes of revealed 

patterns are identified. Based on the analysis of measurement results and the study of the 

literature, it is shown that it is possible to reduce the level of anxiety and, consequently, 

facilitate the student’s adaptationFreshmen to the conditions of higher education when using in 

the educational process online testing and other elements of distance learning.  It is concluded 

that it is useful to include in-person training elements of distance learning to facilitate the 
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adaptation of first-year students and reduce the level of anxiety of students of higher courses. 

Keywords: university, first-year student, level of anxiety, adaptation,  distance learning, social 

networks. 

 

Недавняя пандемия изменила в нашем обществе очень многое. 

Образование не стало исключением. Необходимость быстрого перехода от 

классических образовательных технологий к дистанционному образованию 

привело к настолько бурному развитию информационных образовательных 

технологий, что вполне можно говорить о качественном изменении модели 

образования. Элементы дистанционного обучения постепенно находят своё 

место в отечественном образовании, постепенно выявляются и изучаются 

их достоинства и недостатки. Отметим, что за рубежом уже накоплен 

достаточно богатый опыт дистанционного образования [1], что позволяет 

нам не «изобретать велосипед», а, скорее, адаптировать зарубежный опыт к 

нашим условиям. Процесс этот, безусловно, будет достаточно длительным. 

Тем не менее, некоторые аспекты проблемы можно обсудить уже сейчас.  

Поговорим об одном из аспектов использования цифровых 

образовательных технологий — влиянии включения в учебный процесс 

элементов дистанционного образования на уровень тревожности 

первокурсников. Если немного конкретнее — оценим уровень тревожности 

студентов, проучившихся один семестр в университете9 

(экспериментальная группа), в момент прохождения ими трёх видов 

контроля — электронного тестирования, проходимого дистанционно в 

рамках электронного курса (https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=9594) (онлайн тестирование), того же 

тестирования, проводимого в аудитории (аудиторное тестирование) и 

тестирования в виде устного зачёта (собеседования) при котором будут 

применяться те же вопросы, что были включены в тест. Для полной 

достоверности оценим не только сам момент контроля, но и 

предшествующую зачёту консультацию. Сравним полученные результаты с 

результатами, полученными при исследовании студентов того же вуза, 

заканчивающих второй семестр (контрольная группа 1), и  заканчивающих 

четвёртый семестр (контрольная группа 2).  

Добавим, что сравнивались уровни ситуативной тревожности. 

Тестирование и  расшифровка результатов проводилось по методике Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина [2]. Сдаваемый предмет — Безопасность 

жизнедеятельности. 

Чтобы структура тревожности испытуемых была более наглядна, 

сведём результаты измерений в таблицу (см. Табл. 1) 

                                           
9 Тестировались студенты Института экономики и предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9594
https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9594
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Таблица 1 

Структура тревожности испытуемых 
 

Уровень 

тревожности 

(%) 

 

 

онлайн тестирование аудиторное 

тестирование 

собеседование 

экспер

имента

льная 

группа 

контро

льная 

группа 

1 

контро

льная 

группа 

2  

экспер

имента

льная 

группа 

контро

льная 

группа 

1 

контро

льная 

группа 

2  

экспер

имента

льная 

группа 

контро

льная 

группа 

1 

контро

льная 

группа 

2  

высокий 42 32 28 49 32 28 54 43 39 

средний 41 39 39 41 42 42 42 42 45 

низкий 17 18 33 10 26 30 4 15 16 

 

Не будем настаивать на абсолютной достоверности результатов нашего 

исследования, но закономерность видна достаточно хорошо — для 

первокурсников контроль в форме онлайн тестирования более комфортен,   

непосредственное общение с преподавателем вызывает у испытуемых 

эмоциональное напряжение. Эта же закономерность наблюдается и при 

подготовке к зачёту — первокурсники достаточно активно пользуются 

текстовыми и видео учебными материалами, размещёнными в курсе, 

общаются с преподавателем в чатах и весьма неохотно задают вопросы на 

очных занятиях и консультации. У более старших студентов это различие 

ощутимо сглаживается. 

 Попытаемся выяснить причины выявленной закономерности.  

Поскольку мы сравниваем данные студентов, обучающихся в 1-м, 2-м 

и 4-м семестрах, можно предположить, что различие структуры их 

тревожности обусловлено уровнем их адаптированности  в образовательном 

пространстве вуза. Такое предположение возможно, если оценивать 

уровень адаптации студента по его способности  «приспосабливаться к 

различным требованиям... среды без ощущения внутреннего дискомфорта и 

конфликта со средой» [3, с. 222]. Поскольку социальная адаптация, как 

«...процесс взаимодействия человека и окружающей среды, когда у него 

появляются модели поведения, адекватные условиям этой среды» [4, с.138]  

требует времени, понятно, что у первокурсника модели поведения, 

адекватные условиям высшего учебного заведения, ещё не простроены. Зато 

в социальных сетях наш первокурсник активно живёт уже больше десяти 

лет. Социальные сети, как среда, для него совершенно привычны и 

комфортны [5]. Наши сегодняшние первокурсники «не просто выросли в 

окружении разнообразных цифровых устройств (компьютеров, 
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смартфонов, приставок и т.п.), а, фактически, прошли социализацию в 

условиях широкого внедрения цифровых технологий  во все сферы 

деятельности» [6, с. 38]. Рассматриваемые нами элементы дистанционного 

образования — чаты, текстовые материалы, видеофрагменты, опросники, 

тесты, по сути, аналогичны привычному нашим первокурсникам 

инструментарию социальных сетей. 

Приведённые соображения объясняют, почему первокурснику 

комфортнее находиться  в условиях, напоминающих социальные сети, чем 

простраивать взаимодействие в новом для него социуме.  

Очевидно, вполне логично учитывать эту особенность «цифрового 

поколения» [6] и для облегчения его социализации «пойти ему навстречу» - 

использовать для работы привычную для наших первокурсников среду [7].  

Обратим внимание, что сказанное выше относится не только к 

формам электронного контроля. Тестирование может выполнять кроме 

контрольной ещё  обучающую и воспитательную функции [8, с.63]. Кроме 

того, электронный курс, включает в себя и другие элементы 

дистанционного обучения - размещение учебных материалов,  возможность 

общения как между студентами, так и с преподавателем. Начав общаться 

сети, студенты постепенно втянутся в деятельность, начнут ощущать себя 

частью коллектива, как ощущали себя частью социальной сети, начнут 

находить необходимую информацию, получать задания, обсуждать их 

выполнение [9]. Всё это — виды совместной деятельности, а она - один из 

способов принятия системы ценностей, существующих в новом для 

студента социуме [10, с 234]. Иными словами, втягиваясь в совместную 

деятельность, студенты адаптируются к условиям вуза. Дальше они 

становятся полноценными участниками учебного процесса. Однако, и для 

студентов, успешно адаптировавшихся в вузе, общение с преподавателем 

непосредственно требует большего эмоционального напряжения, чем 

работа с элементами дистанционного обучения. 

Подытожим. Включение в учебный процесс элементов 

дистанционного обучения способно снизить уровень тревожности  

первокурсников и облегчить их адаптацию к условиям вуза. Основная 

причина этого — схожесть инструментария дистанционного образования и 

социальных сетей. Постепенно у студентов сформируются необходимые 

модели поведения, они усвоят требования нового для них социума и 

необходимость имитировать социальные сети во взаимодействии студент-

преподаватель-студент отпадёт. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об основных проблемах цифровизации 

образовательного процесса в российском вузе. Авторами акцентируется внимание на 

необходимости интеграции новых цифровых продуктов и технологий и реализации их 

возможностей в сложившихся обучающих практиках образовательного процесса. 

Делается вывод о том, что вследствие трансформационных процессов цифровизации 

сферы образования необходимо формировать новые образовательные решения, которые 

должны затронуть все форматы обучения: как очные и дистанционные, так и 

виртуальные и интерактивные, а система образования сегодня должна не только 

вооружать студентов знаниями, но также оказывать содействие в формировании 

необходимых умений и навыков, жизненных принципов, позиций, способствующих их 

личностному развитию и ориентирующих на высококомпетентную профессиональную 

деятельность, соответствующую требованиям современного общества. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, образовательный процесс, 

общество, личность  
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Abstract. The paper deals with the issue of the main problems of digitalization of the 

educational process in the Russian university. The authors focus on the need to integrate new 

digital products and technologies and implement their capabilities in the established teaching 

practices of the educational process. It is concluded that due to the transformational processes 

of digitalization of the education sector, it is necessary to form new educational solutions that 

should affect all formats of education: both full-time and distance learning, as well as virtual 

and interactive, and the education system today should not only equip students with knowledge, 

but also assist in the formation of the necessary skills, life principles, positions that contribute 

to their personal development and orient them towards highly competent professional activities 

that meet the requirements of modern society. 
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Динамичные изменения, происходящие в современном социуме, 

привели нас к новой прогрессивной ступени развития – всеобщей 

цифровизации. На данном этапе развития общества деятельность человека 

связана с поиском, использованием, анализом и переработкой информации 
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и определенных знаний, представленных в цифровом виде. Наступила эпоха 

цифровизации, определившая дальнейшие перспективы всестороннего 

развития общества. Цифровизация коснулась всех сфер развития 

современного социума, среди которых особое место занимает и сфера 

образования. В данную сферу активно внедряются основные элементы 

цифровизации, в том числе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

Цифровизацию в образовании следует рассматривать как, во-первых, 

использование цифровых ресурсов в обучении и воспитании с целью 

оптимизации образовательной деятельности, а во-вторых, как 

модернизацию содержания целей образования с целью формирования 

цифровых компетенций у граждан.[2, c.10].  

Современные технологии и цифровые инструменты в условиях 

развития национального образования приобретают все большее значение, 

так как их внедрение способствует повышению качества подготовки 

будущих специалистов. Цифровизация образовательного процесса и его 

активное внедрение в процесс цифровой трансформации организаций 

высшего образования, тем не менее, сопровождается рядом определенных 

проблем и сложностей. 

Одним из препятствий для активной цифровизации образовательного 

процесса является неактивное желание самих преподавателей работать в 

современных условиях в новом формате. Анализ реальности и 

многочисленные социологические исследования показывают, что в системе 

профессионального образования этот вопрос пока вызывает немалое 

сопротивление. Подавляющее большинство преподавателей высшей школы 

не до конца используют все возможности применения цифровых 

технологий в обучении студентов, отмечая такие проблемы, как сложность 

адаптации многих дисциплин к цифровому формату, отсутствие 

программного обеспечения, слабую информированность педагогов о 

возможностях вуза по материально-техническому обеспечению читаемых 

курсов, низкую скорость интернета или же его полное отсутствие и т.п. [1, 

c. 107].  

Старение кадров, возрастающая нагрузка преподавателей, отсутствие 

времени и желания меняться в соответствии с запросами цифровой среды, 

цифровой культуры приводят к проблеме профессиональной подготовки и 

переподготовки современных специалистов. Возникает необходимость 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, что 

подразумевает развитие в первую очередь цифровой грамотности и 

освоение компетенций уверенного использования информационных 

технологий и цифровых продуктов в образовательной деятельности. 

Изменения в образовательной сфере требуют от преподавателей свободного 
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владения цифровыми достижениями, поэтому повышение цифровой 

грамотности преподавателей, ориентированное не только на разработку 

курсов, но и на использование цифровых инструментов в каждодневном 

образовательном процессе – это перспективная задача для всех 

образовательных вузов. [3, с.121].  

Кроме того, при внедрении новых цифровых инструментов и 

технологий в процессе цифровизации образования возникает проблема 

разрыва между развитием коммуникативных компетенций и 

индивидуализацией обучения. Четкие универсальные требования, так 

называемые «технические задания» для электронных образовательных 

курсов пока не сформулированы. Также и нет апробированного и 

доказавшего свою объективность фонда оценочных средств качества 

электронных курсов, а довольно часто с организацией онлайн-обучения не 

справляется и сама техника. Безусловно, нельзя полностью исключить и 

личность педагога из образовательного процесса. Использование 

образовательных моделей, базирующихся на цифровых инструментах и 

технологиях, может подрывать автономию преподавателей, 

заключающуюся в возможности использовать индивидуальные 

образовательные методики, считающиеся, по их мнению, наиболее 

эффективными.  

Таким образом, современный этап цифровизации системы 

образования в России характеризуется непростым процессом 

трансформации всей парадигмы образования, корректировкой 

существующих моделей и подходов обучения. Качественное образование в 

цифровом мире должно служить развитию общества, росту его 

возможностей. Залогом успеха в цифровом образовательном мире сегодня 

является интеграция новых цифровых продуктов и технологий и реализация 

их возможностей в сложившихся обучающих практиках. Вследствие 

трансформационных процессов, необходимо формировать новые 

образовательные решения, которые должны затронуть все форматы 

обучения - очные и дистанционные, виртуальные и интерактивные. Для 

обеспечения качества высшего образования и преодоления возникающих 

сложностей в данной сфере необходимо проведение дальнейших 

исследований по таким актуальным вопросам, как: разработка 

профессиограммы преподавателя вуза в сфере цифрового образования, 

содержание его профессиональной подготовки и переподготовки; 

эффективность различных методов и форм обучения в открытом 

образовательном пространстве; создание и апробация методики разработки 

цифрового образовательного контента, система оценки его качества, 

реализации в учебном процессе.  
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УДК 372.881.111.1 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Климахин О.И. 

преподаватель, Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Аннотация. В статье рассматривается и отмечается необходимость формирования и 

развития новых компетенций педагога в условиях цифровой среды; обоснованы роль и 

место информационных технологий в формировании профессиональной 

компетентности современного педагога. Информационные-коммуникационные 

технологии открывают для педагога новые методические возможности подготовки и 

проведения занятий, повышают эффективность и качество обучения, позволяют 

формировать культуру умственного труда, развивают внимание и творческую 

активность, дисциплинируют обучающихся. Ключевая задача образовательного 

учреждения заключается в подготовке будущих специалистов к жизни в новом 

информационном обществе и плодотворной деятельности в условиях цифровой 

экономики. Кроме умения пользоваться компьютером и мультимедийным 

оборудованием, сегодняшнему педагогу необходимо создавать и свои образовательные 

ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности 

Ключевые слова: современный педагог, информационно-коммуникационные 

технологии, цифровые технологии, профессиональная компетентность 

 

THE DEVELOPMENT OF A MODERN 

TEACHER IN THE DIGITAL AGE 

Klimakhin O.I. 

University teacher, Nizhny Novgorod State 

University N.I. Lobachevsky  

Abstract. The article discusses and notes the need for the formation and development of new 

competencies of a teacher in a digital environment; the role and place of information 

technologies in the formation of professional competence of a modern teacher are substantiated. 
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Information and communication technologies open up new methodological opportunities for 

teachers to prepare and conduct classes, increase the efficiency and quality of training, allow 

them to form a culture of intellectual work, develop attention and creative activity, discipline 

students. The key task of the educational institution is to prepare future specialists for life in 

the new information society and fruitful activities in the digital economy. In addition to the 

ability to use a computer and multimedia equipment, today's teacher needs to create their own 

educational resources, widely use them in their teaching activities. 

Keywords: the modern teacher, information and communication technologies, digital 

technologies, professional competence 

 

Эпоха цифровой экономики и высоких достижений характеризуется 

массовым укоренением информационных технологий во все жизненные 

сферы человечества, в том числе и образования.  В Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г. отмечено, что 

«...необходимо продолжить масштабную системную программу развития 

экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой 

экономики»[1].  

В связи с этим использование  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) становится одним из приоритетов образования. Тем 

самым  цифровизация системы образования предъявляет иные требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. 

Понятие «профессиональная компетентность» педагога до сих пор не 

имеет единого общепризнанного определения. Так, Ф. Н. Гоноболин, Э. Ф. 

Зеер, Е. П. Белозерцев рассматривают личностные качества педагога как 

основу формирования профессионально значимых компетенций. Факторы 

развития педагогической компетентности обозначили И. Ф. Демидов и М. 

И. Лукьянова, а пути повышения профессиональной компетентности 

рассмотрели Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и В. А. Сластенин [2]. 

Учеными предложены профессиональные компетенции, где особое 

внимание уделяется педагогической культуре, а именно: гуманному 

отношению к студенту; психолого-педагогической компетентности и 

развитому педагогическому мышлению; владению смыслом преподаваемой 

дисциплины, традиционными и новыми педагогическими приемами; опыту 

творческой деятельности; умению обосновать собственный педагогический 

труд как систему, включающую дидактическую, воспитательную и 

методическую функции.  

Ввиду широкого использования и включения информационных 

технологий в образовательный процесс современному педагогу необходимо 

еще овладеть и навыками работы с компьютерной техникой для выполнения 

своих служебных обязанностей и решения широкого круга задач.  

Как показывает практика, без новых информационных технологий 

уже невозможно представить себе современное образовательное 

учреждение. Занятия с использованием презентаций становятся 
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привычными для обучающихся, а для педагогов - нормой. В свою очередь 

данный формат работы для последних является одним из важных 

инновационных результатов.  

Сравнительный эксперимент проводился в Нижегородском 

государственном университете им.  Н.И. Лобачевского в 4 группах 

радиотехнических специальностей. В каждой группе обучаются 20 

студентов мужского пола и 5 студентов женского пола. Целью 

экспериментального исследования является изучение влияния 

информационных технологий на эффективность процесса обучения. В 

основу исследования положена гипотеза: если в процессе проведения 

занятий применять информационные технологии, то качество знаний 

обучающихся повысится. 

В течение нескольких занятий преподаватели английского языка 

отдавали предпочтение устной подаче информации, уделяя мало внимания 

применению информационных технологий. Основным инструментом в 

оценке определения уровня знаний обучающихся без использования ИКТ 

явилось анкетирование. Анализ 100 анкет свидетельствует о низком уровне 

полученных знаний студентами: высокий уровень – 80%, средний уровень 

– 124%, низкий уровень – 196%.  

Далее еще несколько занятий были проведены с применением 

информационных технологий. По их итогам наблюдается увеличение 

уровня знаний у обучающихся данных групп: высокий уровень – 153%, 

средний уровень – 152%, низкий уровень – 95%.  

Таким образом, применение информационных технологий является 

действенным способом, который помогает воплотить личностно 

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию образования с учётом возможностей обучающихся [3], 

способствует росту познавательной деятельности и активизации этапов 

самопознания, саморазвития, самообразования.  

Особенность данного формата заключается в том, что хорошо 

подготовленная компьютерная презентация способна улучшить 

результативность занятия за счет экономии времени в понимании 

обучающимися проблемы темы, четкости и наглядности образов (картинок, 

схем, выделенного цветом текста), точности и простоты изложения. 

Итак,  педагоги, обладающие навыками работы с компьютерной 

техникой, готовые самосовершенствоваться и обучаться, являются 

наиболее востребованными и компетентными специалистами [4]. Между 

тем при нынешней значимости информационных технологий и их 

повсеместном использовании важность компетентности современного 

педагога в сфере ИКТ существенно возрастает. 
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Информационные технологии - это не только и не столько 

компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ предполагаются 

готовность к дистанционному обучению по переподготовке и повышению 

квалификации; умение работать в интернет-пространстве; применение 

телевизора, мультимедийного проектора и интерактивной доски, принтера, 

сканера, копировальной машины, теле-, фото- и видеоаппаратуры, жестких 

накопителей, USB-носителей, то есть всего того, что может представлять 

широкую возможность для коммуникации [5].  

Однако цифровая среда, расширяя границы, одновременно 

увеличивает опасность несанкционированного влияния на обучающегося со 

стороны злоумышленников. Исходя из этого, современному педагогу 

необходимо владеть и определенными компетенциями в области 

психологической безопасности. В результате педагогу следует быть и 

воспитателем, и психологом, который при общении с обучающимися 

сможет учитывать их индивидуальные особенности и профессионально 

владеть дисциплиной, свободно применять ИКТ для решения 

педагогических задач в предметной области. В этом случае цифровая среда 

станет для него комфортной и не вызовет отторжения. 
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Аннотация. Цифровизация обучения коснулась и такого процесса, как контроль знаний. 

Необходимость совершенствования применяемых в оценке результатов освоения 

обучающимися образовательных программ привела к использованию более актуальных 

на сегодняшний день сквозных технологий. Комплексное применение технологий: 

интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и облачных технологий, 

позволяет идентифицировать экзаменуемого; формировать для него индивидуальное 

задание; разрабатывать вопросы, тесты и задачи в привлекательных форматах; оценить 

вовлеченность в процесс контроля знаний; определить самостоятельность обучающегося 

при выполнении задания; организовать автоматическую проверку решений и их 

оригинальности. Явные преимущества применения сквозных технологий приводят к 

улучшению объективности контроля знаний, стимулированию учащихся к 

познавательной деятельности, получению новых профессиональных навыков и в целом 

к улучшению качества обучения.  

Ключевые слова: контроль знаний, сквозные технологии, искусственный интеллект, 

большие данные, машинное обучение, интернет вещей. 
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Abstract. The digitalization of education has also affected such a process as knowledge control. 

The need to improve the educational programs used in evaluating the results of learning by 

students has led to the use of end-to-end technologies that are more relevant today. The 

integrated use of Internet of Things technologies, big data, artificial intelligence and cloud 

technologies allows you to identify the examinee; form an individual task for him; design 

questions, tests and tasks in attractive formats; evaluate involvement in the knowledge control 

process; determine the independence of the student in the performance of the task; organize 

automatic verification of solutions and their originality. The clear advantages of using end-to-

end technologies lead to an improvement in the objectivity of knowledge control, stimulation 

of students to cognitive activity, acquisition of new professional skills and, in general, an 

improvement in the quality of education. 

Keywords: knowledge control, end-to-end technologies, artificial intelligence, big data, 

machine learning, internet of things. 

 

Глобальная цифровизация охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе образование. Пандемия короновирусной инфекции 

ускорила процесс внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий, среди которых на данный момент наиболее 

эффективными считаются сквозные цифровые технологии. 

Понятие «сквозные цифровые технологии» было определено как основные 

научно-технические направления, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие рынков. Другими словами, сквозными 

технологиями называют те технологии, которые охватывают несколько 

актуальных тенденций или отраслей одновременно [2]. В октябре 2019 года 

в России были утверждены дорожные карты по развитию следующих 
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сквозных цифровых технологий: "Квантовые технологии", "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности", "Системы распределенного 

реестра", "Новые производственные технологии", "Компоненты 

робототехники и сенсорика", "Нейротехнологии и искусственный 

интеллект», "Технологии беспроводной связи" [1]. В более ранних 

правительственных документах говорилось еще о таких сквозных 

технологиях, как облачные и большие данные.  

Для повышения эффективности образовательного процесса  необходимо 

активно применять сквозные цифровые технологии на всех этапах 

обучения, в том числе на таком важном как контроль знаний. Система 

контроля и оценки качества освоения образовательной программы 

включает: промежуточную аттестацию, текущий контроль успеваемости, 

итоговую аттестацию, а также отсроченный контроль, т.е. проверку 

остаточных умений и знаний обучающихся через существенное время после 

получения знаний [6,250-252]. На наш взгляд, при осуществлении всех 

видов контроля знаний учащихся наиболее востребованными являются 

такие сквозные технологии, как интернет вещей, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, большие данные и облачные технологии.  

Технология «Интернет вещей» (IoT) актуальна для осуществления контроля 

как в оффлайн, так и в онлайн формате. Умные устройства, например, 

умные браслеты или карты с QR-кодом, могут использоваться в качестве 

пропуска на экзамен через систему идентификации и формирования 

индивидуального задания. Устройства IoT могут также применяться для 

фиксации поведения экзаменуемого, а именно контроля его внимания и 

поведения; распознавания лица и эмоций; оценки вовлеченности в процесс 

контроля знаний. Например, Финансовый университет разместил в 

аудиториях 60 видеокамер, подключенных к концентратору Microsoft Azure 

IoT Hub, из которого фотографии лиц обучающихся отправляются на 

распознавание Azure Cognitive Services для анализа лиц и эмоций по базе 

данных Azure SQL Database. Новые Появившиеся в таблице результатов 

распознавания лиц записи оцениваются с помощью сервиса машинного 

обучения Azure Machine Learning Studio, размещенного в облаке, и делаются 

соответствующие выводы о поведении студента [5]. Таким образом, на 

этапе распознавания лиц и анализа вовлеченности студентов в процесс 

контроля знаний задействовано сразу несколько сквозных технологий, а 

именно, интернет вещей, облачные технологии, большие данные, 

искусственный интеллект, машинное обучение и нейротехнологии.  

Искусственный интеллект (ИИ) приходит на помощь и при контроле 

знаний онлайн. В этом случае важно оценить, насколько самостоятелен 

обучающийся при выполнении заданий, честно он работает или пользуется 

подсказками. Эту задачу успешно решают системы прокторинга (от 
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английского слова proctor – следить, наблюдать) на основе искусственного 

интеллекта. Прокторинг часто применяется в массовых открытых онлайн 

курсах (МООС - Massive Open Online Course), число которых, а также и 

других видов электронного обучения растет в последние годы. Статистика 

показывает, что в 2021 году в России рынок онлайн образования (EdTech) 

составил 80 млрд руб. и до февраля 2022 года рос на 15–20% в год [7]. 

Передовые российские вузы успешно применяют прокторинг при 

организации онлайн контроля знаний. Так, РАНХ и ГС в системе 

дистанционного обучения при сдаче экзаменов используют сервис, 

разработанный компанией Экзамус. Программа через камеру студента 

осуществляет аудиовизуальный контроль процесса сдачи экзамена. При 

этом сервис прокторинга Экзамус анализирует, пользуется ли 

экзаменуемый Интернетом и другими запрещенными во время экзамена 

источниками для нахождения ответа. Также программа, фиксируя движение 

глаз по экрану монитора, делает вывод о том, помогает ли студенту 

посторонний человек. При распознавании чего-то запрещенного, сервис 

определяет запись как подозрительную. Окончательное решение о 

действительности результатов контроля знаний принимает специально 

назначенный сотрудник академии [4]. 

С помощью ИИ можно организовать автоматический процесс 

оценивания выполненных студентами заданий и проверки решения на 

оригинальность, мониторить прогресс обучения и успеваемости, т.е. 

проводить обширную диагностику знаний.  

Технология ИИ связана с технологией большие данные (БД). Собирая 

структурированные и неструктурированные данные в процессе 

мониторинга знаний, формируется большой объем данных. Анализ этих 

данных дает возможность преподавателю определить, какие темы были 

усвоены хорошо, а какие были трудными для восприятия и запоминания. 

Тем самым, скорректировать учебный материал и в будущем получить 

лучшие результаты при контроле знаний. 

Одним из распространенных методов проведения контроля в 

онлайн формате является тестирование, так как его применение 

обеспечивает значительное ускорение процесса оценивания знаний 

обучающихся. Используя новые сквозные технологии, разрабатываются 

образовательные онлайн платформы. Например, на платформе Moodle 

процесс тестирования полностью автоматизирован. У преподавателя 

есть возможность использовать разные типы вопросов для более 

углубленного анализа понимания материала студентом [3]. 

Разнообразные настройки по ограничению даты и времени 

тестирования, по случайному выбору вопросов и ответов на них 

предопределяют сложность теста в соответствии с индивидуальной 
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траекторией обучения конкретного студента.  

Таким образом, грамотное применение сквозных технологий в процессе 

контроля достижений обучающегося будет способствовать: 

 улучшению качества обучения; 

 повышению уровня остаточных знаний; 

 формированию индивидуального задания для каждого 

обучающегося в зависимости от его темпа освоения учебного 

материала и индивидуальных особенностей; 

 увеличению объективности процесса оценивания; 

 побуждению учащихся к активизации познавательной деятельности. 

Все вышеперечисленные преимущества использования сквозных 

технологий при мониторинге знаний приведут к увеличению объема 

остаточных знаний, к улучшению подготовки высококлассных 

специалистов и повышению качества образования в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность гибридного обучения, отличия между 

гибридной и смешанной формой обучения. Выявлены недостатки и преимущества 

гибридного обучения для всех участников образовательного процесса: учителей, 

учеников и их родителей. Представлены результаты полевого исследования, 

направленного на изучение мнения родителей школьников начального звена. 

Негативное отношение большинства родителей к гибридному обучению связано с 

недостаточным пониманием сути гибридного обучения, а также с плохой 

оснащенностью школьника специальной техникой и связью, с опасениями ухудшения 

успеваемости детей из-за большей загруженности учителя. Предложены мероприятия, 

усиливающие положительное мнение и нивелирующие негативное восприятие 

гибридного обучения, которые приводят к наиболее эффективному применению этого 

нового формата обучения и к повышению качества образования в целом.  

Ключевые слова: гибридная форма обучения, смешенное обучение, процесс обучения. 
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Annotation. The article discusses the essence, differences between hybrid and blended forms 

of education. The disadvantages and advantages of hybrid learning for all participants in the 

educational process are revealed: teachers, students and their parents. The results of a field 

study aimed at studying the opinions of parents of primary school students are presented. The 

negative attitude of most parents towards hybrid learning is associated with a lack of 

understanding of the essence of hybrid learning, as well as poor equipment of the student with 
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special equipment and communication, with fears of deterioration in the performance of 

children due to the greater workload of the teacher. Measures are proposed that reinforce the 

positive opinion and level the negative perception of hybrid learning, which lead to the most 

effective use of this new learning format, and, consequently, to improve the quality of education 

in general. 

Keywords: hybrid form of education, blended learning, learning process. 

 

В условиях перехода от индустриальной к постиндустриальной эпохе 

развития общества, именуемой в современной науке цифровой экономикой, 

бурно развиваются и успешно применяются цифровые информационно-

коммуникационные технологии во всех сферах деятельности общества, в 

том числе и образовании. Цифровизация обучения способствовала 

развитию новых форм передачи знаний, таких как дистанционное, 

смешанное и гибридное обучение.  

В последнее время термин «гибридное обучение» (ГО) часто упоминается 

как перспективный формат обучения. ГО часто подменяют понятием 

«смешенное обучение», нередко эти термины используют как синонимы. 

Однако между этими форматами организации образовательного процесса 

имеются существенные различия. Смешанное обучение подразумевает 

последовательный переход учителя и всех учеников  из одной обучающей 

среды в другую. ГО предполагает, что онлайн и очное обучение происходит 

синхронно. Преподаватель и часть учащихся коммуницируют в аудитории, 

а другая часть обучающихся, которые не могут по разным причинам 

находиться в том же месте, что и преподаватель, в это же время участвует в 

этом же процессе обучения в формате онлайн [7].  

Многие исследования по внедрению новых форматов обучения 

показывают, что ГО – это лучший вариант для организации и развития 

образовательного процесса в высшей школе [3-5,9]. По нашему мнению, ГО 

будет способствовать повышению эффективности обучения и в 

среднепрофессиональных, и общеобразовательных учреждениях, в том 

числе и в начальной школе.  

Участниками образовательного процесса в общеобразовательной 

школе являются педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители) [1]. Для 

эффективного обучения необходимо, чтобы все участники 

образовательного процесса положительно воспринимали ГО. Позитивное 

мнение, как правило, формируется посредством тех выгод, которые 

получает каждая сторона процесса обучения, используя этот новый 

коммуникационный формат.  

Рассмотрим перспективы ГО для учеников начальной школы. В силу малого 

возраста учащихся, скорее всего, они видят преимущество ГО лишь в 

использовании компьютеров и других гаджетов, применение которых в 
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других целях родители, как правило, ограничивают. Недостатки 

применения ГО связаны с ухудшением физического и психологического 

здоровья обучающихся, в основном, при вынужденном длительном онлайн 

обучении [2]. 

С точки зрения учителя, применение ГО приносит следующие 

преимущества: разнообразие форматов представления материала, что 

влечет за собой повышенный интерес учеников к представляемой 

информации; получение новых цифровых компетенций, без которых 

невозможно применять ГО; удобное хранение и демонстрация 

образовательного контента [8]. Наряду с преимуществами существуют и 

трудности для учителя в ГО: разработка контента урока в новых форматах; 

необходимость получения новых цифровых компетенций, что требует 

больших затрат времени по поиску возможных вариантов обучения и 

непосредственно на само освоение новых знаний. 

Проанализируем мнение родителей о применении ГО в начальной школе. 

Так, результаты исследования, проводимого экспертами сервиса «SuperJob» 

с 25 января по 2 февраля 2022 показывают, что восемь из десяти 

респондентов не одобряют дистанционное обучение [6]. К сожалению, 

многие родители не различают дистанционное и ГО, поэтому негативное 

отношение к дистанту, ворвавшемуся внезапно в период пандемии без 

возможности тщательной подготовки всеми сторонами образовательного 

процесса, автоматически переносится и на новый перспективный формат 

обучения, каковым является ГО.  

В мае 2022 года нами было проведено исследование мнения родителей 

учеников начальной школы посредством интернет-опроса. Объем выборки 

составил 150 человек, проживающих в Нижегородской области. Среди 

опрошенных: 80% респондентов воспитывают одного ученика начальной 

школы, 20% респондентов - двух учеников начальной школы; 91% женщин 

и 9% мужчин; 6% респондентов в возрасте 25-29 лет, 22% - 30-34 года; 

41,3% -  35-40 лет; 19,3% -  40-45 лет и 11,3% - старше 45 лет; 75% 

ответивших на вопросы имеют высшее образование; 81% респондентов 

проживает в Нижнем Новгороде, 8% - в городах Нижегородской области с 

населением от 50 тыс. до 1 млн. человек и 11% - в поселениях с населением 

до 50 тыс. человек. 

Результаты опроса показали, что 79% респондентов впервые встречаются с 

термином «гибридное обучение», 12% - знакомы с этим термином, а 9% - 

вовсе не интересует эта тема. Больше половины опрошенных (55%) путают 

ГО со смешанным обучением, 6% респондентов ассоциируют его с 

дистанционной формой обучения и лишь около трети (32%) выбрали 

правильное определение ГО. Незнание сути ГО приводит к нежеланию 

почти половины опрошенных родителей (46%) пользоваться ГО при 
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обучении их детей. Полностью устраивает эта форма только 11% 

респондентов, еще 34% опрошенных согласны с применением ГО, но при 

условии, если им помогут технически (компьютер, устойчивый интернет). 

Основное преимущество в ГО родители видят в том, что ребенок имеет 

возможность получать одинаковые знания, не зависимо от того находится 

ли он в школе или по каким то причинам, например, по болезни, вынужден 

быть в другом месте. Такой ответ дали 87% опрошенных. 63% респондентов 

отметили преимущество, связанное с сохранением личного контакта 

ученика с учителем и одноклассниками, 42% родителей понравилось 

наличие атмосферы коллектива и командной работы и по 32% опрошенных 

отметили осуществление немедленной обратной связи и развитие цифровых 

навыков ребенка.  

Основными недостатками ГО для родителей стали: технические проблемы 

(отсутствие у школьника необходимого оборудования, устойчивого 

интернета и т.п.) - выбор 77% респондентов; ухудшение успеваемости 

ребенка из-за большей загруженности учителя (63%); необходимость 

обучения учителей новым цифровым навыкам и как следствие отвлечение 

от основного процесса обучения (23%). 

Действия для нейтрализации негативного восприятия ГО всеми сторонами 

образовательного процесса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные недостатки ГО и мероприятия для их устранения 
Недостаток ГО Мероприятия для его устранения 

отсутствие у школьника 

необходимого оборудования, 

устойчивого интернета и т.п. 

обеспечение государством школьника специальной 

техникой, программами, устойчивым интернетом на время 

его обучения 

затруднение с подключением 

к онлайн урокам у младших 

школьников  

включение в школьную программу начальных классов 

дополнительных часов по компьютерной грамотности 

отрицательное мнение о ГО социальная реклама, мероприятия по связям с 

общественностью на государственном уровне, 

направленные на формирование позитивного отношения 

со стороны всех участников образовательного процесса к 

ГО 

большие затраты времени на 

освоение учителями новых 

цифровых компетенций  

подготовка специальных курсов повышения квалификации 

и проведение их в онлайн-формате, материальное 

поощрение учителей, освоивших новые цифровых 

компетенции 

необходимость для учителя 

самостоятельной подготовки 

учебных онлай-материалов  

разработка Министерством просвещения Российской 

Федерации УМК программы обучения с учебными 

материалами для онлайн-формата 
 

Таким образом, вышеперечисленные меры (таблица 1) помогут устранить 

недостатки в восприятии ГО всеми участниками процесса обучения, что, 

несомненно, приведет к усилению позитивного отношения к ГО, 

увеличению вероятности эффективного внедрения ГО в учебные заведения 
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различного уровня образования, а, следовательно, к повышению качества 

обучения. 
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УДК 34.06 

К ВОПРОСУ О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ ПРОЦЕССА 

ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА 
Лаврушко Е.А. 

м.ю.н., преподаватель кафедры «Право»  

Казахско-Русский Международный Университет г.Актобе 

Аннотация. В данной статье рассматривается основные аспекты и дальнейшие 

перспективы развития и перехода к использованию современных цифровых технологий. 

В современном мире невозможно представить большинство протекаемых процессов и 

общественных отношений без помощи информационных ресурсов. Наиболее 

актуальным в настоящее время, по мнению ученых и экспертов-практиков, является 

вопрос проблемы применения современных цифровых технологий в сфере образования 

и права. Переход к приоритету использования цифровых источников имеет свои как 

достоинства, так и недостатки. Наличие недостатков обусловлено несовершенством 

технического оснащения, не всегда эффективная, качественная и стабильная работа сети 

Интернет, неудобство и отсутствие необходимых навыков применения 

информационных ресурсов лицами пожилого возраста. К преимуществам, в первую 

очередь можно отнести удобство применения, сокращение времени, а также свободный 

доступ при получении государственных услуг гражданами. 

Ключевые слова: современные цифровые технологии, информационные источники, 

государственные услуги, интернет-мошенничество. 

 

ON THE QUESTION OF THE ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES OF THE DIGITALIZATION PROCESS IN THE 

FIELD OF EDUCATION AND LAW 
Lavrushko E.A. 

M.yu.n., lecturer of the Department of "Law" 

Kazakh-Russian International University of Aktobe 

Abstract. This article discusses the main aspects and further prospects for the development and 

transition to the use of modern digital technologies. In the modern world, it is impossible to 

imagine most of the ongoing processes and public relations without the help of information 

resources. The most relevant issue at present, according to scientists and expert practitioners, 
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is the problem of the use of modern digital technologies in the field of education and law. The 

transition to the priority of using digital sources has its own advantages and disadvantages. The 

presence of shortcomings is due to the imperfection of technical equipment, not always 

effective, high-quality and stable operation of the Internet, inconvenience and lack of necessary 

skills for the use of information resources by the elderly. The advantages, first of all, include 

ease of use, reduction of time, as well as free access when receiving public services by citizens. 

Keywords: information, modern digital technologies, information sources, public services, 

Internet fraud. 

 

Современное общество, в том числе и его различные сферы 

жизнедеятельности невозможно представить без использования в 

повседневной жизни современных цифровых технологий. Данная 

тенденция охватила практически все области общественных отношений. К 

сферам, которые наиболее охватила тенденция массового перехода к 

цифровым технологиям относятся: образование и наука, здравоохранение, 

работа государственных и правоохранительных органов, сфера услуг. 

Весьма вызывающими интерес и противоречивые взгляды по поводу 

перехода к цифровым технологиям являются сферы образования и права [1].  

Актуальность темы исследования перехода к процессу цифровизации 

в сфере образования и права обусловлена: 

- во-первых, в связи с разработкой, использованием и глобальным 

переходом к работе с электронными базами данных в различных 

государственных организациях, судебных и правоохранительных органах: 

например, ведение учета уголовных дел; нотариального реестра; подача 

гражданами электронных обращений, заявлений, исков, жалоб и т.д; 

внедрение платформы «Электронное уголовное дело» и многих других 

сервисов, способствующих упрощению работы в различных сферах 

оказания государственных услуг; 

- во- вторых, актуальность обусловлена участившимися в связи с этим 

фактами использования цифровых технологий с целью нарушения прав 

человека и гражданина, а зачастую в противоправных и преступных целях, 

например, совершение киберпреступлений, интернет – мошенничество, 

создание и использование фейковых страниц, призывающих к совершению 

противозаконных деяний, либо же с использованием чужих личных 

персональных данных; 

- в-третьих, в связи с распространением тенденции использования в 

учебных заведениях современных цифровых технологий в процессе 

обучения. Особенно данная тенденция получила широкое распространение 

в высших учебных заведениях [2]. 

В соответствии с концепцией государства о триединстве образования, 

науки и производства, использование и переход данных сфер к применению 

современных цифровых технологий также взаимосвязан и 

взаимообусловлен. 
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Например, в процессе обучения юристов в высшей школе, необходимо 

уделять должное внимание не только теоретической части образования, но 

и практической с использованием информационных ресурсов нового 

поколения. Кроме этого, в последнее время весьма быстрыми темпами 

нарастает тенденция использования преподавателями высшей школы 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в процессе 

обучения, что очень эффективно и положительно влияет на усвоение 

студентами учебного материала. Так, например, использование презентаций 

(слайдов) в процессе проведения лекционных занятий способствует 

зрительному восприятию материала и эффективному анализу, и усвоению 

полученной на занятии информации. Однако, по мнению экспертов в 

области педагогики высшей школы и видных ученых, использование ИКТ в 

образовательном процессе имеет также и свои негативные стороны [3]. 

Например, к таковым относятся: 

- отсутствие продолжительного времени, а также порой потеря регулярного 

контакта и связей преподавателя и студентов, например, в случаях, когда 

преподаватель принимает задания у студентов и проверяет их «онлайн». 

Решением данной проблемы может стать наличие обратной связи на 

занятиях и совместное проведение работы над ошибками с преподавателем. 

- постепенная утрата роли педагога и его необходимости в образовательном 

процессе студента. С целью профилактики наступления данной проблемы, 

преподавателю необходимо соблюдать баланс «связь с преподавателем – 

самообучение с помощью ИКТ», причем данные две составляющие должны 

соотноситься в равных долях.  

Если говорить об обучении будущих юристов, то преподаватели в 

данной сфере должны также «идти в ногу со временем», то есть изучать 

тонкости и аспекты применения современных цифровых технологий в 

сфере права, оказания государственных услуг с целью дальнейшего 

обучения студентов. В последнее время наиболее активно развивается 

процесс цифровизации в области юриспруденции. В первую очередь, если 

рассматривать деятельность правоохранительных органов, то можно 

выделить существенные изменения в делопроизводстве органов полиции, 

прокуратуры и судов, которые все чаще переходят на электронный формат 

работы. Развивается также и преступность в государстве и обществе, так как 

регулярно пополняются ряды преступлений в уголовном законодательстве. 

К примеру, интернет-мошенничество, набирающее популярность в 

последнее время является преступлением нового поколения, раскрыть 

которое без специальных знаний в информационных областях практически 

невозможно. В соответствии с этим, государству необходимо более 

совершенствовать навыки профилактики и противодействия 
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преступлениям, совершаемым посредством цифровых технологий. Этого 

можно добиться двумя путями: 

- по линии образования и науки: внедрением в учебные программы 

дисциплин, способствующих развитию знаний, умений и навыков 

рассмотрения интернет-преступлений у будущих специалистов-юристов в 

данной сфере; 

- по линии права: совершенствованием технических возможностей, 

позволяющих раскрывать и расследовать преступления с использованием 

современных информационных ресурсов. 

В заключении хотелось бы отметить, что процесс перехода к 

использованию современных цифровых технологий в сфере образования, 

науки и права имеет свои, как преимущества, так и недостатки. К 

недостаткам можно отнести: 

- не всегда эффективная, качественная и стабильная работа сети 

Интернет; 

- отсутствие совершенства технических возможностей в некоторых 

аспектах работы с электронными носителями; 

- отсутствие возможности использования информационных ресурсов 

большей частью пожилого населения государства при получении 

государственных услуг; 

- увеличение случаев совершения киберпреступлений в связи с 

переходом к работе с цифровыми источниками; 

-  не частое соблюдение преподавателями в учебных заведениях 

эффективной пропорции «связь с преподавателем – самообучение с 

помощью ИКТ» в процессе обучения, когда происходит утрата общения 

преподавателя со студентами [4]. 

Однако преимуществами использования современных цифровых 

технологий являются: ускорение и упрощение процедуры получения 

государственных услуг гражданами государства; удобство в применении 

информационных ресурсов; получение эффекта наглядности и доступности 

к методическим материалам в процессе обучения студентов; возможность 

оперативного обмена информацией и т.д. [5] 

 

Список литературы 

1.Алиева Э.Ф., Алексеева А.С., Ванданова Э.Л., Карташова Е.В., Резапкина 

Г.В. Цифровая переподготовка: обучение руководителей образовательных 

организаций // Образовательная политика. 2020. № 1 (81). С. 54–61. 

2.Информационные и коммуникационные технологии: учебное пособие – 

Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 299 с. 

3.Информационные технологии в юридической деятельности: учебное 

наглядное пособие / С. А. Алексеев, Т. Л. Васютина, А.А. Гончар, Л. А. 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

240 

Домбровская, Р. Е. Стахно, Н. А. Яковлева. – СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2018. – 105с. 

4.Информационные технологии в юридической деятельности: учебное 

пособие / С.А. Баранов, Ю.Э. Солодков, В.И. Демаков, Е.Ю. Ларионова, Е.Е. 

Кургалеева. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – 200 с. 

5.Уваров А.Ю. Модель цифровой школы и цифровая трансформация 

образования. // Исследователь/Researcher. 2019. №1-2 (25-26). 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Макарычева И.В. 

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Аннотация. Современный этап развития человечества неразрывно связан с 

информационными технологиями. Поэтому одной из ключевых компетенций при 

формировании человеческого капитала является умения и навыки, связанные с этой 

областью знаний. Длительное время в Российской Федерации информационные 

технологии развивались рыночно, без государственной поддержки, поэтому в нашей 

стране сформировалась ситуация цифрового неравенства, когда в силу 

инфраструктурных ограничений далеко не все граждане имели возможность доступа к 

цифровым технологиям. В 2019 году стартовала государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», одной из целей которой стало снижение цифрового 

неравенства, особенно в образовательной сфере. В рамках реализации данной 

государственной программы предполагается обеспечить 100% российских школ 

доступом к сети Интернет, создать условия для получения достойного цифрового 

образования, увеличение числа бюджетных мест по IT-специальностям в вузах и многое 

другое. 

Ключевые слова: государственная программа, цифровая экономика, образовательная 

среда, цифровое неравенство. 
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Abstract. The current stage of human development is inextricably linked with information 

technology. Therefore, one of the key competencies in the formation of human capital is the 

skills associated with this area of knowledge. For a long time in the Russian Federation, 

information technologies developed on a market basis, without state support, therefore, a 

situation of digital inequality has formed in our country, when, due to infrastructural 
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restrictions, not all citizens had the opportunity to access digital technologies. In 2019, the state 

program “Digital Economy of the Russian Federation” was launched, one of the goals of which 

was to reduce the digital divide, especially in the educational sphere. As part of the 

implementation of this state program, it is planned to provide 100% of Russian schools with 

access to the Internet, create conditions for obtaining a decent digital education, increase the 

number of budget places for IT specialties in universities, and much more. 

Key words: state program, digital economy, educational environment, digital divide. 

 

Современный мир предъявляет к образовательному процессу все 

более строгие и высокие требование. Это справедливо для всех уровней 

образовании. Именно в образовательной сфере формируется основная часть 

человеческого капитала как отдельной личности, так и всего общества. 

Человеческий капитал, в свою очередь, является главным ресурсом 

современного мира. Именно человеческий капитал создает львиную долю 

общественного богатства и благосостояния всех без исключения государств 

планеты. 

В свою очередь, главными тенденциями последних лет, даже можно 

утверждать, десятилетий, является усиление влияния информационных 

технологий на все без исключения области общественной жизни. Более 

того, основоположник теории постиндустриальной экономики Д.Белл 

утверждал, что цифровая эпоха порождает нового человека, человека 

информации [1]. Совершенно очевидно, что в эпоху всеобщей 

цифровизации ключевыми компетенциями для качественного 

человеческого ресурса являются умение использовать и свободно 

ориентироваться в цифровой среде. Для этого необходим широкий доступ к 

ней как можно большего числа людей, повсеместное распространение 

компьютерных навыков и умений. И это, в свою очередь, предъявляет новые 

требования к образовательному процессу. 

Пандемия коронавируса устроила неплохую проверку нашей 

образовательной системе и ее готовности к цифровизации. Выяснилось, что 

только очень немногие педагогические работники, особенно в школах, были 

готовы перейти на дистанционные способы обучения. И, хотя, как видно из 

рисунка 1, пользователями платформы ZOOM стало огромное количество 

преподавателей, далеко не всегда и не везде обучение проходило гладко.  
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Рис.  1. Динамика роста количества пользователей Zoom в пандемию [2]. 

 

Одной из причин неготовности отечественного образования к работе 

на цифровых платформах является цифровое неравенство. Это такая 

ситуация, когда одни члены общества имеют ограничения по доступу к 

современным средствам коммуникации по сравнению с другими членами 

общества [3]. Под современными средствами коммуникации чаще всего 

понимается Интернет и мобильная связь. Естественно, что качество 

человеческого капитала выше у тех слоев населения, которые имеют доступ 

к цифровым благам, и ниже у тех, кто его не имеет. Проблема цифрового 

неравенства уже поднималась нами ранее [4], теперь хотелось бы 

рассмотреть ее сквозь призму совершенствования образования и 

формирования нового цифрового человека. 

К сожалению, длительное время (вплоть до 2018 года) цифровые 

технологии в нашей стране развивались исключительно рыночным путем, 

без какой-либо  государственной поддержки. Совершенно очевидно, что 

максимальная концентрация цифровых благ (в том числе и 

образовательных) сложилась в максимально платежеспособных регионах, 

прежде всего в Москве. 

В 2018 году Центром финансовых инноваций и безналичной 

экономики Московской школы управления Сколково был разработан и 

проанализирован  Индекс «Цифровая Россия», в рамках которого были 

проранжированы субъекты РФ. Максимальное значение индекса – 100, 

минимальное – 0. В таблице 1 представлены выдержки из этого 

исследования. 

Таблица 1  

Сводная таблица индекса цифровизации субъектов России (выборка 

автора) [5]. 

Место Субъект РФ балл Место Субъект РФ балл 

1 Москва  77,03  33 Сахалинская 

область  

64,35 
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2 Республика 

Татарстан 

(Татарстан)  

76,48 34 Нижегородская 

область  

64,27 

3 Санкт-Петербург  76,44 35 Томская область  64,24 

4 Московская 

область  

76,25 60 Республика 

Крым  

49,59 

5 Тюменская 

область  

76,19 63 Республика 

Карелия  

49,06 

6 Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра  

75,81 74 Курганская 

область  

44,94 

7 Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ  

74,48 84 Еврейская 

автономная 

область  

39,76 

8 Республика 

Башкортостан  

74,43 85  Республика 

Тыва  

39,74 

Как видно из таблицы 1, индекс цифровизации экономики по 

регионам от первого места к последнему отличался практически в две раза. 

Соответственно, подобным образом распределялось по регионам и 

цифровое неравенство.  

4  июня 2019 года была утверждена Государственная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. Целью данной 

Программы было объявлено «доступность новых цифровых сервисов для 

улучшения комфорта и качества жизни граждан, а также снижение 

издержек и развития бизнеса, формирование конкуренции». Программа 

рассчитана до 2030 года, но подробно мероприятия и финансирование 

расписаны только до 2024 года. В рамках реализации первого этапа (до 2024 

года) предполагается потратить на нужды цифровизации 1052 млрд. руб., 

причем 79,7% из них на нужды направления «Цифровая инфраструктура». 

В рамках реализации данной государственной программы большое 

внимание уделяется цифровизации образования. Так, в материалах 

программы декларируется, что в 2022 году 100% российских школ будут 

переведены на российские приложения онлайн-коммуникаций, а также 

получат средства на приобретение электронного образовательного 

контента. К 2024 году предполагается, что 100% школ обзаведутся 

внутренней инфраструктурой для сети WI-FI, а 700 тысяч учителей получат 

планшеты с российской операционной системой. 

Не остается без внимания и высшее образование. Предполагается, что 

к 2024 году откроется в два раза больше бюджетных мест (по сравнению с 

2020 годом) по IT-специальностям в вузах, и число принятых абитуриентов 
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в этом году достигнет 120 тысяч человек. Кроме этого, 80 тысяч 

преподавателей вузов пройдут курсы повышения квалификации. 

Многое из задекларированного в программе мы уже можем 

наблюдать в реальной жизни. Во всяком случае, пройти курсы повышения 

квалификации по программе «Цифровизация образования» большее 

количество из коллег уже успели. Принятая государственная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» очень нужна для Росси, 

особенно сейчас, в условиях глобальных санкций. Остается надеяться, что 

формирующийся дефицит бюджета не повлияет на ее реализацию, и 

цифровая трансформация образования продолжится. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена использованию информационных и 

инновационных технологий в науке и образовании. Рассматриваются основные 

преимущества и недостатки применения таких технологий. К инновационно-

информационным технологиям относятся, прежде всего, методики как преподавания, 

так и обучения, направленные на использование интерактивных технологий, под 

которыми принято понимать совокупность средств и методов взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися с помощью информационных технологий и 

интерактивного оборудования, целью которого является помощь в преобразовании 

информации общего характера в личные знания и умения. Некоторые виды 

инновационных технологий в образовании являются модификацией ранее 

существующих технологий. В статье в качестве примера рассмотрено применение 

технологии дистанционного обучения в России в период пандемии COVID-19. Качество 

и эффективность научных исследований в значительной степени связано с уровнем 

использования компьютерной техники. Информационные и инновационные технологии 

являются отличным средством, открывающим новые возможности и перспективы в 

образовательной и научной сферах.  

Ключевые слова: информационные и инновационные технологии, информатизация 

образования, дистанционное обучение, компьютеризированная система. 
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Abstract. This work is devoted to the use of information and innovative technologies in science 

and education. The main advantages and disadvantages of using such technologies are 

considered. Innovative information technologies include, first of all, methods of both teaching 

and learning aimed at the use of interactive technologies, which are usually understood as a set 

of means and methods of interaction between a teacher and students using information 

technologies and interactive equipment, the purpose of which is to help in transformation of 

general information into personal knowledge and skills. Some types of innovative technologies 

in education are modifications of previously existing technologies. The article considers the use 

of distance learning technology in Russia during the COVID-19 pandemic as an example. The 

quality and effectiveness of scientific research is largely related to the level of use of computer 

technology. Information and innovative technologies are an excellent tool that opens up new 

opportunities and perspectives in the educational and scientific fields. 

Keywords: information and innovative technologies, informatization of education, distance 

learning, computerized system. 

 

Наука и образование является фундаментом современной жизни 

общества.  Благодаря качественному учебному процессу в свет выходят 
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грамотные специалисты, которые приносят немало полезных научных 

открытий. Поэтому ведущие страны мира акцентируют свое внимание на 

развитие образования и науки. Это достигается посредством использования 

и совершенствования информационных и инновационных технологий. 

К инновационно-информационным технологиям относятся, прежде 

всего, методики как преподавания, так и обучения, направленные на 

использование интерактивных технологий, под которыми принято 

понимать совокупность средств и методов взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися с помощью информационных технологий 

и интерактивного оборудования, целью которого является помощь в 

преобразовании информации общего характера в личные знания и умения 

[1]. 

Современные информационные технологии являются той основой, на 

которой возможно построение работы современного образовательного 

учреждения. Они существенно повышают уровень эффективности работ в 

науке и образовании за счет [2]: 

– упрощения и ускорения процессов обработки, передачи и 

представления информации; 

– обеспечения точности и качества решаемых задач; 

– возможности реализации ранее нерешаемых задач; 

– сокращения сроков разработки, трудоемкости и стоимости научно-

исследовательских работ. 

Основные преимущества, которые дает использование 

информационных технологий в образовании по сравнению с традиционным 

обучением, заключаются в следующем [2]: 

‒ информационные технологии значительно расширяют и улучшают 

восприятие учебной информации за счет применение цвета, графики, звука, 

анимации, что позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности; 

‒ позволяют существенно повысить мотивацию студентов к 

обучению; 

‒ способствуют наиболее широкому раскрытию способностей 

обучаемых, активизации их умственной деятельности; 

‒ способствуют формированию рефлексии (обучающийся имеет 

возможность наглядно представить результат своих действий, определить 

этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее). 

Так, уже во многих учебных заведениях США и Европы применяются 

VR-технологии. В России внедрение VR-технологий в образование 

заложено сразу в нескольких общенациональных программах: проекты 

«Образование» и «Цифровая экономика», программы «Цифровая школа» и 

другие. Например, проект «Цифровая школа» подразумевает внедрение 

таких технологий в 25% пилотных образовательных учреждений России к 
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2024 году. По мнению ученых, это позволит учащимся лучше погрузиться в 

познавательный процесс, упростить для них подачу сложного материала, 

облегчить процесс запоминания и мотивировать их учиться усерднее [3].  

Однако здесь есть свои минусы. Так, длительное пребывание в 

виртуальном мире отрицательно сказывается на здоровье людей 

(ухудшение зрения и психического состояния здоровья). Более того, 

определенную проблему представляет и финансовая составляющая, 

поскольку стоимость одного виртуального шлема составляет около 40 000 

рублей [4].  

Некоторые виды инновационных технологий в образовании являются 

модификацией ранее существующих технологий. В качестве примера 

можно рассмотреть технологию дистанционного обучения. Первоначальное 

понимание дистанционного образования (получение заданий по почте и 

общение с преподавателем только во время сессии) модифицировалось 

вместе с развитием информационных технологий. Разработка электронных 

образовательных комплексов (например, Moodle, Coursera, e-learning и др.) 

намного улучшила ситуацию и упростила методику тестирования уровня 

восприятия информации обучающимися. С появлением средств, 

обеспечивающих свободную видеосвязь с использованием сети Интернет 

(приложения Zoom, Discord, Skype и др.), стало возможным создать диалог 

между студентом и преподавателем при их непосредственной удаленности 

друг от друга [2]. 

Ярким примером проведения дистанционного обучения с 

применением информационных технологий в частности в России является 

период карантина во время пандемии COVID-19, начавшийся в 2020 году.   

Пандемия новой короновирусной инфекции ускорила цифровизацию 

экономики, т.к. целые отрасли экономики по всему миру перешли к работе 

в режиме онлайн, в то время как другие (например, туризм, развлечения и 

др.) были вынуждены фактически прекратить работу. При этом спрос на 

цифровые навыки вырос, их наличие стало критически необходимым 

условием для сохранения занятости на сжимающемся рынке труда. По 

мнению экспертов, последствия глобального экономического кризиса, 

обусловленного пандемией, окажут значительное влияние на 

государственные средства, выделяемые на образование, что найдет свое 

отражение в корректировках в расходах на образовательные учреждения 

всех уровней образования [5]. 

По мнению академического сообщества, онлайн-обучение и 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий в долгосрочной перспективе позволят удовлетворить запрос 

обучающихся и общества на подготовку кадров в условиях 

неопределенности будущего. Благодаря информационным технологиям 
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создаются условия для активной познавательной и учебной деятельности, 

обеспечивается индивидуализация обучения, превращающая обучающегося 

в активного и равноправного участника учебного процесса. 

В то же время сообщество обращает внимание на снижение 

образовательных показателей по ряду причин, «включая неумение работать 

с такими инструментами и отсутствие знаний о процессе; отсутствие дома 

необходимых условий для онлайнового обучения (в том числе отсутствие 

хорошего, достаточно быстрого доступа в интернет и соответствующей 

компьютерной техники); различия в воздействии, связанные с целым рядом 

проблем равнодоступности; отсутствие связи между тем, чему учат очно, и 

тем, чему обучают онлайн. Таким образом, мотивация для продолжения 

обучения в режиме онлайн может оказаться реальной проблемой и для 

учащихся, и для преподавателей, особенно с течением времени» [5]. 

Качество и эффективность научных исследований в значительной 

степени связана с уровнем использования компьютерной техники. Так, один 

из наиболее важных и эффективных методов научного исследования – 

вычислительный эксперимент – позволяет изучать поведение сложных 

систем, которые трудно, слишком дорого или просто опасно смоделировать 

физически. Это относится ко многим задачам по гидродинамике в области 

сверхбыстрых течений и иных процессов, таких, например, как изучение 

поведения струй в реактивных двигателях, изучение развития и течения 

взрывных процессов.  

Опыт общения со студентами и опросы показывают, что 

использование компьютеризированных систем обучения позволяет 

повысить скорость поиска необходимой информации, обеспечивает 

высокую степень ее наглядности, усиливает роль самостоятельной работы, 

повышает качество обратной связи и эффективности учебных занятий не 

менее чем на 30 % [2]. 

Развитие и внедрение информационных технологий происходит не 

без проблем, как и всегда, когда новое пробивает себе дорогу. К основным 

проблемам относят, конечно, финансовые проблемы. И если находятся 

деньги на оборудование, то их не всегда хватает на приобретение 

соответствующего программного обеспечения. Практика пользования 

«пиратскими» программами уходит в прошлое, а лицензионное 

обеспечение стоит дорого [2].  

К другим не менее важным недостаткам информатизации образования 

относятся [6]:  

- утрата навыков письма, как следствие утрата способностей к 

творчеству; 

- утрата способностей воспринимать большие тексты; 

- экранная зависимость;  
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- снижение социальных навыков и др. 

И все же развитие и использование информационных технологий – 

это насущное требование времени и альтернативы ему нет. Проблемы на 

этом пути – отчасти, болезни роста. Чтобы их минимизировать, необходим 

системный подход к планированию развития и внедрения таких технологий. 

Безусловно, информационные и инновационные технологии являются 

отличным средством, открывающим новые возможности и перспективы в 

образовательной и научной сфере. Они не только способны упростить 

образовательный процесс и научную работу, но и дать возможность к 

реализации ранее нерешаемых задач. Несмотря на большое количество 

достоинств, присутствует немало недостатков, что делает актуальным 

дальнейшее развитие такого рода технологий. 
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Аннотация. На сегодняшний день инновации занимают ведущее место в жизни и 

деятельности человека, инновационные технологии проникают также в сферу 

образования. Инновационный подход отражает современное состояние системы 

образования в стране. Субъекты инновационной инфраструктуры образовательного 

процесса обеспечивают социально-экономическое развитие экономики. 

Актуализируется задача расширения сотрудничества бизнес-среды с научными и 

образовательными организациями в целях обеспечения экономики 

квалифицированными специалистами. В статье рассмотрен инновационный подход 

к образованию, который предполагает процессы совершенствования педагогических 

технологий, комплекса методов, приёмов и средств обучения. Показана суть того, 

что для системы образования важно, насколько быстро она меняется организационно 

и инструментально, как способна создавать новые институты. Также доказано, что 

субъекты инновационной инфраструктуры обеспечивают социально-экономическое 

развитие и преобразование системы образования, а научно-методическое 

обеспечение образовательных организаций представлено в единстве социально-

экономического, психолого-педагогического компонентов.  

Ключевые слова: современное образование, обучение технологии, педагогические 

инновации, технологический подход в образовании, инновационные 

образовательные технологии. 
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Abstract. Today, innovations occupy a leading place in human life and activity, innovative 

technologies also penetrate into the field of education. The innovative approach reflects the 

current state of the education system in the country. The subjects of the innovative 

infrastructure of the educational process ensure the socio-economic development of the 

economy. The task of expanding the cooperation of the business environment with 

scientific and educational organizations in order to provide the economy with qualified 

specialists is being actualized. The article considers an innovative approach to education, 

which involves the processes of improving pedagogical technologies, a set of methods, 

techniques and teaching tools. The essence of the fact is shown that it is important for the 

education system how quickly it changes organizationally and instrumentally, how it is able 

to create new institutions. It is also proved that the subjects of the innovation infrastructure 

ensure the socio-economic development and transformation of the education system, and 

the scientific and methodological support of educational organizations is represented in the 

unity of socio-economic, psychological and pedagogical components. 

Keywords: modern education, teaching technology, pedagogical innovations, 

technological approach in education, innovative educational technologies. 
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Инновации в образовании — это больше, чем новые технологии. 

Речь идёт о решении реальной проблемы свежим и простым способом 

для обеспечения справедливости и улучшения обучения. Инновации в 

образовании проявляются во многих формах. Программы, услуги, 

процессы, продукты и партнёрские отношения могут улучшить 

результаты обучения инновационными способами, такими как 

индивидуальные игры на планшетах с солнечными батареями, которые 

проводят уроки математики для детей в отдалённых районах Судана [5]. 

Или платформы цифрового обучения, которые учат беженцев и других 

маргинализированных детей языку обучения в Греции, Ливане и 

Мавритании. Масштаб инновационных решений в образовании 

соответствует масштабу задачи. Он опирается на творческий подход и 

опыт сообществ — например, программа в Гане, которая даёт 

возможность местным матерям и бабушкам содействовать дошкольному 

образованию — чтобы гарантировать, что решения принимаются теми, 

кого их результаты больше всего затрагивают [2]. Многие новаторы уже 

работают в классах и сообществах. ЮНИСЕФ сотрудничает с 

партнёрами, чтобы выявлять, развивать и масштабировать 

многообещающие инновации, которые помогают реализовать право 

каждого ребёнка на обучение [3]. 

Как и в мире потребления, инновационные методы в образовании 

также имеют решающее значение для нового роста и изменений. При 

изучении инновационной практики в образовании инновации — это 

нечто большее, чем технологические инновации. Инновационные 

методы в образовании связаны с тем, как мы используем технологии и 

используем их возможности. Более того, инновации в образовании могут 

заключаться в том, чтобы делать вещи по-новому, требуя различных 

подходов, процессов, продуктов или стратегий. Для лидеров необходимо 

стремиться постоянно пересматривать концепцию образования, чтобы 

удовлетворить потребности разных учащихся, прокладывая путь к 

инновациям, которые актуальны, персонализированы и направлены на 

школьников, студентов и учащихся колледжей.  

В педагогической технологии постановка цели — это основная 

задача, решаемая двумя известными путями: диагностика цели и 

объективный контроль её достижения. Цель является системной 

интеграцией в любой схеме. Необходимое требование для постановки 

целей педагогической системы - это их диагностическая способность, то 

есть наличие объективного метода определения уровня достижения 

целей. Поэтому для технологии обучения характерен принцип 

диагностической целеустремлённости в отношении преобразования, а 
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это означает, что для реального существования технологии обучения 

необходимо иметь такое целеполагание, которое позволяло бы 

объективно и окончательно контролировать уровень выполнения цели 

[4]. 

Цель в технологии обучения необходимо установить настолько 

точно и окончательно, чтобы можно было сделать однозначный вывод 

об уровне её достижения и создать достаточно определенный 

дидактический процесс, который бы гарантировал выполнение в 

установленные сроки. Глобальная цель представляет собой сумму 

нескольких локальных целей. В общеобразовательной школе должно 

быть два вида оперативных целей – по учебным блокам и по отдельным 

предметам. Кроме того, разработка оперативных целей по учебным 

блокам способствует тесной межпредметной связи во взаимосвязанных 

предметах. Сегодня перед педагогом и образованием в целом стоит 

основная цель - переосмыслить и усовершенствовать шесть 

инновационных педагогических приёмов, которые могут преобразовать 

преподавание и обучение. 

 
 

Рис. 1. Шесть инновационных педагогических приёмов 

 

Анализ содержания заданий, возникающих при освоении 

студентами компетенций и которые решаются средствами учебного 

предмета, можно разделить на следующие компоненты: ожидаемые 

результаты в форме компетенции (по областям образования); работа и 

коммуникативные операции, выполняемые студентом; задачи, 

решаемые с помощью предмета (на основе знаний по этому предмету). 

Процесс обучения учителей применению инновационных 

педагогических технологий как предмет теоретического исследования 
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еще недостаточно изучен, а значит, не имеет целостной теории. Можно 

предположить, что это одна из основных причин неполноценного 

овладения профессиональными компетенциями, знаниями, умениями, и 

навыками использования образовательных новинок учителями 

общеобразовательных школ. Сейчас очевидно, что в проблеме 

повышения профессиональной подготовки учителей необходимо 

сосредоточиться на идее подхода, основанного на изучении и 

интеграции новых образовательных технологий [5]. 

В настоящее время выпускники педагогических специальностей в 

колледжах недостаточно подготовлены, как психологически, так и 

профессионально, к инновационной воспитательной деятельности в 

школе. Из-за этого необходимо разработать новый подход к обучению 

будущих учителей, такой подход должен учитывать, прежде всего, 

специфику разработки и подготовки деятельности педагога и 

соответствующие способности, её обеспечивающие. Стоит отметить, что 

эти проблемы на данный момент недостаточно изучены, несмотря на это, 

они очень важны, потому что их анализ поможет создать целостную 

картину специфики образовательной деятельности педагога, а, 

следовательно, оптимизировать процесс профессиональной подготовки 

в системе педагогического образования.  

Наиболее значимыми в подготовке педагогических работников 

считается следующее: овладение новыми методами обучения; 

профессиональные способности к организации и регулированию 

инновационных образовательных процессов; знание основных форм 

инновационной деятельности учителя. Недостаточные знания об этих и 

других проблемах профессиональной деятельности педагогов, а также 

недостаточная подготовка к использованию инновационных 

педагогических технологий тормозит повышение квалификации 

учителей и профессиональную подготовку в целом. Это можно 

объяснить сложностью поставленных вопросов и проблемы в целом, а 

также игнорированием значения вышеупомянутых аспектов 

профессиональной подготовки педагогических работников. Поэтому 

неоднозначность многих проблем профессиональной подготовки 

педагогов к использованию инновационных педагогических технологий 

в обучении учащихся и студентов, и определение инновационности 

педагогов определяют научную значимость проведения подобных 

исследований [1]. 

Развитие теоретических и практических аспектов 

профессиональной подготовки учителей к использованию 

инновационной педагогической технологии будет способствовать не 

только повышению их педагогического мастерства, но и также окажет 
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прямое положительное влияние на совершенствование 

образовательного процесса в современном образовательном 

учреждении. Совокупность приведённых выше фактов определяет 

перспективу изучения этой проблемы, имеющей научное и прикладное 

значение. 
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Аннотация. В статье рассмотрен инновационный потенциал смешанного обучения через 

свойственные ему образовательные ресурсы, выделены некоторые модели смешанного 

обучения. Сделан акцент на использование в обучении массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), их преимуществах. Проанализировано использование в учебном 

процессе вузов LMS Moodle, а также других электронных образовательных технологий. 

Отмечено, что обращение на занятиях к цифровым инструментам Miro, Scrumlr 

(виртуальным онлайн-доскам) обусловливает интерактивность обучения, повышает его 

эффективность. Дана оценка роли преподавателя в смешанном обучении, сделан вывод 

о потенциале смешанного обучения при условии оптимального сочетания такой 
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традиционной формы обучения как лекция и онлайн режима. Указан ряд факторов, 
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Современный мир выдвигает многие требованию не только к сферам 

производства и экономики, но и к образованию. Образованию нужно 

реагировать на изменения в обществе, современный этап развития которого 

характеризуется процессами цифровой глобализации, затрагивающей все 

сферы общественной жизни. Одним из эффективных инструментов 

цифровизации в сфере образования является смешанное обучение, 

рассматриваемое как инновационная форма обучения, сочетающая в себе 

общие принципы построения традиционного (аудиторного) учебного 

процесса и электронное онлайн-обучение, опирающееся на 

информационно-коммуникационные технологии. В ст.13, п. 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

содержится требование при реализации образовательных программ 

использовать различные, в том числе дистанционные, технологии, 

электронное обучение [1]. 

Термин «смешанное обучение» представляет собой дословный перевод 

английских слов blended learning, и он «был впервые использован в 1999 г., 

когда американский Интерактивный Учебный Центр начал выпуск 
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программного обеспечения, предназначенного для преподавания через 

Интернет» [2, с. 2]. Хотя основные приемы смешанного обучения 

применялись ещё во второй половине XX века, но активно развиваться 

технология смешанного обучения начала с 2006 года, после выхода книги 

К. Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения: 

глобальные перспективы, локальные проекты». По мнению авторов, 

«смешанное обучение – это форма обучения, совмещающая традиционное 

обучение в ходе личного общения (лицом к лицу, face-to-face) с обучением 

посредством применения компьютерных технологий» [Цит. по: 3, с. 158].  

В литературе значительное количество работ посвящено выделению и 

анализу моделей смешанного обучения, при этом классификация 

происходит по разным основаниям. Так, в [4] авторы предлагают типологию 

моделей, выделяя разные уровни образовательного процесса: учебный план, 

учебный предмет, раздел или тема (в рамках учебного предмета), другие 

элементы ОПОП.  В модели «Смешанный учебный план» часть дисциплин 

учебного плана (после необходимых согласований) может переводиться в 

режим онлайн. В модели «Учебное меню» какие-то учебные курсы могут 

быть выбраны студентом для изучения в формате онлайн, другие – для 

очного обучения, в модели «Смешанный учебный предмет» отдельный 

раздел или тема полностью переводится в онлайн – от изучения нового 

материала до его текущего оценивания. А.В. Глотова, исходя из 

процентного соотношения учебного времени студентов, затраченного на  

самостоятельную работу студентов в режиме онлайн, выделяет три модели 

смешанного обучения. Другим критерием выделения моделей автор 

рассматривает тип взаимодействия участников учебного процесса [5, с. 43-

44]. Широкое распространение имеют модели смешанного обучения, 

получившие оригинальные названия: «Перевернутый класс», «Ротация 

станций», «Ротация лабораторий» и др., которые активно применяются в 

школьном обучении, но могут быть использованы и в вузе.  

Наибольшую популярность и эффективность для обучения студентов 

приобретает модель «Перевернутый класс», родоначальниками которой 

выступают американцы Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон 

Сэмс (Aaron Sams), которые в 2007 году применили технологию 

самостоятельного изучения лекционного материала в работе со 

спортсменами. Используемый в модели метод предварительного 

знакомства с новой лекционной темой с помощью видео-лекции, краткого 

конспекта лекции, выложенного, например, на платформе Moodle, 

позволяет затем в аудитории при контактной работе с преподавателем 

рассмотреть проблемные вопросы, уделить внимание трудным 

теоретическим местам и т.д. Такая методика экономит лекционное время и 
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при этом развивает у студента навыки самостоятельного, критического, 

творческого мышления. 

Цифровые инструменты обучения в режиме онлайн многообразны. 

Одним из примеров таких инструментов, которые относительно легко могут 

быть встроены в образовательный процесс в вузе, являются различные 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Среди популярных 

образовательных платформ можно назвать такие, как «Coursera», 

основанную профессорами Стэнфордского университета (представлены 

курсы по инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и искусству, 

медицине, экономике и др.), «Лекториум», «Универсариум», «Открытое 

образование» (курсы разработаны ведущими преподавателями России). В 

статье [6, с. 82] рассмотрены преимущества внедрения МООК: доступность 

студентам разработанных курсов, сохранения информации для просмотра в 

удобное для студента время, предоставление информации неограниченному 

количеству пользователей и др. Использование МООК является 

технологией, которая позволяет выстроить гибкую модель смешанного 

обучения, интегрируя традиционные подходы и инновации в учебном 

процессе.  

Эффективным инструментом электронного обучения в вузе является 

использование платформы Moodle, которая помогает организации учебного 

процесса в дистанционном режиме: преподаватели выкладывают в 

открытом доступе краткие конспекты лекций, другие учебные материалы, 

имеют возможность оценить работу студентов над практическими 

заданиями, осуществить поэтапный контроль успеваемости обучающихся, 

в том числе через онлайн тестирование. Система управления обучением 

Moodle ((LMS Moodle) предусматривает интерактивность обучения, при 

которой происходит постоянная коммуникация между преподавателем и 

студентами. 

Кроме платформы Moodle в дистанционном обучении могут быть 

использованы платформы для проведения онлайн занятий Zoom, 

BigBlueButton и программное обеспечение Skype, которое через Интернет 

позволяет общаться не только с помощью голоса, но и через текстовый чат, 

а также устраивать конференц-связь, обмениваться файлами.  

Поддерживает эффективность онлайн обучения такой цифровой 

инструмент, как интерактивные доски, которые облегчают процесс 

объяснения, визуализации учебного материала, хорошо подходят для 

совместной работы студентов. Интерактивная онлайн-доска Miro 

предоставляет пользователям совместно редактировать текст, добавлять 

заметки, возможность рисования разными цветами, менять толщину линий 

и др. Она может использоваться для совместной работы студентов при 

подготовке проекта или при организации мозгового штурма. Похожий 
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инструмент – виртуальная доска Scrumlr со стикерами для групповой 

работы. Несколько пользователей могут одновременно работать с 

информацией, вносить свои и видеть чужие в ней изменения. Стикеры 

можно перемещать, делать пометки цветом и др. Интерактивные доски 

стимулируют познавательную активность студентов, способствуют 

творчеству. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза меняет 

характер преподавательской деятельности, преподаватель перестает быть 

основным источником информации для студента, все чаще ему отводится 

роль тьютора (помощника) студента при выборе студентом своей 

образовательной траектории, консультанта в организации его 

самостоятельной работы. Встраивание онлайн инструментов в учебный 

процесс – требование времени, но в пространстве смешанного обучения 

«живое» общение преподавателя и студента в его традиционном 

содержании и, прежде всего, через лекционный курс, на наш взгляд, должно 

обязательно сохраняться. Можно выделить ряд факторов, в силу которых 

лекция сохранит свое место в структуре учебной деятельности даже при 

широком распространении электронного обучения. 

Лекция остается самым доступным и эффективным методом подачи 

учебного материала [7], особенно по гуманитарным предметам, освоение 

которых предполагает не только навыки работы с большим объемом 

первоисточников, но и глубокое понимание, раскрытие смыслов. 

Предметная лекция развивает в слушателях способность к теоретическому 

мышлению, учит думать, вырабатывать свои убеждения. Это возможно 

тогда, когда преподаватель не просто излагает предметный материал, 

знакомит с передовыми научными исследованиями по проблеме, но и 

устанавливает со студентами эмоциональную связь, оказывает на студентов 

воспитательное воздействие. Конечно, не каждый преподаватель способен 

заинтересовать студента своим предметом, пробудить познавательную 

инициативу и творческий потенциал студента, но каждый преподаватель 

может и должен повышать свой профессионализм.  

Лекция последовательно излагает, структурирует учебный материал, 

что особенно важно в условиях повышенной сложности, наличия 

дискуссионных проблем в содержании учебного предмета (отдельной темы 

в рамках предмета). Логически выстроенный лекционный материал 

выступает основой для последующих практических занятий, 

самостоятельной работы студента в онлайн режиме, и в целом, системность 

лекции оказывает помощь студенту на всех этапах обучения - от освоения 

нового материала до подготовки к зачетам, экзаменам. 

Затрудняет работу педагогов слабые навыки самоорганизации, низкий 

уровень учебной самостоятельности, особенно у студентов-
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первокурсников. Поэтому прямое общение с преподавателем на лекции 

может скорее увлечь студентов, мотивировать их на самостоятельную 

работу, чем просто выложенные с этой целью на цифровой платформе 

методические указания и пособия.  

Таким образом, смешанное обучение представляет собой 

оптимальную форму организации образовательного процесса в вузе, 

поскольку при доминировании электронного обучения и связанного с этим 

изменении функционала преподавателя, значение предметной лекции и 

традиционная роль лектора сохраняются. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы, возникающие в 

ходе организации преподавателями научно-исследовательской работы студентов с 

использованием цифровых инструментов. В частности, автором акцентировано 

внимание на фактических изменениях, произошедших в системе взаимодействия 

научных руководителей и студентов в ходе ведения исследовательской деятельности: 

проанализированы изменения, коснувшиеся необходимых для преподавателя 

компетенций при организации научной работы студентов, сделаны выводы о 

трансформации роли преподавателя в отношениях со студентами, отмечены 

изменившиеся требования к качеству научно-исследовательской работы, а также 

продемонстрированы значение и роль научной работы для профессиональной 

успешности будущих выпускников. 

Ключевые слова: высшая школа, научно-исследовательская работа, дистанционные 

технологии, цифровые технологии, образовательная среда, профессиональные 

компетенции. 
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Abstract. The article deals with some current problems that arise during the organization of 

students' research work by teachers using digital tools. In particular, the author focuses on the 

actual changes that have occurred in the system of interaction between scientific supervisors 

and students in the course of conducting research activities: the changes affecting the 

competencies necessary for the teacher in the organization of scientific work of students are 
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importance and role of scientific work for the professional success of future graduates are also 

demonstrated. 
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На современном этапе развития высшего образования в России одной 

из первоочередных задач стоит повышение качества профессиональной 

подготовки выпускаемых специалистов. Сегодня профессорско-

преподавательский состав должен обеспечить не только должный уровень 

знаний, навыков и умений, достаточный для успешной работы будущего 

выпускника, но и сформировать у них творческое мышление, способность 

критически оценивать данные, всесторонне исследуя разнообразные 

источники информации, что, в свою очередь, и является одной из задач 

научно-исследовательской работы, проводимой со студентами 

преподавателями вуза. Исследователи справедливо отмечают насколько 

«важно дать студентам представление о современных подходах к научным 

исследованиям с целью получения ясного и всестороннего представления о 

науке как о сфере человеческой деятельности и форме общественного 

сознания» [1, с.194]. 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

261 

Последние несколько лет образовательные процессы высшей школы 

вынужденно переместились в дистанционный формат, и это не только 

лекционные, практические занятия, но и внеаудиторная активность, в том 

числе научно-исследовательская работа со студентами. Несмотря на то, что 

в 2022 году в России санитарно-эпидемиологические ограничения были 

существенно ослаблены, многие виды образовательной деятельности вузов 

не вернулись из режима онлайн в режим оффлайн. При этом, как показывает 

практика, и студенты, и преподаватели во внеучебном взаимодействии 

между собой, в том числе, в вопросах научно-исследовательской работы, 

продолжают сохранять преимущественно дистанционную форму для 

контакта по их обоюдному согласию. 

Опыт дистанционного обучения в целом в период пандемии, начиная 

с 2020 года, дал понимание его положительных и отрицательных сторон, а 

также высветил определенные зоны риска, в частности, в дистанционной 

научно-исследовательской работе со студентами. Анализируя особенности 

ведения профессорско-преподавательским составом научной работы со 

студентами, можно выявить преимущества и недостатки такого формата 

работы.  

Прежде всего следует отметить, что научно-исследовательская 

деятельность обучающихся позволяет развивать способности к 

использованию научных знаний в условиях непростых социальных 

трансформаций, что, в свою очередь, приводит к повышению 

профессиональной адаптации. 

Студенты, которые занимаются научной деятельностью в условиях 

цифровизации образовательного процесса, развивают ряд актуальных 

компетенций. Они расширяют свои коммуникационные возможности, 

выступая на научных мероприятиях (конференциях, круглых столах) в 

дистанционном формате, подстраиваясь именно к такому формату 

публичного выступления. Принимая участие в дистанционных научных 

мероприятиях, студенты получают возможность выступить на более 

широкий круг слушателей, имеют шанс для установления деловых связей 

со студентами, преподавателями, потенциальным работодателями из 

множества городов как нашей страны, так и иных стран. Участие в 

подобных научных мероприятиях повышает самооценку обучающихся, их 

общественный статус в глазах преподавателей и студентов. Очевидно, что 

конкурентоспособность таких выпускников на рынке труда существенно 

выше. Более того, подобные приобретенные деловые связи зачастую 

приводят к развитию научного туризма и последующему карьерному 

развитию. 

Взаимодействуя со своими научными руководителями 

преимущественно в дистанционном формате в ходе научно-
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исследовательской деятельности посредством конференций в Zoom, Skype 

и т.п., переписки по электронной почте и мессенджерах, студенты 

приобретают навыки новой деловой коммуникации, понимая ее специфику. 

Активное внедрение цифрового инструментария в студенческую 

научно-исследовательскую деятельность способствует развитию именно 

тех компетенций у будущих выпускников, которые востребованы на рынке 

труда сегодня и будут востребованы в ближайшем будущем. Если 

выпускник не погружен в digital-сферу, не имеет навыков деловой цифровой 

коммуникации, не знаком с многочисленными цифровыми сервисами и 

продуктами, ему крайне сложно будет найти себя на рынке труда.  

Работая с большими объемами данных, информацией, получаемой из 

сети Интернет, студенты развивают не просто мышление, кругозор, 

творческие способности. При обработке информации им необходимо 

находить достоверные источники, проверять подлинность информации, 

сопоставлять данные из разных источников, не принимая все предлагаемые 

сведения на веру, находить ошибки, анализировать, делать выводы. 

Сравнивая такой тип исследовательской деятельности с научно-

исследовательской работой студентов, получавших высшее образование 

еще 15-20 лет назад, следует отметить, что работа с информацией в 

библиотеках не требовала того уровня критического мышления и той 

скорости обработки данных и принятия решения, что требуются сегодня от 

современных студентов, увлеченных исследовательской работой в своей 

профессиональной сфере. 

Включаясь в научно-исследовательскую работу, студенты также 

берут на себя и ответственность за соблюдение сроков выполнения работ, 

следят за установленными дедлайнами при отправке документации для 

участия в научных мероприятиях, организуют свое время, договариваются 

с преподавателями при совпадении времени научных мероприятий и 

учебных занятий, в том числе организуют свое одновременное участие в 

нескольких дистанционных активностях (например, онлайн-лекция по 

учебной дисциплине и научно-практическая конференция). 

Освоение правил самостоятельного тайм-менеджмента, умение 

провести переговоры в дистанционном формате и ведение деловой 

переписки и обмен деловой документацией [2, с.399] – эти необходимые 

сегодня для любого специалиста навыки весьма эффективно 

нарабатываются при включенности студента в научно-исследовательскую 

работу во время учебы в высшей школе. 

Дистанционный формат образовательной среды изменил и 

требования к преподавательскому корпусу. При взаимодействии со 

студентами, организуя их научно-исследовательскую работу, 

преподаватель должен быть максимально интегрирован в цифровую среду, 
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используя образовательные платформы (например, Moodle, Google 

Classroom и др.), сервисы для дистанционной коммуникации и связи 

(Webinar.ru, Microsoft Teams,  Zoom, Skype и др.). Деловая переписка со 

студентами, обсуждение хода и результата их исследовательских работ 

теперь ведется преподавателями в мессенджерах Whatsapp, Viber, Telegram 

и социальных сетях, которые превратились из средств для личного общения 

в средства деловой коммуникации, в том числе и для оперативного 

взаимодействия с обучающимися, ведущими научную работу. 

Использование цифровых сервисов при организации научно-

исследовательской работы студентов привело к тому, что обратная связь в 

отношениях преподаватель-студент стала на порядок лучше,  

преподаватели стали ближе к студентам, доступнее, с ними выстраиваются 

доверительные отношения, что соответствует принципам личностно-

ориентированного обучения в высшей школе. Повышение доверия к 

преподавателю как руководителю, способному помочь, особенно 

начинающему свою деятельность в сфере научных исследований, студенту, 

популяризирует среди студенчества исследовательскую активность. 

Преподаватель при таком формате взаимодействия больше не властный 

субъект, а партнер, оказывающий помощь в освоении нового вида 

образовательной деятельности. 

Дистанционная научная работа имеет и определенные сложности. Как 

справедливо отмечают авторы ряда работ, преподаватель должен 

одновременно с деятельностью по руководству и сопровождению 

исследований студентов быть и «программистом, администратором 

защиты, тестировщиком, персоналом технической поддержки» [3, с.102], 

все это педагог должен обеспечивать собственными силами, как правило. 

Все возникающие сложности в процессе организации научной работы 

студентов дистанционном формате нивелируются тем, какую роль и 

значение играет исследовательская активность студентов в их 

профессиональной судьбе. Участие в научной жизни с первых курсов учебы 

в вузе позволяет им сформировать такие компетенции, которые не просто 

помогают им в дальнейшей учебе, но существенно влияют на личностный и 

профессиональный рост. Участие в конференциях, круглых столах, 

публикации в сборниках трудов и научных журналах, коммуникация с 

преподавателями и администрацией вуза вне обязательного учебного 

формата способствует выстраиванию горизонтальных и вертикальных 

связей, студенты получают такой опыт социального взаимодействия, 

который позволит им в ближайшем будущем максимально эффективно 

реализоваться на входе в выбранную профессию. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы, возникающие при 

организации и проведении аттестации персонала. В частности, автором акцентировано 

внимание на роли аттестации персонала при принятии управленческих решений, 

выраженной в улучшении качественного состава предприятия и повышения роли 

человеческого капитала. Проведено разграничение: обязательная аттестация, 

реализуемая в силу закона, и аттестация персонала как инструмент для работодателя для 

достижения внутрикорпоративных целей. Определены отрицательные последствия 

неправильно организованной и проведённой аттестации сотрудников. Сделан вывод о 

необходимости переформатировании отношения российских работодателей к институту 

аттестации персонала на современном этапе. 

Ключевые слова: аттестация персонала, оценка персонала, человеческие ресурсы, 

эффективность, коммерческая организация, работодатель. 
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ABOUT THE PECULIARITIES OF STUDENTS' RESEARCH 

WORK WITH THE USE OF DISTANCE TECHNOLOGIES 
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PhD, Associate Professor, Lobachevsky Nizhny Novgorod State University 
Abstract. The article discusses some current problems that arise during the organization and 

conduct of personnel certification. In particular, the author focuses on the role of personnel 

certification in making managerial decisions, expressed in improving the quality of the 

company and increasing the role of human capital. A distinction has been made: mandatory 

certification, implemented by law, and personnel certification as a tool for the employer to 

achieve internal corporate goals. The negative consequences of improperly organized and 

conducted employee certification have been identified. The conclusion is made about the need 

to reformat the attitude of Russian employers to the institute of personnel certification at the 

present stage. 

Keywords: personnel certification, personnel evaluation, human resources, efficiency, 

commercial organization, employer. 

Современная непростая экономическая ситуация вынуждает 

руководителей компаний пересматривать свое отношение ко многим 

аспектам управления персоналом, в том числе к оценке персонала, более 

тщательно анализируя эффективность трудовой деятельности сотрудников. 

Очевидно, что под воздействием изменяющейся внешней среды роль 

человеческих ресурсов в контексте управления значительно усиливается, 

усиливается потребность в привлечении персонала, способного 

максимально эффективно выполнять поставленные задачи.  

Рост спроса на качественную рабочую силу автоматически 

актуализирует оценку персонала и систему аттестации сотрудников. Если 

компания ставит долгосрочные цели и стремится оставаться 

конкурентоспособной в непростых экономических условиях, возникших в 

2022 году, то необходимость иметь разработанную систему аттестации 

кадров становится очевидной. Важна она не только как составляющая 

кадровой политики, а значит и управления всей компанией, но и с точки 

зрения инвестиционной привлекательности. 

Аттестация представляет собой метод исследования персонала, 

который содержит оценку итогов деятельности сотрудников за конкретный 

срок для того, чтобы выявлять их соответствия занимаемым должностям, а 

также возможности будущего продвижения по карьерной лестнице. 

Аттестация помогает найти позиции кадров, не соответствующих своей 

квалификации, и принять меры по устранению недочётов в области 

подготовки персонала [1, с.3].  

Система аттестации персонала должна быть настроена таким образом, 

чтобы она могла максимально объективно оценить трудовые навыки 

персонала и его знания и стать юридической гарантией для совершения 

значимых кадровых действий: переводы, коррекция оплаты труда, 

прекращение трудовых отношений, набор персонала. В целом, аттестация 
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необходима для улучшения качественного состава предприятия и 

повышения роли человеческого капитала. 

Аттестация персонала также дает ряд возможностей при принятии 

кадровых управленческих решений. Руководитель может оценить степень 

загруженности персонала и, как следствие, более рационально 

перераспределить рабочие задачи, а в ряде случаев и откорректировать 

сроки их выполнения. Проведенная оценка персонала позволяет также 

сделать выводы о качестве психологического климата в коллективе, 

перестроить или модернизировать систему мотивации сотрудников. Более 

того, проведя оценку персонала и впоследствии анализируя человеческие 

ресурсы компании, руководитель получает возможность проектирования 

долгосрочной траектории развития компании, ориентируясь на 

существующий кадровый потенциал с прицелом на повышение уровня 

квалификации кадров посредством ротации и рекрутинга. 

При разработке и реализации системы аттестации персонала следует 

учитывать ряд моментов. В компаниях и предприятиях, ведущих 

предпринимательскую деятельность или относящихся к некоммерческим 

юридическим лицам, аттестация персонала не носит императивный 

характер, то есть не является обязательным условием, сопровождающим 

трудовых отношений с сотрудниками. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации существуют категории 

работников, которые подлежат обязательной аттестации, например, 

государственные и муниципальные служащие, работники в области 

промышленной безопасности, связанной с опасными производственными 

объектами, педагогические работники, научные сотрудники и 

преподаватели вузов, сотрудников правоохранительных органов.  

Несмотря на императивность установленных правовых норм, 

предписывающих прохождение аттестации для всех указанных 

сотрудников, они находятся в более защищенном положении с точки зрения 

права, так как процедура аттестации, гарантии, которые им 

предоставляются в ходе аттестации, полномочия аттестационной комиссии 

четко регламентированы в действующих нормативно-правовых актах. В 

свою очередь, для персонала коммерческих и некоммерческих компаний, 

аттестация сотрудников не является обязательной, а значит регулируется 

только на уровне самого работодателя в локальных нормативных актах, им 

же и утверждаемых. Трудовое законодательство содержит лишь нормы о 

том, что аттестационная комиссия должна включить представителя 

профсоюза в состав аттестационной комиссии, если результат аттестации 

может повлечь увольнение, а также обязанность работодателя учесть 

мотивированное мнение профсоюза, если увольнение коснулось члена 

профсоюза [2].  
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Несмотря на то, что аттестация не является обязательной, по общему 

правилу, работодатели внедряют ее как составляющую кадровой политики 

компании. Это обусловлено тем, что аттестация персонала воспринимается 

зачастую руководителями в качестве рычага, легализирующего 

оптимизацию численности персонала в условиях кризисных ситуаций на 

экономическом рынке. Трудовое законодательство, по большому счету, не 

дает возможности уволить сотрудников по невиновным основаниям, а 

сокращение численности или штата приводит к возложению на 

работодателя существенного финансового бремени, что он воспринимает 

как нежелательное экономическое последствие массовых сокращений. 

Именно в таких ситуациях руководители компании прибегают к 

институту аттестации персонала, расценивая его как способ с 

минимальными издержками решить вопросы сокращения затрат на оплату 

труда без потери эффективности деятельности. Однако, использование 

этого инструмента в итоге зачастую наоборот может привести к 

существенным негативным последствиям. Работодатель рискует потерять 

высококвалифицированных специалистов, показавших недостаточный 

уровень знаний и умений при прохождении аттестации только в связи с тем, 

что, имея повышенный уровень тревожности, они не смогли в стрессовой 

среде должным образом продемонстрировать свой профессиональный 

уровень. Кроме того, в ряде случаев при проведении аттестации 

субъективная составляющая при оценке сотрудников может привести к 

потере ценных кадров. 

Использование формального подхода при проведении аттестации 

также может стать причиной существенных управленческих ошибок. Если 

полученная в ходе оценки персонала информация не анализируется, 

остается лежать «мертвым грузом» и не приводит ни к каким 

управленческим решениям, основанным на выявленных проблемах, то 

подобное игнорирование этого инструмента приведет к снижению 

конкурентоспособности компании в своем секторе экономики, лишит ее 

инвестиционной привлекательности, а значит и перспектив не просто 

развития, но и выживания в современных экономических условиях. 

Кроме того, проведение аттестации с правовыми ошибками 

становится причиной последующих существенных потерь ресурсов 

компании (прохождение проверок контрольных и надзорных органов, 

подготовка и участие в судебных заседаниях, выплаты по судебным 

решениям и т.д.). 

Совершенно очевидно, что необходимо переформатировать 

отношение российских работодателей к этому институту кадровой 

безопасности, т.к. он имеет реальное влияние на производственную 

деятельность компаний, а также разработать такую систему аттестации 
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персонала, которая снизит все ее риски, как для руководства, так и для 

сотрудников. В современных экономических условиях, это одно из 

многочисленных условий повышения уровня эффективности 

производственной активности организации. 
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Аннотация. В статье формообразование костюма рассматривается как динамическая 

система, меняющаяся в зависимости от пластики фигуры и движений человека, 

рассматриваются   способа формообразования  для получения заданной 

пространственной формы костюма. Рассматриваются три способа формообразования: 

конструктивный, технологический и комбинированный, однако обосновывается, что  

наиболее эффективным является конструктивный способ, характеризующийся 

членением материала на отдельные части- детали. Конструктивный способ 

формообразования позволяет использование инженерного расчета, точного повторения 

и устойчивого закрепления любой формы костюма. Членение костюма на детали 

обусловлено особенностями анатомического строения тела человека. К конструктивным 

средствам формообразования костюма относят швы, вытачки, сборки, складки, подрезы  

и драпировки. Приведены примеры образования новых оригинальных геометрических 

форм костюма на основе исторически известных.  
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Abstract. In the article, the shaping of the costume is considered as a dynamic system that 

changes depending on the plasticity of the figure and human movements, the methods of 

shaping to obtain a given spatial shape of the costume are considered. Three methods of shaping 

are considered: constructive, technological and combined, however, it is substantiated that the 

most effective is the constructive method, characterized by dividing the material into separate 

parts-parts. The constructive method of shaping allows the use of engineering calculation, exact 

repetition and stable fixing of any suit shape.The division of the costume into parts is due to the 

peculiarities of the anatomical structure of the human body. The constructive means of shaping 

the costume include seams, tucks, gathers, folds, undercuts and draperies. Examples of the 

formation of new original geometric forms of the costume on the basis of historically known 

ones are given. 

Keywords: designer, figure, proportions, plasticity, technological, constructive, combined, 

product surface, applied design method and molding properties, spatial form, suit, shaping, 

package, construction, geometric shape. 

 

Формообразование в костюме – это процесс создания его формы 

исходя из поставленных целей. Создание современного костюма - это 

процесс созидания формы в соответствии с фантазией и замыслом человека. 

Замысел дизайнера реализуется только путем материального воплощёния, 

обретая художественный и функциональный смысл.  

Основной смысл формообразования костюма– это членение и 

объединение единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой 

структуры. Часто форму рассматривают в трёхмерном статическом 

состоянии, хотя правильней было бы рассматривать её как динамическую 

систему, меняющуюся в зависимости от пластики фигуры и движения 

человека. Следовательно, особенность формообразования костюма 

неразрывно связана с фигурой человека и может рассматриваться только в 

связи с её пропорциями и пластикой. 

Пространственная форма костюма  имеет сложную структуру, 

которая  

состоит из объединённых воедино нескольких частей. В костюме различают 

простые и сложные формы: простые формы костюма состоят из одной 

целой структурной части, а сложные формы состоят из нескольких частей 

[1]. Для получения заданной пространственной формы костюма 

используют три способа формообразования: технологический, 

конструктивный и комбинированный. Применение в костюме того или 

иного способа зависит от характера поверхности изделия, применяемого 

метода конструирования и формовочных свойств материала [2,3].    

          Разрабатывая пространственную форму костюма при выборе способа 

формообразования необходимо учитывать структуру пакета конструкции, 

которая может быть однослойной, многослойной и комбинированной (на 

различных участках изделия – разное количество слоев материалов). 

Технологический способ формообразования основан на использовании 
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пластических и термопластических формовочных свойств материалов. При 

этом способе объемная форма костюма достигается путем  сутюживания, 

прессования или оттягивания деталей изделия. 

          К технологическим средствам формообразования относят: 

– образование формы за счёт деформации материала по срезам деталей и 

сохранение полученной формы  с помощью влажно-тепловой обработки; 

– образование формы за счёт изменения угла между нитями основы и утка 

ткани в деталях изделия; 

– образование формы за счёт использования каркасных элементов: 

формоустойчивых прокладок, плечевых накладок, кромок. 

         Однако, с  помощью технологического способа трудно образовать 

сложную форму костюма, что ограничивает область его практического 

применения. 

         Поэтому, наиболее эффективным способом в формообразовании 

костюма является конструктивный способ,  характеризующийся тем, что 

формообразование происходит за счет членения материала на отдельные 

части- детали. Конструктивный способ формообразования позволяет 

использование инженерного расчета, точного повторения и устойчивого 

закрепления любой формы костюма. Членение костюма на детали 

обусловлено особенностями анатомического строения тела человека [4]. 

К конструктивным средствам формообразования костюма относят швы, 

вытачки, сборки, складки, подрезы  и драпировки. Линии членения 

классифицируют по направлению на вертикальные, горизонтальные и 

диагональные. Вертикальные членения модели изделия позволяют 

визуально вытянуть фигуру, а горизонтальные подчеркнуть пропорции тела 

человека. Членения по диагонали нарушают статичность и симметричность 

формы костюма, и таким образом придают ей эксклюзивный внешний вид. 

Характер членения костюма на составные части характеризуется: 

– сложностью поверхности тела человека; 

– особенностями конструктивного решения модели; 

– требованиями художественной выразительности, так как костюм с 

помощью удачно выбранных линий членения может подчеркнуть 

достоинства и скрыть недостатки фигуры человека, корректировать 

восприятие пропорций тела человека; 

– особенностями технологической обработки  изделия; 

– шириной и другими свойствами материала: при изготовлении одежды 

из материалов ограниченной ширины вводятся дополнительные членения 

модели изделия[5].  

         Комбинированный способ формообразования костюма сочетает в себе 

технологический и конструктивный способы формообразования. При 

использовании комбинированного способа формообразования должны 
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быть учтены жесткость, осыпаемость и другие свойства материала, 

определяющие его способность к формообразованию и формозакреплению, 

а также особенности конструктивного решения модели изделия.  

 
Рис.1.Схема количественных связей в конструктивном методе 

формообразования  
 

Конфигурацию выразительной формы в пространстве характеризует её 

силуэт – плоскостное выражение объёма формы, которое акцентирует её 

особенности. Форма костюма характеризуется фронтальными и 

профильными силуэтами. Исторически известны, прямой, овальный и 

трапециевидный формы костюма, получение вариантности промежуточных 

форм из перечисленных основополагающих представлено на рисунке 1. В 

каждой ячейке схемы образуются варианты сочетаний исходных 

геометрических форм в различных местах предлагаемых сочленений. В 

результате образуются новые оригинальные геометрические формы, 

соединённые между собой по двум принципам: наложения и 

проникновения. Одни и те же формы, взятые из определённых ячеек схемы, 

в различной комбинации могут иметь различное структурное содержание.  

     Таким образом, проведённый анализ способов формообразования 

костюма помог выявить наиболее эффективный метод, который был выбран 

в качестве основного для проведения дальнейших исследований. 
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 Аннотация. В работе рассматриваются основные особенности языка 

программирования высокого уровня Python, в частности, методика создания 

приложений, использующих данные, хранящиеся в реляционной СУБД MySQL. 

Анализируются основные составляющие DB-API, обеспечивающие доступ к данным, их 

обработку и корректную реализацию транзакций. Приведена схема взаимодействия 

приложения- скрипта и СУБД MySQL. 
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METHODOLOGY FOR CREATING APPLICATIONS FOR WORKING 

WITH DATABASES USING THE HIGH-LEVEL PYTHON LANGUAGE 
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 Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

Abstract. The paper discusses the main features of the Python high-level programming 

language, in particular, the methodology for creating applications using data stored in the 

MySQL relational database. The main components of the DB API that provide access to data, 

their processing and the correct implementation of transactions are analyzed. The scheme of 

interaction between the script application and the MySQL database is given. 

Keywords: database, interface, query, API 

 

В настоящее время язык Python не без оснований считается одним из 

самых популярных и широко используемых языков программирования 

высокого уровня. Не случайно в последние годы Python находится в тройке 

лидеров в разного рода рейтингах языков программирования. Он 

поддерживает множество парадигм программирования: интерпретируемую, 

функциональную, объектно-ориентированную, концепцию лямбда- 
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исчисления. Кроме того, Python является кроссплатформенной средой 

разработки приложений: один и тот же скрипт может одинаково успешно 

запускаться в различных операционных системах, при этом даже не 

придется выполнять компилирование кода, поскольку Python является 

интерпретируемым языком программирования. Кроссплатформенность 

обеспечивается наличием стандартной библиотеки языка и множеством 

импортируемых библиотек сторонних производителей. 

Программа, создаваемая на Python, представляет собой обычный файл 

с расширением .ру (консольная программа) или .pyw (программа с 

графическим интерфейсом). Все операторы из этого файла выполняются 

интерпретатором построчно. Изначально при первом импорте модуля 

создается промежуточный байт-код, который сохраняется в одноименном 

файле с расширением .рус. При последующих запусках, если модуль не был 

изменен, исполняется именно байт-код. 

Как и все современные средства разработки приложений, Python 

относится к категории объектно-ориентированных языков, то есть все 

данные в нем являются объектами: значения, относящиеся к элементарным 

типам (логические, строковые, числовые), значения ссылочного типа 

(кортежи, списки, множества), а также сами типы данных. Следует 

отметить, что в переменной всегда сохраняется только ссылка на объект, а 

не сам объект. 

С использованием Python можно обрабатывать числовую и текстовую 

информацию, анализировать большие объёмы данных, используя 

различные критерии (так называемое машинное обучение), создавать 

изображения, работать с базами данных, и создавать приложения с 

графическим интерфейсом, используя графические библиотеки.  

Следует отметить, что в имеющейся литературе в основном 

освещаются только базовые аспекты программирования на Python, 

рассматриваются типовые алгоритмические конструкции (ветвления, 

циклы), работа с часто встречающимися типами данных (строки, кортежи, 

списки), зачастую рассматриваются подходы к разработке собственных 

классов. Однако, вопросы, связанные с использованием возможностей 

Python при разработке приложений, использующих данные, хранящиеся в 

различного рода базах данных, рассматриваются недостаточно полно. Этим 

проблемам и посвящена настоящая работа. 

База данных (DataBase)- взаимосвязанные данные о предметной 

области и описание их модели, хранимые в вычислительной системе. 

Данные должны храниться с минимальной избыточностью, использоваться 

оптимальным образом для нескольких приложений и многих 

пользователей. 
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Система управления базами данных (СУБД, DBMS-

DataBaseManagmentSystem) - программное обеспечение, представляющее 

пользователям инструментарий, позволяющий описать модель данных 

предметной области и использующий общий способ управления доступом 

для поиска информации и ее корректировки в базе данных. 

Как правило, большинство современных СУБД относятся к 

реляционному типу. В этом случае данные представляются в виде 

двумерных связанных между собой таблиц. Каждая таблица 

рассматривается как множество и для обработки данных используется 

стандартные операции над множествами (Эдгар Кодд, 1970). 

Манипулирование данными, хранящимися в этих таблицах, производится с 

помощью запросов- инструкций, написанных на языке SQL (Structured 

Query Language – язык структурированных запросов).  

Наиболее популярной СУБД для хранения относительно небольшого 

объёма данных является СУБД MySQL. MySQL является наиболее 

популярной системой управления базами данных среди СУБД, не 

требующих платить за лицензию. В настоящее время не существует 

платных хостингов, на которых нельзя было бы использовать MySQL.  

Отметим, что СУБД MySQL поддерживает архитектуру 

«клиент/сервер». Это означает, что MySQL запускается на определенном 

порту (обычно 3306) и ожидает запросы. Клиент (в данном случае 

приложение-скрипт, созданное на Python) подключается к серверу, 

посылает запрос, а в ответ получает результат. Сервер MySQL может быть 

запущен как на локальном компьютере10, так и на отдельном 

вычислительном устройстве в сети, специально предназначенном для 

обслуживания запросов к базам данных. MySQL дает возможность доступа 

к данным одновременно сразу нескольким пользователям, при этом доступ 

к данным предоставляется только пользователям, имеющим на это право. 

Язык Python включает в себя API (Application Programming Interface – 

прикладной программный интерфейс) для работы с базами данных SQL. По 

сути, API является механизмом, связывающим внешнее приложение, 

разрабатываемое на любом высокоуровневом языке программирования, и 

данные, хранящимися на внешнем носителе с использованием модели, 

используемой той или иной СУБД. Этот механизм, описываемый ниже, 

должен реализовывать большинство модулей, используемых для связи 

Python-программ с базами данных. Единый API позволяет абстрагироваться 

от марки используемой базы данных, при необходимости довольно легко 

менять одну СУБД на другую, изучив всего один набор функций и методов. 

 API регламентирует интерфейсы модуля расширения для работы с 

базой данных, методы объекта-соединения с базой, объекта-курсора 

                                           
10 Например, широко используемый phpmyAdmin 
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текущей обрабатываемой записи, объектов различных для типов данных и 

их конструкторов, а также содержит рекомендации для разработчиков по 

реализации модулей. На данный момент Python поддерживает через модули 

расширения многие известные системы управления базами данных. 

Для доступа к базе данных MySQL из Python, необходимо 

инсталлировать драйвер базы данных. Целесообразно использовать драйвер 

MySQL Connector / Python, который является стандартизированным 

драйвером базы данных, предоставляемым MySQL. 

Инициализация этого драйвера в коде скрипта выглядит следующим 

образом: 

import mysql.connector 

Последовательность работы с базой данных выглядит следующим 

образом: 

l.  Доступ к базе данных осуществляется с помощью объекта-

соединения (connection object). API-совместимый модуль должен 

предоставлять функцию-конструктор connect() для класса объектов-

соединений. Функция возвращает объект соединения, с помощью которого 

осуществляется дальнейшая работа с базой данных. 

Пример создания объекта- соединения с базой данных: 

conn=mysql.connector.connect(host='localhost',user='root',database='ruz

anov') 

if conn.is_connected(): 

print('Соединение с базой установлено!') 

2. Создается объект-курсор.  

cur=conn.cursor() 

Курсор (от англ. cursor - CURrrent Set Of Records, текущий набор 

записей) служит для работы с результатом запроса. Результатом запроса 

обычно является одна или несколько прямоугольных таблиц со столбцами-

полями и строками-записями. Приложение может читать и обрабатывать 

полученные таблицы и записи в таблице по одной, поэтому в курсоре 

хранится информация о текущей таблице и записи. Конкретный курсор в 

любой момент времени связан с выполнением одной SQL-инструкции. 

Основные атрибуты этого объекта определяются имеющимся стандартом 

API и являются следующими; 

-execute (SQL-запрос, [parameters]) Исполняет запрос к базе данных 

или команду СУБД. Параметры (parameters) могут быть представлены в 

принятой в базе данных нотации в виде кортежа или словаря; 

qtxt='Select * from klient where fam=%s' 

val=(f1,) 

 cur.execute(qtxt,val) 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

276 

-executemany (operation, seq_of_parameters) Выполняет серию 

запросов или команд, подставляя параметры в заданный шаблон. Параметр 

seq_of_parameters задает последовательность наборов параметров. Как 

правило, используется при добавлении множества кортежей в отношение 

базы данных; 

-fetchall () Возвращает список всех (или всех оставшихся) записей из 

результата запроса в виде списка. Каждый элемент этого списка является 

кортежем, хранящим значения отдельных полей записи; 

-fetchmany([size]) Возвращает следующие несколько записей из 

результатов запроса в виде последовательности последовательностей. 

Пустая последовательность означает отсутствие данных. Необязательный 

параметр size указывает количество возвращаемых записей (реально 

возвращаемых записей может быть меньше). По умолчанию size равен 

атрибуту arraysize объекта-курсора.  

-fetchone () Возвращает следующую запись (в виде 

последовательности) из результата запроса или None при отсутствии 

данных.  

3. Выполняются SQL-зanpocы и обрабатываются результаты. Перед 

выполнением первого запроса, который изменяет записи (INSERT, 

REPLACE, UPDATE и DELETE), автоматически запускается транзакция. 

Под транзакцией понимается группа из одной или нескольких операций, 

переводящих базу данных из одного согласованного состояния в другое. 

Транзакция соответствует логически неделимой операции над базой 

данных, а неполное выполнение транзакции приводит к нарушению 

целостности базы данных. Например, при переводе денег с одного счета на 

другой операции по уменьшению первого счета и увеличению второго 

являются транзакцией. 

4. Завершается транзакция или отменяются все изменения в рамках 

транзакции. 

5. Закрывается объект-курсор. 

6. Закрывается соединение с базой данных. 

Схематично работа Python- приложения с базой данных может 

выглядеть следующим образом:  

Подключение к базе данных (вызов connect () с получением объекта-

соединения).  

Создание одного или нескольких курсоров (вызов метода объекта-

соединения cursor () с получением объекта-курсора).  

Исполнение команды или запроса (вызов метода execute () или его 

вариантов).  

Получение результатов запроса (вызов метода fetchone () или его 

вариантов).  
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Завершение транзакции или ее откат (вызов метода объекта-

соединения commit () или rollback ()).  

Когда все необходимые транзакции произведены, подключение 

закрывается вызовом метода close () объекта-соединения.  
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Аннотация. В статье предложен простой, но эффективный способ определения структуры 

ресурсного потенциала региона. Проведен анализ эволюционного и инновационного 

подхода к развитию региона, который показал, что предложенная модель инновационного 

потенциала региона позволяет адекватно определить направления его развития. Исследована 

возможность комплексной оценки инновационного потенциала с помощью математической 

формулы. Создание инновационных технологий предлагается осуществлять на базе новых 

профессиональных компетенций руководителей и менеджеров. 

Ключевые слова: управление процессами, моделирование, инновационный потенциал, 

регион, новые технологии.  

 

RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE REGION 
Suhodoev N. D. 

postgraduate student of Nizhny Novgorod state University of N. I. Lobachevsky 

Abstract. The article offers a simple but effective way to determine the structure of the resource 

potential of the region. The analysis of the evolutionary and innovative approach to the 

development of the region was carried out, which showed that the proposed model of the 

innovative potential of the region allows to adequately determine the directions of its 

development. The possibility of a comprehensive assessment of innovation potential using a 

mathematical formula is investigated. The creation of innovative technologies is proposed to 

be carried out on the basis of new professional competencies of managers and managers. 

Keywords: process management, modeling, innovation potential, region, new technologies. 

 

Управление  инновационным  потенциалом региона заключается в 

умении рационально распоряжаться всеми видами ресурсов, необходимых 

для реализации программ развития  региона. Вместе с системой управления 

регионом и методами принятия решений в области инновационных 

технологий требуется понимание принципов и технологий управления 

инновациями административными органами. Правильное сочетание 

принципов и технологий управления инновационным  потенциалом 

способствует стабильному развитию регионов, улучшению их оптимальной 

конкурентоспособности.  

Методологический подход к инновационному потенциалу региона, в 

современных условиях целесообразен в связи с дефицитом многих 

ресурсов. Ресурсы можно рассматривать в двух направлениях: во–первых, 

как ресурсы для развития конкретной территории, во–вторых, как ресурсы, 

предназначенные для обеспечения органов местного самоуправления. 

Управление  инновационными технологическими процессами требует 

значительных усилий и определенных профессиональных  навыков. 

Регулирование инновационного потенциала необходимо в случае, если 

отдельный регион при потенциальном обмене ресурсами предлагает и 

координирует инструменты для получения запланированного  результата. 
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Моделирование  инновационного потенциала региона в данной работе 

включает такие потенциалы, как: 

 образовательный (ОП); 

 технический (ТП); 

 производственный (ПП); 

 кадровый (КП); 

 экономический (ЭП);  

 интеллектуальный (ИП) 

 организационный (ОРП); 

Следовательно, модель совокупного инновационного потенциала 

региона (ИПР) можно представить в следующем виде: 

ИПР=ОП+ТП+ПП+КП+ЭП+ОРП+ИП                                               (1)  

Данная модель позволяет количественно оценить и сравнить 

инновационные потенциалы различных регионов. Образовательный 

потенциал включает не только трудовые ресурсы, за счет которых идет 

формирование инновационного потенциала региона, но и ресурсы, 

которые можно продать другим регионам. 

Основная часть технического потенциала должна состоять из 

инновационных технологий и собственных ресурсов стратегических 

фондов региона для увеличения импортозамещающих товаров, 

произведенных на собственной территории, обеспечения 

интеллектуального и кадрового потенциала в системе управления 

инновационным потенциалом региона. Деятельность руководства региона 

должна обеспечить инновационный потенциал развития региона. Он 

стратегически определяет приоритеты и пути интеллектуальных 

преобразований в производственной сфере. 
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Рис.1. Инновационный  потенциал региона. 

Инновационный  подход к  потенциалу региона требует применения 

конкретных инновационных технологий добычи и производства ресурсов 

и особых технологий их потребления (рис. 1). 

Эволюционный подход основан на изменениях, происходящих в 

каждой стадии жизненного цикла конкретного региона, т.к. каждая стадия 

имеет свою программу  обновления инновационных технологий. Создание 

новых инновационных технологий позволяет оптимизировать принятие 

решений и зависит от квалификации руководителя. Это имеет 

определенные недостатки, связанные с тем, что: 

 изменение внешней среды опережает по срокам эволюционные 

изменения; 

 снижается конкурентоспособность, т.к. модернизация отстает от 

прогрессивных инновационных технологий; 

 сокращается временной интервал каждого этапа жизненного цикла 

региона; 

 отсутствует возможность занять большую долю рынка и стать 

лидером. 

Наиболее прогрессивным и рациональным механизмом является 

интеллектуальный подход к развитию инновационного потенциала региона. 

Для его использования требуются новые технологии производства внутри  

региона, которые позволяют экономить ресурсы при их потреблении. 

Инновационные технологии требуют  привлечения крупных сил и средств, 

которые не имеют аналогов или являются лидерами. Сложность этого 

подхода вытекает из новизны и глубины преобразований. Они являются 

радикальными крупномасштабными и системными. Однако  крупные 

инновационные преобразования не могут осуществляться в виде 

единовременного акта.  

Следовательно, использование  эволюционного и интеллектуального 

подходов позволяют целенаправленно воздействовать на 

административный ресурс руководителей разных региональных уровней, 

деятельность которых связана с новыми инновационными технологиями 

того или иного региона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются цифровые инновации в управлении персоналом. 

Раскрываются возможности и перспективы использования конкретных сквозных 

технологий.  Представлены действующие на рынке HRM – технологии, 

автоматизируемые функции управления, способы применения. Обосновывается 

эффективность автоматизации рабочих процессов. 
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Управление персоналом – вид практической деятельности, направленной на 

обеспечение предприятия квалифицированным  персоналом, способным 

качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, и 

оптимальное  использование кадрами. Управление персоналом является  

одной из основных составных частей современного менеджмента. Как и в 

любой сфере управления, в данном сегменте тоже идет тенденция к 

цифровизации. В управлении персоналом цифровизация направлена на 

создание удобной цифровой среды для сотрудников, главной целью которой 

является сокращение затрат времени и усилий для получения результата. 

Цифровые инновации затрагивают не только управление предприятием в 

целом, но и создают большие возможности и широкие перспективы 

использования информационных средств в управлении персоналом. 

Цифровизация направлена на технологическую, образовательную и 

коммуникативную составляющую организации управления человеческими 

ресурсами.   

Функционал управления персоналом можно разделить на основные группы: 

планирование, мониторинг и подбор; адаптация. Рассмотрим применение 

HR-менеджмента Digital-технологий, представленных на рынке для каждой 

функции управления человеческими ресурсами. Digital-технологии 

(цифровые технологии) — технологии, использующие электронные 

инструменты, для оптимизации деятельности организации в различных 

областях, в том числе и в управлении [1]. 

Первая группа – планирование. В нее входит планирование рабочего 

процесса сотрудника, отдела, предприятия в целом. Так же планирование и 
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составление рабочего дня работника. Для выполнения таких функций 

можно использовать следующие Digital-технологии [2]: 

1. Облачная программа Trello. Программа позволяет планировать 

деятельность на текущую, среднесрочную и долгосрочную перспективу, а 

также разбивать задачи по иным критериям. Возможно это благодаря 

имеющимся в программе доскам, колонкам и карточкам задач, легко 

поддающихся манипуляции со стороны пользователя (группировка, 

перемещение, переименование, расстановка приоритетов, датирование). 

Благодаря своей простоте, шаблонности и возможности синхронизации с 

разных устройств, Trello может применяться для планирования, управления 

и контроля над проектами небольших групп. 

2. Внутренняя социальная сеть 1С – Битрикс24. Данная программа более 

масштабна, в отличие от предыдущей, и позволяет объединить в единую 

сеть всю компанию вне зависимости от её географии, что позволяет 

осуществлять полноценное координирование деятельности. В свою очередь 

планирование потребности в человеческих ресурсах возможно за счет 

своевременно поступающей информации (увольнения в обособленных 

подразделениях, планирование расширения/сокращения штата 

организации, сопоставление потенциала специалистов). Включенность 

каждого сотрудника в корпоративную сеть позволяет руководителю 

проставлять задачи и выстраивать систему контроля их выполнения 

(например – длительность, стоимость и эффективность закрытия штатных 

позиций). Данная система хорошо себя зарекомендовала в ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Электронная информационно-образовательная 

среда организации, которая должна обеспечивать фиксацию хода 

образовательного процесса, объединить работу всех отделов и 

подразделений, базируется как раз на программе 1С –Битрикс24. Таким 

образом, за счет отлаженной системы взаимодействия сотрудников и 

работников управления персонала стало возможным своевременная 

передача информации о планировании работы, конкурсных делах, 

мероприятиях. Это повысило эффективность работы, уменьшило бумажный 

документооборот, сократило время поступления приказов и распоряжений 

до сотрудников университета. 

Во вторую группу входят функции по подбору и мониторингу персонала. В 

этом сегменте возможно использование сквозных технологий, точнее 

искусственного интеллекта. Примером таких Digital-технологии являются: 

 Платформа МегаФон Рекрутика. В платформу включены элементы 

планирования подбора при помощи выставления целей и планов 
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(число собранных резюме, временные затраты). Поиск кандидатов 

осуществляется путем автоматизации процесса публикации и сбора 

откликов вакансий, по заранее подготовленной форме заявки, на 

площадки Zarplata.ru, Super Job и Head Hunter с личного кабинета 

пользователя. 

 Skillaz. Сервис, осуществляющий стандартизацию подбора персонала 

по алгоритму  «настройка – поиск – привлечение – отбор –оценка – 

найм – аналитика – настройка». Данная система создает базу 

кандидатов, может переводить направлять кандидатов для 

видеоинтервью на сайты или платформы компании, отслеживает 

укомплектованность штата на предприятии. Так же в базе данной 

программы имеется широкий спектр различных тестов, кейсов, 

опросников на разные  темы, с последующей обработкой результатом.  

Третья группа – функционал адаптации. Многие компании остаются 

верными своим корпоративным порталам. В университете широко 

используется система дистанционного образование на платформе Moodlе 

[3]. На этой платформе размещены курсы повышения квалификации для 

работников университета, что облегчает возможность прохождения их в 

нерабочее время без отрыва от производства. 

Так же можно воспользоваться сервисом онлайн-адаптации Тренинг 

Спэйс. Данный сервис имеет целью предоставление инструментов для 

эффективного процесса онбординга – организационной социализации. 

Отличительной чертой ТренингСпэйс является активная адаптация за счет 

гибких программ адаптации (тестирование, материалы, кураторство, 

тренинги, электронные курсы и кейсы), расположенных в приложении с 

возможностью обратной связи и оценки материалов [4].  

Таким образом, цифровые инновации в управлении персоналом облегчают 

взаимодействие работников и сотрудников управления, упрощают работу с 

документами, снижая степень рутинности процессов и повышая 

эффективность работы.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «педагогических технологий», 

«электронного обучения». Раскрываются возможности и перспективы использования 

конкретных педагогических технологий в дистанционной  форме обучения: поисково-

исследовательских, проектных технологий, а так же моделирования ситуаций, 

проблемного обучение. Для наиболее эффективной организации обучения в условиях 

дистанционной формы, педагогу вуза необходимо постоянно повышать свой уровень 

профессионального развития. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, педагогическая технология, высшее 

образование, дистанционное обучение, онлайн-обучение. 

Одним из направлений цифровой трансформации образовательного 

процесса в высшей школе выступает электронное обучение, «под которым 

общепринято понимать технологию реализации полноценного учебного 

процесса». Это касается соблюдения нормативно-правовых требований 
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сопровождения образовательного процесса, в полном объеме выполнения 

учебного плана, соответствующего профессиональному стандарту уровня 

квалификации педагогических работников, полного комплекта учебно-

методического сопровождения обучения. Реализовать данный подход 

преподавателю помогут разнообразные педагогические технологии, 

применимые не только в формате очного обучения, но также и в 

дистанционной форме. 

Под педагогической технологией понимается специальная стратегия в 

области образования, направленная на усвоение определенного комплекса 

знаний при помощи особой методической оснащенности данного процесса 

[4].  

В высшей школе в образовательном процессе применяются поисково-

исследовательские технологии, такие как проектирование различных видов: 

социальное, ситуационное; а также моделирование ситуаций, проблемное 

обучение [5].  

Онлайн-обучение позволяет компенсировать отсутствие личного общения и 

гарантировать высокую эффективность получаемых знаний при помощи 

различных образовательных платформ. Среди них можно выделить 

программы для организации живого общения по аудио и видео-связи, такие 

как: Zoom, TeamLink, YouTube, Skype, так же образовательные платформы 

на базе Moodle, E-learning, Mook, Google Classroom, предоставляющие 

широкие возможности для организации взаимодействия посредством 

предоставления материалов и разнообразных заданий. Для сохранения 

тесного межличностного взаимодействия с обучающими, необходимо 

поддерживать контакт через электронную почту или социальные сети, 

например «ВКонтакте», а так же мессенджеры Telegram, Viber. Широкие 

возможности для обучения предоставляют программы для создания и 

монтажа обучающих видео, таких как Screencast-O-Matic, Screen recorder, 

Movavi, Edpuzle, iSpring Free Cam [1]. Так же широкие возможности 

предоставляет сайт canva.com, при помощи которого можно создавать 

различные «живые» презентации, схемы, буклеты и т.д. 

Проектная технология - активная форма обучения, которая предполагает 

работу студентов над интересующей их темой в команде. Удобно для этого 

использовать вебинарные комнаты в Zoom, а также различные мессенджеры 

или социальные сети. Важно, что учебный творческий проект – это 

самостоятельно разработанный продукт, однако составленный при 

руководстве педагога [2]. 

Деловые, учебно-ролевые, дидактические игры, игры-тренинги - 

интереснейшие педагогические технологии, способствующие 

формированию профессионально-творческого мышления и навыков 

профессионального поведения будущих специалистов. В дистанционном 
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формате широкие возможности предоставляет создание виртуальных web-

квестов. Организовать такие занятия можно в формате онлайн-конференций 

[3]. 

Дискуссия – вид педагогических технологий, которые так же могут быть 

реализованы в формате дистанционного обучения. Педагогу необходимо, 

ориентируясь на запросы студентов, заранее сформулировать темы 

дискуссии, а также организовать платформу, на которой можно провести 

обсуждение: zoom, discord, teamlink и другие, удобные для студентов. Такая 

форма работы позволяет обучающимся свободно выражать свою точку 

зрения, вступать в обсуждение, развивать вариативное мышление. 

Ситуационный анализ – так же является перспективным инструментом 

использования в дистанционном обучении. 

Тенденции преподавания дисциплин удается осуществить благодаря 

возможности пройти курсы повышения квалификации, посвященные 

созданию онлайн-курсов в формате МООК, Zoom Мастер, создание тестов 

в СДО Moodle,  управление проектной деятельностью, цифровые 

технологии для решения исследовательских и практических задач, 

немаловажным аспектам как психология педагогического взаимодействия: 
2020 год: 

- Дистанционные образовательные технологии, ФГАОУВО "ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского", УПК №522411260940, 36 ч. 

- Психология педагогического взаимодействия. РГПУ им.А.И.Герцена, 

от 28.12.20, 72 ч. 

- Создание онлайн-курсов в формате МООК, УПК №522411260344, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка по программе: 

Педагогика высшей школы и методика преподавания дисциплин профиля в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. ЧОУВО "Московский 

университет им.С.Ю.Витте". ДПП № 772408646509, 550 ч. 

2021 год: 

- Zoom Мастер по созданию тестов в СДО Moodle. ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ" г. 

Санкт-Петербург. УПК 782415505950, № 15741, 36 ч. 

- Искусственный интеллект и цифровые технологии для решения 

Исследовательских и практических задач, ФГАОУВО "ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского", УПК 522414387332, 24 ч. 

- Гениальность. Одаренность. Посредственность. ФГАОУВО 

"Национальный исследовательский Томский государственный 

университет" УПК, 72ч. 

Профессиональная переподготовка по программе: 

- Управление проектной деятельностью в цифровой образовательной среде 

университета. Национальный исследовательский ядерный университет 
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«МИФИ» (Московский инженерно-физический институт). ДПП № 

1055/ПД21, 228 ч. 

2022 год: 

В настоящее время авторы статьи обучаются по программе 

повышения 

квалификации для преподавателей высшего и среднего профессионального 

образования по новым программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей (АНО ВО «Университет Иннополис». Казань. 

Международное название: Innopolis University). Итоговой работой является 

актуализированная РПД/ОПОП с внедрением цифровых технологий, 

утвержденная ФГАОУВО "ННГУ им. Н.И. Лобачевского", 144 ч. [1, 2]. 

Следует отметить, что для наиболее эффективной организации 

обучения в условиях дистанционной формы, педагогу высшей школы 

необходимо постоянно повышать свой уровень профессионального 

развития: проходить курсы повышения квалификации, а также 

профессиональную переподготовку в направлениях развития ИКТ-

компетенций. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения перед 

преподавателем стоит проблема обеспечения оптимальности и 

эффективности достижения обучающих результатов. Дистанционная форма 

обучения, получившая широкое распространение в условиях 

распространения COVID-19, имеет различные сложности как 

технологического, так и психологического характера. Перед педагогами 

стоит важная задача сохранения уровня  профессиональной подготовки 

студентов при дистанционном обучении. В следствие этого необходимо 

правильно подбирать и реализовывать технологии наиболее 

целесообразные для процесса обучения, способствующие эффективному 

образовательному процессу, развитию профессионального самосознания 

учащихся.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития производственных научно-

образовательных комплексов мирового уровня. Нейрономика является  основной 

стратегией инновационного развития будущей России. В стране сложились социально-

экономические факторы опережающего развития, обеспечивающие опережающее 

развитие на основе научно-технического прогресса. Интеллектуальная кооперация, как 

процесс объединения знаний из различных отраслей знаний составляет основу системы 

академического образования. Инновационная интеграция обеспечивает эффективную 

взаимосвязь науки, образования и производственных процессов мирового уровня. 

Ускоренное внедрение научно-технического прогресса, является фундаментом 

опережающего развития нашей страны.             

Ключевые слова: социально-экономические факторы, нейрономика, производственные 

научно-образовательные комплексы мирового уровня, инновационное развитие.  
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Abstract. The article deals with the world-class development problems in the industrial, 

scientific and educational complexes. Neuroscience is the main strategy of innovative 

development of the future Russia. Socio-economic factors of advanced development have 

developed in the country, ensuring advanced development on the basis of scientific and 

technological progress. Intellectual cooperation, as a process of combining knowledge from 

various knowledge branches, forms the system of higher academic education. Innovative 

integration ensures science effective interconnection, education and world-class production 

processes. Accelerated implementation of scientific and technological progress is the 

foundation of the advanced country development. 

Keywords: socio-economic factors, neuroscience, world-class industrial scientific and 

educational complexes, innovative development. 

 

С позиций предмета исследований, категория  «нейрономика» - это 

система материально-технических, интеллектуальных ресурсов 

позволяющих управлять оптимальным развитием процесса общественного 

воспроизводства в России на основе использования безлюдных технологий 

принятия и реализации оперативных, краткосрочных и среднесрочных 

управленческих решений. Принципиальным отличием методологии 

нейрономики от традиционных экономических теорий и воззрений является 

то, что здесь в дополнение к традиционным материальным факторам 

производства дополняется возможности использования нематериальных 

факторов, в частности, интеллектуальных и социально-психологических. 

Причем с позиций системного подхода во взаимной зависимости и 

синергетического эффекта. 

Экономическими факторами являются материально-технические 

ресурсы, наличие высококвалифицированных работников, способных не 

только обслуживать интеллектуальные автоматизированные системы 

управления (интеллект-АСУ),  а так же непрерывно их совершенствовать в 

парадигме стоящих перед обществом задач. Здесь же следует отметить 

фактор финансового капитала, поскольку, от традиционного его понимания 

усложняются дополнительными целями и задачами, связанными с оценкой 

стоимости в различном измерении, а так же оценки эффективности 

использования, с позиций принимаемых вариантов достижения 

управленческих решений. 

Социальными факторами являются непрерывное повышение уровня 

образования населения в целом, а так же по всем группам активного 

населения, без чего динамичное инновационное развитие не представляется 

возможным. Здесь же следует отметить социальную стабильность 

общества, формирующуюся за счет прироста численности многодетных 

семей традиционных для народа России ценностей, а так же 

конструктивного взаимодействия населения и органов государственного и 

муниципального взаимодействия.  
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Основу нейрономики постиндустриального общества составляет 

процесс интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции.  

Категория «интеллектуальная кооперация» представляет собой 

объединение знаний из различных отраслей с целью достижения 

синергетического эффекта. Процесс приобретения новых знаний является 

отправной точкой научно-технического прогресса, поскольку открывают 

новые возможности и расширяют предельные возможности общества, 

причем бесконечно по времени его существования. 

Категория «инновационная интеграция» - это специализация 

структурных функционально и технологически взаимосвязанных 

подразделений инновационного развития производства на основе создания 

и внедрения достижений научно-технического прогресса. Основными 

участниками инновационного процесса являются образовательные, научно-

исследовательские, производственные и торгово-сервисные организации.  

Нейрономика, как система производственных отношений общества 

опережающего развития  предполагает извлечение интеллектуальной ренты 

и реализацию стратегии высоких конкурентных преимуществ. Под 

которыми понимается прирост продукции и снижения издержек 

производства, на основе создания и внедрения новых знаний, которыми 

конкуренты на данный момент времени не обладают. 

Основу нейрономики инновационного развития составляют 

производственные научно-образовательные комплексы мирового уровня в 

которых процесс создания и использования продуктов научно-технического 

прогресса предполагает условное выделение следующих взаимосвязанных 

этапов.  

На первом, общеобразовательном этапе, в специализированных центрах 

для одаренных детей обучающиеся получают углубленные знания по 

выбранным научным направлениям. Для этого используется система 

научного наставничества и гранты РФФИ и других заинтересованных 

организаций. Здесь используются развивающие интеллект-АСУ 

образовательного процесса.    

На втором этапе, лабораторных исследований проводятся  

специализированными научными организациями фундаментальные и 

прикладные исследования, которые предполагают непрерывной поиск в 

информационных сетях результатов научных исследований по самым 

различным отраслям знаний. Интеллект-АСУ этого уровня в отличие от 

действующих формализованных АСУ самостоятельно проигрывают 

ситуации синергетического эффекта от внедрения не только в 

производственный процесс, но и методику проведения НИР неизвестных 

знаний, которые не только уже получены, но и могут быть получены в 

ближайшей и отдаленной перспективе.  
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На третьем этапе, серийного производства на основе результатов 

игрового моделирования, минуя стадию лабораторно-экспериментального 

производства, осуществляется массовый выпуск инновационной 

продукции. Использование интеллект-АСУ, позволяет сократить сроки 

проведения экспериментального производства, а так же лабораторных 

исследований, и оформление разрешительных документов позволяет 

обеспечить опережающие инновационное развитие. 

На четвертом этапе, торгово-сервисные  организации осуществляют 

продажу следующих видов интеллект-продукции. Во-первых, 

материализованные продукты инновационных технологий. Во-вторых, 

оборудование инновационных технологий. В-третьих, непосредственно 

инновационные технологии или инжиниринг. В-четвертых, 

образовательные технологии и подготовку специалистов для работы на 

инновационном оборудовании. В-пятых, сервис инновационного 

оборудования. В-шестых, франшизу на использование инновационных 

технологий. 

   Заключение. В современной России объективно сложились социально-

экономические факторы развития науки и образования, обеспечивающие 

опережающее развитие в нейрономике создающегося постиндустриального 

общества.                                    
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В современных условиях хозяйствования наиболее широкое 

распространение получает процессный подход в управлении, 

заключающийся в том, что любая деятельность в компании формализуется 

и нормализуется (нормируется) конкретным, ориентированным на клиента 

и результат бизнес-процессом, представляющим собой определенную 

логическую, техническую и технологическую организационную 

последовательность и взаимодействие персонала по выполнению 

конкретных операций по созданию продукта труда [3]. Процессный подход 

к управлению с ориентацией на конкретного клиента и конкретный 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/performance+audit
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результат не отменяет выполнение широко известных базовых 

управленческих функций, к которым, в числе прочих, относится контроль.  

Контроль, как ключевая управленческая функция, в свою очередь, 

обусловливает необходимость и значение аудита. При этом сказанное 

актуально и в отношении внутреннего аудита, определяемого функциями 

управленческих структур экономического субъекта. Внутренний аудит 

чаще всего востребован в форме аудита на соответствие требованиям 

(конкретным правилам, нормам, инструкциям, локальным регламентам, 

договорным обязательствам и т.п.) и так называемого аудита 

эффективности деятельности менеджмента экономического субъекта 

(операционного аудита).  

Развитие внутреннего аудита в России, в том числе путем его 

адаптации к интересам таких пользователей, как собственники бизнеса, 

реальные и потенциальные инвесторы, вызывает необходимость 

корректировок традиционных целей и задач аудиторской проверки. Аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации с целью 

подтверждения ее качественных характеристик и оценки экономического 

содержания все чаще дополняется оценкой эффективности ведения дел 

менеджментом организации. Современный аудит представляет собой не 

только комплексное исследование бухгалтерской финансовой отчетности 

аудируемой организации, но и всеобъемлющий анализ ее хозяйственной 

деятельности [1]. 

Одной из важнейших целей внутреннего аудита эффективности в 

настоящее время становится оценка экспертно-аналитического допущения 

непрерывности деятельности организации. Аудитор проводит анализ 

оценки допущения непрерывности деятельности, выполненный в ходе 

подготовки отчетности непосредственно менеджментом проверяемой 

организации. Названный концептуальный принцип и ключевой базис 

составления отчетности основан на том, что отчитывающийся 

экономический субъект осуществляет непрерывно свою деятельность и  

намерен и далее ее осуществлять (не планируя существенно сокращать) в 

обозримом будущем (под обозримым будущим в данном контексте 

понимается период не менее 12 месяцев после отчетной даты, но это лишь 

рекомендуемый минимальный временной горизонт оценки). 

Актуальность адекватной оценки допущения непрерывности 

деятельности в современных условиях обусловлена, кроме прочих 

факторов, вызовами времени (последствия пандемии COVID-19, 

геополитическая ситуация, возрастающие санкционные меры и т.п.). При 

этом обоснованно говорить об увеличении  глубины и диапазона анализа 

факторов деятельности проверяемой организации,  имеющих отношение к 

текущей ситуации и будущей перспективе. 
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При наличии факторов риска непрерывности деятельности, 

аудитором реализуется комплекс дополнительных аудиторских 

доказательств в отношении решений и допущений менеджмента 

проверяемой организации и определяется применимый тип аудиторского 

заключения.  

Профессиональное суждение аудитора в отношении оценки 

допущения непрерывности деятельности экономического субъекта и 

получение аудиторских доказательств по данному аспекту проверки во 

многом основывается на применении методов экономического анализа. 

Названные методы в аудите  носят название аналитических процедур, для 

целей международных стандартов аудита (МСА) термин "аналитические 

процедуры" означает оценку финансовой информации посредством анализа 

вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными 

(МСА 520 "Аналитические процедуры"). 

Аналитические процедуры в рассматриваемом сегменте аудита чаще 

всего основываются на определении в отношении аудируемого лица: уровня 

деловой активности; оценки вероятности непрерывного  функционирования 

в будущем; оценки экономических показателей деятельности;  оценки 

вероятности банкротства организации. 

К факторам, которые могут поставить под серьезное сомнение 

допущение о непрерывности деятельности любого экономического 

субъекта (как по отдельности, так и в любой вариативной совокупности) 

МСА  570 «Непрерывность деятельности» относит три группы признаков - 

факторы с финансовыми признаками, операционные и прочие признаки.  

Аудитору в первую очередь следует по возможности разделить 

исследуемые факторы (которые можно трактовать как совокупность 

событий, условий и обстоятельств деятельности проверяемой организации)  

на количественные, которые можно измерить, и качественные, не 

подлежащие количественной оценке. Далее аудитор выносит 

профессиональное суждение об их существенности в отношении влияния на 

деятельность аудируемого субъекта; при этом степень влияния 

качественных признаков аудитор в целом может оценить, основываясь на 

своем профессиональном скептицизме и исходя из своего 

профессионального мнения. При оценке количественных факторов 

применяются типовые аналитические процедуры, например, используется 

методика расчета коэффициентов финансового состояния [1] 

(автономность, ликвидность, платежеспособность, рентабельность, деловая 

активность, модели  анализа банкротства и др.). И конечно же, оценка 

любого фактора должна сопровождаться установлением  причинно-

следственной связи [2] в отношении всех сопричастных бизнес-процессов  
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Количественные факторы включают в себя группу финансовых и 

производственно-операционных признаков. К финансовым факторам, к 

примеру, можно отнести:  

 величина чистых активов акционерного общества (в том числе в 

сопоставлении с размером его уставного капитала и минимальным 

размером уставного капитала по законодательству);  

 присутствие значительного количества заемных ресурсов с 

истекающим сроком погашения;  

 чрезмерно активное использование краткосрочных заемных 

ресурсов для приобретения внеоборотных активов;  

  отсутствие реальных возможностей погашения кредиторской 

задолженности;  

 переход с постоплатной системы расчетов с поставщиками на 

авансовые платежи или систему оплаты в момент перехода права 

собственности на предмет сделки к покупателю;  

 существенный убыток от основной деятельности; 

  неблагоприятные и несоответствующие нормативам (при их 

наличии)  ключевые финансовые показатели; 

  отрицательное сальдо денежных потоков от текущей  деятельности 

(как в текущей, так и в прогнозной отчетности). 

Производственно-операционные признаки, безусловно, намного 

сложнее оценить  в денежном измерителе. Их оценка требует серьезного 

профессионализма от аудитора и применения более сложных методик 

анализа. В качестве примера можно привести: 

 намерение собственников бизнеса его ликвидировать;  

 потеря ключевого управленческого персонала и прочие трудности с 

кадровой обеспеченностью;  

 потеря одного или нескольких рынков сбыта и конкурентных 

позиций, потеря  ключевых покупателей и/или поставщиков;  

 потеря франшизы или лицензии;  

 недостаточная обеспеченность основными видами сырья и 

материалов для реализации основной деятельности. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, а лишь 

иллюстрирует возможные походы к определению состава элементов, 

требующих анализа в ходе формирования профессионального мнения 

аудитора об угрозах в отношении допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица.  
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Аннотация. Исследование посвящено оценке развития логистической инфраструктуры 

Китая. В данной статье оценивается влияние количества автодорог на валовый 

внутренний продукт Китая. Доказывается предположение, что рост количества новых 

автодорог приводит к ускорению экономического роста. Для статистического анализа в 

данном исследовании будем использовать одну сферу развития инфраструктуры – 

автодороги. Расширение географического охвата строительства новых автодорог 

способствует интеграции в экономические процессы сел и деревень, расширяет доступ к 

ресурсам и их эффективному обмену. Для эмпирического исследования используются 

последние доступные данные о количестве автодорог в Китае, которые охватывают 

период с 1990 по 2019 год. Расчеты показали, что увеличение числа автодорог на 1% 

стимулирует экономический рост на 2,67 %.  

Ключевые слова: инфраструктура, экономический рост, ВВП, технологии. 
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Abstract. The study is devoted to assessing the development of China's logistics infrastructure. 

This article assesses the impact of the length of highways on China's gross domestic product. 

The assumption is proved that the increase in length of new highways leads to an acceleration 

of economic growth. For statistical analysis in this study, we will use roads as one area of 

infrastructure development. The expansion of the geographical coverage of the construction of 

new roads contributes to the integration of villages and villages into economic processes, 

expands access to resources and their effective exchange. The empirical study uses the latest 

available data on the number of highways in China, which cover the period from 1990 to 2019. 

Calculations have shown that an increase in the length of highways by 1% stimulates economic 

growth by 2.67%.  

Keywords: infrastructure, economic growth, GDP, technology. 

 

Одним из ключевых направлений развития современного Китая 

является создание развитой логистики. В августе 2011 года Госсовет КНР 

издал новые директивы, направленные на устойчивое развитие 

логистического сектора страны. В дополнение к призыву к увеличению 

инвестиций и перераспределению логистических ресурсов Совет 

обеспечил, чтобы логистические компании пользовались более широкими 

налоговыми льготами. Благодаря масштабным инвестициям в 

инфраструктуру и реализации инициативы «Пояс и путь» (BRI), 

направленной на преодоление «узких мест логистики», Китай лидирует в 

мире не только на рынке логистики, но и в предоставлении другим странам 

технологий логистических решений. Развитие современной 

инфраструктуры способствует повышению уровня жизни людей, 

сокращению бедности, развитию новых отраслей экономики, расширению 

услуг доставки и увеличению количества сделок купли-продажи товаров. 

Неотъемлемой частью совершенствования современной логистики 

является развитие автомобильной транспортной системы. На период 2005-

2010 гг. главной стратегической целью экономики Китая было развитие 

транспортной инфраструктуры. Инвестиции в размере около 100 млрд. 

долл. увеличили протяженность автодорог до 3730 тыс. км, из которых 

1995,6 это дороги с высоким классом дорожного покрытия. За этот период 

дорогами были соединены не только крупные города Китая, но и 90% сел и 

деревень. За 2011-2015 гг протяженность автодорог уже превышала 4250 

тыс. км [3]. Стоит также отметить, что в начале логистических реформ 

дороги строились в большей степени с применением ручного труда, тогда 

как уже к 2015 году в основном применялась высокотехнологичная 

строительная техника. Используя опыт развитых стран (ЕС, США и 

Японии) Китай за 10 лет достиг результатов, которых эти страны 

добивались 40-50 лет. 
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Экономические процессы в стране формируют развитие транспорта, 

поскольку его основной целью является поддержка экономической 

деятельности и ее взаимодействия. Чем более развита экономика, тем более 

интенсивными и эффективными являются транспортные системы. На 

местном уровне занятость и распределение являются ключевыми 

факторами, ориентированными на транзитные системы, а также на 

распределение конечных товаров и выбор развития конкретных видов 

транспорта. Далее исследование ограничим выбором на развитии 

автомобильных дорог, как части большой развитой инфраструктуры Китая. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика темпов прироста ВВП и количества автодорог в Китае 

Источник: составлено авторами по данным [1; 2] 

 

Для дальнейшей оценки влияния развития инфраструктуры, а именно 

строительства новых автодорог на экономический рост Китая будем 

использовать регрессионный анализ. На основе статистических данных [1; 

2] по Китаю, используя однофакторную модель Y = a + b1X1 +ϵ, получим: 

Y = 2951,2 + 0,0267X1 +ϵ 

где, Х1 – длина автодорог, км.    

Y – ВВП, млрд. долл. 
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Рис. 2. Зависимость ВВП от длины построенных дорог 

 

Таким образом, расчеты показали, что увеличение длины дорог в 

Китае на 1 процентный пункт, приводит к увеличению ВВП на 2,67 

процентных пункта.  

Китай создает глобальную логистическую систему и укрепляет свое 

преимущество на мировых рынках. Качественное развитие логистической 

отрасли стало важным фактором улучшения промышленного развития и 

инвестиционной среды Китая за последние несколько лет. Китайская 

логистическая отрасль выиграет от высокой добавленной стоимости. 

Отрасль будет и дальше интегрироваться в глобальную торговлю, снижать 

международные логистические издержки, повышать эффективность 

транзакций, способствовать ускорению экономического роста. 
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ИНСТРУМЕНТЫ  МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Граница Ю.В. 

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет  им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация.  Оценка  региональной экономической безопасности предполагает 

прогнозирование целого ряда экономических детерминант, кластеризацию мезо-

структур для выявления общих закономерностей их развития, стохастическое 

моделирование, направленное на выявление количественных взаимосвязей между 

детерминантами.   Нами отобраны двадцать шесть региональных детерминант, 

характеризующих социальную, бюджетную, финансовую, предпринимательскую, 

экологическую сферы деятельности, сферу государственного управления, а также 

ресурсный и инвестиционный потенциал региона. Для получения адекватных 

результатов оценки  в ходе предварительного анализа данных исходные параметры 

должны быть   преобразованы.  Нами  применены методы минимакс и  Z-

масштабирование для нормализации данных, критерий Шапиро-Уилка и квантильные 

графики для оценки симметричности распределения экономических детерминант,  

степенное преобразования Бокса-Кокса с целью  устранения асимметрии в исходных 

параметрах. 

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность,  метод минимакс,  Z-

масштабирование,   квантильный график, Критерий Шапиро-Уилка, преобразование 

Бокса-Кокса, стохастическое моделирование 

 

MACHINE LEARNING TOOLS IN PROCEDURES FOR 

TRANSFORMING THE DETERMINANTS OF REGIONAL 

ECONOMIC SECURITY 
Granitsa Y.V. 

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

 

Abstract.  The assessment of regional economic security involves forecasting a number of 

economic determinants, clustering meso-structures to identify common patterns of their 

development, stochastic modeling aimed at identifying quantitative relationships between 

determinants. We have selected twenty-six regional determinants that characterize the social, 

budgetary, financial, entrepreneurial, environmental spheres of activity, the sphere of public 

administration, as well as the resource and investment potential of the region. In order to obtain 

adequate evaluation results during the preliminary analysis of the data, the initial parameters 

must be transformed. We used the minimax and Z-scaling methods to normalize data, the 

Shapiro-Wilk test and quantile plots to assess the symmetry of the distribution of economic 

determinants, the Box-Cox transformation to eliminate asymmetry in the initial parameters. 

Keywords: region, economic security, MinMax Scaling ,Z-score normalization, quantile plot, 

Shapiro-Wilk test,  Box-Cox transformation, stochastic simulation 
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условиях цифровизации как способ обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации» 

 

На современном этапе  вопросы оценки экономической безопасности, 

устойчивости региональных экономических систем,  а также связанные с 

ними проблемы моделирования взаимосвязей  экономических детерминант,  

выделения паттернов, имеющих общие признаки, обуславливающие 

определенные тенденции  развития экономических систем, в том числе на 

мезоуровне,  становятся предметом изучения как отечественных, так и 

зарубежных  исследователей, среди них, Малкина М.Ю.[1],  Губанова 

Е.С.[2], ,  Баринова  В. А.[3], Климанов В.В.[4], Граница Ю. В. [5], Szitasiova 

V.[6], Raven R.[7] Biau G. [8], Cornand C.[9] и другие. 

Процедурам моделирования и паттернизации, сопровождающим 

стохастическое моделирование экономической безопасности,  

предшествует формирование  системы значимых социально-экономических 

и финансовых  параметров,  являющихся  отображением характеристик, 

описывающих различные стороны функционирования региональных 

экономических систем.  

Нами были отобраны двадцать шесть региональных детерминант, 

характеризующих социальную, бюджетную, финансовую, 

предпринимательскую, экологическую сферы деятельности, сферу 

государственного управления, а также ресурсный и инвестиционный 

потенциал региона.  

Важнейшей фазой анализа  данных  являются преобразование 

экономических детерминант, что обусловлено причинами, указанными на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1.   Причины преобразования признаков 

Предварительная обработка данных  осуществляется нами в 

аналитической среде Jupyter Notebook. 

На рисунке 2 приведены стандартные процедуры преобразования 

исходных детерминант и используемые для этого формулы. 

 

Эконометрические модели, статистические 
преобразования предполагают, что данные распределены 

по нормальному закону

Алгоритмы кластеризации данных, предполагающие 
расчет расстояния между двумя признаками,  требуют 

одинаковый масштаб для всех признаков
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Рис. 2. Методы преобразования детерминант  

 

Проведенный нами факторный анализ уровня  региональной 

экономической безопасности  с применением различных алгоритмов 

машинного обучения позволил выделить общие для всех методов  значимые 

факторы (таблица 1) 

Таблица 1 

Значимые факторы для оценки экономической безопасности 

регионов при реализации различных алгоритмов машинного обучения 

 

Наименование 

фактора 

Дерево 

решени

й 

Метод 

градиентног

о бустинга 

 

XG 

Boos

t 

 

Метод 

главных 

компонен

т 

DBSCA

N 

Инвестиционны

й риск (Risk) 

+ + +   

Сальдированный 

финансовый 

результат (SFR) 

+ + + +  

Расходы 

бюджета на 

душу населения 

(Bd) 

 

+ +  +  

Уровень 

занятости (UZ) 

  + + + 

Потребление на 

душу населения 

(Pt) 

 

   + + 
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Построим гистограмму распределения наиболее часто используемого 

в алгоритмах  признака  -  сальдированного финансового результата (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 Распределение сальдированного финансового результата 

Очевидно, что показатель нельзя считать нормально распределенным, 

и это означает, что для получения адекватного результата при построении 

модели требуется преобразование признака.  

Применив критерий Шапиро-Уилка определим перечень переменных, 

распределенных нормально  или  логнормально. В данный список  вошли 

экономические детерминанты: доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (HT), доля 

автомобильных дорог общего пользования,  отвечающих нормативным 

требованиям (NR), индекс потребительских цен (IPC), индекс 

человеческого развития (HDI), удельный вес отгруженных товаров, работ, 

услуг обрабатывающей промышленности в ВРП  (MI). 

Обращаем внимание на то, что первые две процедуры предобработки 

данных, указанные на рисунке 2, делают показатели сопоставимыми, 

однако, не влияют на характер их распределения. Так, для объема 

потребления на душу населения вероятность принятия нулевой гипотезы о 

нормальном распределении до и после нормализации не изменилась (рис. 4) 
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Рис. 4 Распределения детерминанты  «Объем потребления на душу 

населения» до и после нормализации  

Дополнительным инструментов анализа характера распределения 

данных служит построение квантильного графика или Q-Q графика (рис.5) 

В случае если график, отражающий фактическое распределение 

анализируемого показателя близок к контрольной линии, расположенной 

под углом 45 градусов, распределение величины является нормальным.  
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Рис. 5. Q-Q график для оценки распределения  

сальдированного финансового результата (SFR) 

Анализ рисунка 5 позволяет убедиться, что распределение  как 

абсолютного, так и нормализированного значения сальдированного 

финансового результата не является нормальным.  

Степенное преобразования Бокса-Кокса, частным случаем которого 

является логарифмирование исходных величин,  позволяет устранить 

асимметрию в исходных параметрах (рис. 6) 
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Рис. 6 Преобразования Бокса-Кокса для показателя «Объем 

потребления на душу населения» 

Верхний график рисунка 6 отражает изначальное распределение 

показателя, а нижний  - после частного случая преобразований Бокса-Кокса 

–логарифмирования. Очевидно, что нижний график максимально 

приблизился к контрольной линии – то есть распределение логарифма от 

объема потребления на душу населения  можно считать нормальным.  

Таким образом, нами проведены  процедуры исследования исходных 

данных для  проведения стохастического моделирования региональной  

экономической безопасности с применением алгоритмов машинного 

обучения, определены экономические детерминанты, удовлетворяющие  

требованиям дальнейших статистических преобразований данных. 
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Аннотация. В данном исследовании оценивается влияние инвестиций и 

распространения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

экономический рост развивающихся стран Африки. Доказывается предположение, что 

рост инвестиций в ИКТ приводит к ускорению экономического роста. Расширение 

сферы ИКТ способствует: повышению цифровой грамотности, сокращению бедности, 

расширению услуг доставки и увеличению количества сделок купли-продажи товаров, 

созданию новых рабочих мест и др. Для эмпирического исследования используются 

последние доступные данные о инвестициях, которые охватывают период с 2001 по 

2020 год. Расчеты показали, что увеличение инвестиций в ИКТ на 1% стимулирует 

экономический рост на 2,2 %.  

Ключевые слова: инвестиции в ИКТ, распространение ИКТ, цифровизация, 

экономический рост. 
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Abstract. The study assesses the impact of investment in information and communication 

technologies (ICT) on the economic growth of developing countries in Africa. The assumption 

is proved that the growth of investments in ICT leads to an acceleration of economic growth. 

The expansion of the ICT sphere contributes to increase digital literacy, to reduce poverty, to 

expand delivery services and increase the number of transactions for the purchase and sale of 

goods, create new jobs, etc. The empirical study uses the latest available data on investments, 

the period from 2001 to 2020 is under analysis. The model has shown that increasing 

investments in ICT by 1% stimulates economic growth by 2,2%. 

Keywords: investment in ICT, the spread of ICT, digitalization, economic growth. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) влияют на 

современную цивилизацию, способствуя обмену информацией. 

Человеческое развитие претерпевает смену парадигмы в результате 

последствий революции в области ИКТ, происходит процесс расширения 

спектра доступных обществу услуг, таких как образование, здоровый образ 

жизни (например, онлайн-тренировки) и другие, что в целом повышает 

уровень жизни [4]. ИКТ повышают эффективность многих различных видов 

экономической деятельности за счет повышения доступности информации, 

формирования новых способов коммуникации, переформатирования 

производственных процессов и повышения доступности. 
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Большинство развивающихся стран, осуществили целый ряд реформ 

в целях поощрения использования ИКТ в своей экономике. ИКТ признаны 

в качестве межсекторального фактора развития в Национальной стратегии 

преобразований (NST1). Например, Руанда зарекомендовала себя как 

страна, которая «сделала большую ставку» на цифровизацию, как средство 

ускорения роста и сокращения бедности, несмотря на свои крошечные 

размеры. В результате Руанда стала лидером среди африканских стран, как 

в мировом рейтинге «электронного правительства», так и в рейтинге 

«ведения бизнеса» благодаря расширению предложения государственных 

электронных услуг и проведению реформы регулирования. Кроме того, 

правительство сформировало несколько инновационных проектов для 

повышения цифровой грамотности и создания инфраструктуры поддержки 

для технологических стартапов. Деятельность лицензированных 

поставщиков услуг связи в стране имела некоторые заметные 

макроэкономические последствия с точки зрения создания рабочих мест, 

более быстрых услуг доставки, более низких транспортных расходов, 

повышения безопасности и более высокого национального производства 

[1]. Несмотря на то, что доля инвестиций в ИКТ по отношению к ВВП в 

развивающихся странах Африки невелика - около 1 - 2 % (рис. 1), 

постараемся показать, что они оказывают существенное влияние на 

ускорение темпов экономического роста. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доли инвестиций в ИКТ по отношению к ВВП 

Источник: составлено авторами по данным [2; 3] 

 

Более широкое внедрение цифровых технологий и инновации, 

основанные на ИКТ, рассматриваются Всемирным банком, как критически 
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важные для повышения производительности как в первичном, так и во 

вторичном секторах [5]. Между тем, использование цифровых 

инструментов и платформ может способствовать росту услуг (банковское 

дело, гостиничный бизнес), расширению доступа к новым рынкам через 

электронную коммерцию и предоставлению различных преимуществ 

пользователям, включая способы увеличения доходов домашних хозяйств. 

Для дальнейшей оценки влияния расширения ИКТ на экономический 

рост развивающихся стран будем использовать регрессионный анализ. На 

основе статистических данных [2; 3] по развивающимся странам Африки, 

используя однофакторную модель Y = a + b1X1 +ϵ, получим: 

Y = 44,9 + 0,0223X1 +ϵ 

где, Х1 – инвестиции в ИКТ, млн. долл.    

Y – ВВП, млрд. долл. 

 
Рис. 2. Зависимость ВВП от инвестиций в ИКТ 

 

Таким образом, расчеты показали, что увеличение инвестиций в ИКТ 

на 1 процентный пункт, приводит к увеличению ВВП на 2,2 процентных 

пункта. Таким образом, экономический рост развивающихся стран является 

статистически значимым в результате инвестиций в ИКТ. Основываясь на 

выводах этого эмпирического исследования, считаем, что правительства 

развивающихся стран должны уделять приоритетное внимание развитию 

инфраструктуры ИКТ путем поддержки инвестиций в данном направлении 

в целях повышения экономического роста. Однако стоит отметить, что не 

только импорт ИКТ способствует экономическому росту.  

Список литературы 

 

1. Mugabe Roger, Liu Shulin, Byringiro Enock. The Impact of ICT Investment 

and Diffusion on Economic Growth: Empirical Evidence from Rwanda // 

y = 0,0222x + 44,99

R² = 0,8202

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

В
В

П

Инвестиции в ИКТ



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

312 

International Journal of Innovation and Economic Development, vol.7, issue 4, 

2021, с. 23-36. 

2. Официальный сайт World bank. GDP (current US dollar). Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RW (Дата 

обращения 05.05.2022). 

3. Официальный сайт «Статистические данные стран Африки». Режим 

доступа: https://www.statistics.gov.rw/search/google/ICT (Дата обращения 

05.05.2022). 

4. Якунина Р.П., Бычков Г.А. Корреляционный анализ компонентов индекса 

человеческого развития по странам // Procedia Economics and Finance, № 24, 

2015, с. 766-771. 

5. World bank. Единый цифровой рынок для Восточной Африки. Режим 

доступа: http://documents.worldbank.org/curated/ en/809911557382027900/A-

Single-Digital- Market-for-East-Africa-Presenting-Vision-Strategic-

FrameworkImplementation- Roadmap-and-Impact-Assessment (Дата 

обращения 05.04.2022). 

 

УДК 332.1:004.8 
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Аннотация. В последние годы нейросетевые технологии все чаще 

используются для решения задач социально-экономического анализа, в 

частности, для исследования деятельности субъектов РФ. В этой связи 

можно выделить два основных направления в их применении. Первое 

направление – нейросетевой кластерный анализ регионов на базе 

самоорганизующихся карт Кохонена. Этот вид искусственных нейронных 

сетей, обучающихся без «учителя», позволяет выявлять определенные 

кластеры или типовые группы территорий РФ, визуализировать их на 

топологической карте и выявлять скрытые существенные соотношения 

между основными характеристиками сформированных кластеров. Второе 

направление – прогнозирование важных социально-экономических 

показателей регионов на базе нейронных сетей прямого распространения. 

Для этих целей чаще всего используются многослойные перцептроны. Они 

относятся к классу сетей, которые обучаются с «учителем», и позволяют 

эффективно предсказывать значения изучаемых характеристик на 

краткосрочный или среднесрочный период. В качестве программного 

обеспечения, которое позволяет создавать нейросетевые модели для 

первого, так и для второго направления, часто используется Deductor Studio. 

http://documents.worldbank.org/curated/
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Abstract. In recent years, neural network technologies have been increasingly used to solve 

problems of socio-economic analysis, in particular, to study the activities of the subjects of the 

Russian Federation. In this regard, there are two main directions in their application. The first 

direction is neural network cluster analysis of regions based on self-organizing Kohonen maps. 

This type of artificial neural networks, trained without a “teacher”, allows us to identify certain 

clusters or typical groups of territories of the Russian Federation, visualize them on a 

topological map and identify hidden significant relationships between the main characteristics 

of the formed clusters. The second direction is forecasting important socio-economic indicators 

of regions based on neural networks of direct distribution. For these purposes, multilayer 

perceptrons are often used. They belong to the class of neural networks that are trained with a 

“teacher”, and allow us to predict the values of the studied characteristics for a short or medium-

term period. As a software that allows us to create neural network models for the first and for 

the second direction, Deductor Studio is often used. 

Keywords: neural networks, regions of Russia, cluster analysis, forecasting of indicators, 

Deductor program. 

 

Нейронные сети относятся к авангардным сквозным технологиям 

цифровой экономики. Принятая в 2019 году национальная стратегия 

развития систем искусственного интеллекта в РФ способствует их 

внедрению в различные сферы для решения важных народнохозяйственных 

задач. Применение подобных технологий в инженерных задачах известно 

относительно давно, можно отметить работу [4]. В последние годы они все 

чаще используются и для решения задач социально-экономического 

анализа, в частности, для исследования деятельности субъектов РФ. В этой 

связи можно выделить два основных направления. Первое направление – 

нейросетевой кластерный анализ регионов на базе самоорганизующихся 

карт Кохонена (СОК Кохонена). Этот вид искусственных нейронных сетей 

(ИНС), обучающихся без «учителя», позволяет группировать изучаемые 

объекты, визуализировать получаемые группы на топологической карте и 

выявлять скрытые существенные соотношения между основными 

характеристиками сформированных кластеров. Второе направление – 

прогнозирование важных социально-экономических показателей регионов 

на базе нейронных сетей прямого распространения. Для этих целей чаще 

всего используются многослойные перцептроны. Они относятся к классу 

ИНС, которые обучаются с «учителем», и позволяют эффективно 

предсказывать значения изучаемых характеристик на краткосрочный или 
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среднесрочный период. Рассмотрим конкретные применения нейросетевых 

технологий.  

Начнем с рассмотрения использования нейросетевого кластерного 

анализа. В работе [3] СОК Кохонена позволили провести исследование 

инвестиционной активности российских административно-

территориальных образований (АТО). Анализ проводился с двух точек 

зрения: источники поступления инвестиций в регионы и их вложения по 

различным видам экономической деятельности. Каждое АТО описывалось 

6 показателями с точки зрения поступления инвестиций и 7 показателями 

по направлениям их использования. Кластеризация проводилась на основе 

данных за 2011-2016 гг. В результате вычислительных экспериментов, 

проведенных в программе Deductor Studio, исследуемый массив исходных 

данных сгруппировался в четыре кластера, характеристики которых 

изменялись в зависимости от года и направления инвестиций (их 

поступление или вложение). Использованная методика позволила выявить 

неравномерный характер динамики инвестиционной активности. 

Полученные кластеры имели значительные отличия в мощностях и 

тенденциях их изменений. Были обнаружены группы регионов, которые 

нуждались в специальной государственной поддержке.  

В статье [7] разработан модернизированный алгоритм для анализа 

деятельности субъектов РФ и оценки их конкурентоспособности для 

нейросетевого моделирования на базе СОК Кохонена. Применение 

подобной методики позволило провести кластеризацию АТО РФ и 

ранжирование полученных групп по уровню конкурентоспособности. 

Корректное позиционирование регионов в полученном рейтинге позволяет 

их руководству понимать истинное положение территории и принимать 

адекватные управленческие решения, способствующие развитию и 

процветанию АТО. 

В работе [9] применение нейросетевого кластерного анализа 

позволило провести оценку экономического потенциала субъектов России. 

Были обработаны статистические данные за 2014-2019 гг. и реализовано 

рейтингование регионов РФ с учетом значений пяти показателей, 

определяющих экономический потенциал. Вычислительные эксперименты 

проводились в программе Deductor Studio. Полученные в работе результаты 

дают пищу для размышлений региональным руководителям и федеральным 

властям, кроме того, сформированные кластеры можно использовать для 

подготовки массивов данных для прогнозирования основных 

экономических показателей АТО. 

Статья [8] посвящена изучению кадрового потенциала субъектов РФ. 

В качестве инструментария исследования были использованы СОК 

Кохонена, давшие возможность составить типологию регионов страны с 
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точки зрения изучаемого предмета. В результате решения задачи 

кластеризации статистических данных за 2019 год были выявлены три 

основные группы АТО РФ, одна из которых имела три характерных 

подтипа. Применение нейросетевых технологий для анализа ситуации 

позволило установить важные закономерности между основными 

показателями, характеризующими уровень развития кадрового потенциала 

регионов страны. Моделирование проводилось в программе Deductor 

Studio. 

В работе [2] в качестве инструментария были использованы СОК 

Кохонена и многослойные перцептроны. Карты использовались для 

кластеризации АТО РФ с целью определения их уровней социально-

экономического развития в различные исторические периоды, 

моделирование проводилось в программе Deductor Studio. Перцептроны 

применялись для прогнозирования индексов социально-экономического 

развития, вычислительные эксперименты осуществлялись в программе 

NeuroSolutions for Excel. Использование нейросетевого инструментария 

позволило проанализировать динамику показателей и выявить в ней важные 

тренды. В данной работе можно наблюдать сочетание различных 

нейросетевых инструментов исследования. Далее рассмотрим применение 

ИНС для прогнозирования (моделирования) социально-экономических 

показателей. 

В статье [10] использован многослойный перцептрон для 

моделирования ВРП субъектов РФ. Выбор переменных модели основан на 

модернизированной производственной функции Кобба-Дугласа. Сеть 

синтезирована в программе Statistica 10 и обучена на статистических 

данных по регионам за 2010-2014 гг. Применение нейросетевого метода 

дало возможность проанализировать влияние инвестиций на ВРП для АТО 

низкого, среднего и высокого уровня развития. Наибольшую отдачу от 

инвестиций продемонстрировал регион-лидер, а наименьшую – аутсайдер.  

В работе [1] реализовано нейросетевое прогнозирование такого 

показателя, как прирост ВРП Воронежского региона. Для обучения сетей 

был создан массив данных, собранных с 2000 по 2017 гг. Для вычисления 

изменения ВРП в следующем году использовались данные за предыдущий 

год. В качестве входных переменных модели были задействованы четыре 

показателя, характеризующих потенциал экономического развития 

территории, один показатель, характеризующий потенциал 

инновационного развития и шесть показателей, характеризующих уровень 

развития кадрового потенциала. В итоге была синтезирована модель с 11 

входами и одним выходом. Из 200 многослойных перцептронов, 

разработанных в программе Statistica 13, была выбрана наилучшая сеть, на 

базе которой и было проведено прогнозирование. Результаты, полученные 
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в ходе этого процесса, продемонстрировали высокую точность (порядка 

97%). После проведенного исследования авторы рекомендовали 

использовать нейросетевое прогнозирование показателей социально-

экономического развития территорий на краткосрочный и среднесрочный 

периоды. 

В статье [5] проведено моделирование ВРП Ставрополья с 

использованием ИНС. Особенностью рассматриваемой работы является то, 

что для увеличения объема обучающей выборки авторы использовали также 

статистику однотипных территорий, схожих с объектом исследования. 

Прогнозная модель была синтезирована в программе Deductor Studio на 

основе многослойного перцептрона. В качестве входных переменных были 

задействованы показатели, учитывающие факторы труда и капитала, а 

также часть исторического временного ряда основной прогнозируемой 

величины. Модель позволила рассчитать три различных сценария развития 

АТО в условиях эпидемии COVID-19.  

В работе [6] проведено сравнение программ Deductor Studio и Loginom 

с точки зрения их использования для создания нейросетевых моделей 

прогнозирования экономических показателей АТО РФ на среднесрочный 

период. Выполненный анализ показал, что сравниваемые программные 

продукты позволяют синтезировать адекватные модели с приблизительно 

одинаковой точностью предсказания значений предметов исследования, 

однако дальнейшее прогнозирование более удобно в программе Deductor 

Studio. Это обусловлено наличием в этом программном продукте опции 

«Анализ что-если», которая позволяет проигрывать разнообразные 

сценарии развития объекта исследования. 

В заключение отметим, что применение нейросетевого 

инструментария позволяет результативно изучать деятельность регионов 

РФ. В качестве программного обеспечения, которое позволяет создавать 

нейросетевые модели, можно рекомендовать отечественную программу 

Deductor Studio. 
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УДК 332.05 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Люшина Э.Ю. 

к.э.н., доцент., Арзамасский филиал ННГУ 

Статуев А.А. 

к.п.н., доцент., Арзамасский филиал ННГУ 

Аннотация. В статье описывается возможность использования электронных таблиц при 

планировании перспектив развития промышленного предприятия. Определение 

направления тенденций и динамики изменения финансовой устойчивости увеличивает 

возможности по снижению неопределенности и риска при планировании перспектив 

развития промышленного предприятия. Сравнение рассчитанных значений показателей 

финансовой устойчивости с нормативными значениями способствует выделению 

области финансовых затруднений предприятия. Для упрощения процедуры анализа 

финансовых коэффициентов, планирования и контроля за движением хозяйственных 

средств и источников их формирования целесообразно применение электронных таблиц, 

позволяющих представить взаимосвязь между отдельными статьями разделов 

бухгалтерского баланса. Делается вывод о том, что использование такого инструмента, 

как электронные таблицы может помочь в поиске альтернативных решений при 

планировании перспектив развития предприятий. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, показатели, анализ, оценка, электронные 

таблицы. 

 

THE USE OF SPREADSHEETS IN PLANNING THE PROSPECTS 

FOR THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE  
Lushina E.U., 

PhD in Economics, Associate Professor, 

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky, Arzamas Branch,  

Statuev A.A., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky, Arzamas Branch 

Abstract. The article describes the possibility of using spreadsheets when planning the 

prospects for the development of an industrial enterprise. Determining the direction of trends 

and dynamics of changes in financial stability increases opportunities to reduce uncertainty and 

risk when planning the prospects for the development of an industrial enterprise. Comparison 

of the calculated values of financial stability indicators with the normative values helps to 

identify the area of financial difficulties of the enterprise. To simplify the procedure for 

analyzing financial ratios, planning and monitoring the movement of economic assets and the 

sources of their formation, it is advisable to use spreadsheets that allow you to present the 

relationship between the individual items of the balance sheet sections. It is concluded that the 

use of such a tool as spreadsheets can help in finding alternative solutions when planning the 

prospects for the development of enterprises. 

Keywords: financial stability, indicators, analysis, evaluation, spreadsheets 
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Определение направления тенденций и динамики изменения 

финансовой устойчивости (ФУ) увеличивает возможности по снижению 

неопределенности и риска при планировании перспектив развития 

промышленного предприятия. Показатели финансовой устойчивости 

характеризуют способность финансовой системы сохранять небольшие 

отклонения целевой структуры источников финансирования финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия после действия 

возмущения. При оценке финансовой устойчивости, показывающей степень 

независимости от внешних источников финансирования, подбор 

коэффициентов сосредоточен на обеспечении долгосрочной 

платежеспособности ФХД предприятия.  

В практике проведения коэффициентного анализа выделяется 

широкая номенклатура показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия, что дает аналитику маневр для их отбора к 

аналитической процедуре. Сравнение рассчитанных значений показателей 

финансовой устойчивости с нормативными значениями способствует 

выделению области финансовых затруднений предприятия. Проверка 

попадания расчетного значения показателя ФУ в некоторый «коридор», 

отражающий пограничные и промежуточные нормативные значения 

показателя, дает возможность аналитику классифицировать тип 

финансовой устойчивости (табл.1). 

Таблица 1.  

Типы финансовой устойчивости предприятия на основе вариации 

нормативных значений финансовых показателей 
Показатель Нормативное 

значение 

Значение показателя по типу 

финансовой устойчивости 

I тип-

высокая 

II тип-

средняя 

III тип-

низкая 

Коэффициент автономии 

с.1300/с.1600 

˃ 0,5  

оптим.0,6 – 0,7 
˃ 0,6 50-60 ˂ 0,5 

Коэффициент финансовой 

зависимости (с.1400+с.1500–

с.1530–с.1540)/с.1700 

˂ 0,7 ˂ 0,5 0,5-0,7 ˂ 0,7 

Коэффициент капитализации 

(с.1400+с.1500)/с.1300 
1 1 0,9 0,6 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

(с.1300+с.1400–

с.1110)/с.1300 

˃ 0,6 ˃ 0,6 0,3-0,6 ˂ 0,3 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(с.1300+с.1400/с.1600 

0,8 – 0,9 ˃ 0,9 0,8 ˂ 0,8 

Коэффициент 

финансирования 
≥ 1 ˃ 1 1 ˂ 1 
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с.1300/(с.1520+с.1510+с.1550

+с.1400) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (с.1300+с.1400–

с.1110)/с.1200 

min 0,1 

реком. 0,5 

0,5 0,3 0,1 

I тип ФУ характеризуется высокой степенью независимости от 

внешних источников финансирования в долгосрочной перспективе, 

прибыльным ведением деятельности, обеспечивающим свободное 

маневрирование денежными средствами предприятия. 

II тип ФУ характеризуется средним уровнем финансовой 

устойчивости, отражающей меньшую платежеспособность по сравнению с 

первым типом ФУ. Организация обеспечивает своевременное выполнение 

большинства финансовых обязательств, однако существует вероятность 

столкновения с финансовыми затруднениями в случае наступления 

неблагоприятных экономических и финансовых условий.  

III тип ФУ указывает на низкую финансовую устойчивость, 

отражающую риск неплатежеспособности и банкротства. 

По данным таблицы 1 «Типы финансовой устойчивости предприятия 

на основе вариации нормативных значений финансовых показателей» 

диагностируется область финансовых затруднений организации, на 

основании чего корректируются неудовлетворительные значения 

аналитических коэффициентов. Результатом корректировки является 

получение прогнозных значений финансовых коэффициентов. Далее на 

основании значений откорректированных коэффициентов по типу 

финансовой устойчивости строится прогнозный баланс, который будет 

служит ориентиром для планирования и контроля движения всех активов и 

пассивов предприятия. 

Для упрощения процедуры анализа финансовых коэффициентов, 

планирования и контроля за движением хозяйственных средств и 

источников их формирования целесообразно применение электронных 

таблиц, позволяющих представить взаимосвязь между отдельными 

статьями разделов бухгалтерского баланса. 

Используя даже элементарные формулы и встроенные функции 

электронных таблиц легко представить такую взаимосвязь в числовом виде 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели финансовой устойчивости 

Использую инфографику в электронных таблицах можно наглядно 

посмотреть взаимосвязь изменения показателя по типу устойчивости при 

приведении его к нормативному значению. Например, зависимость суммы 

долгосрочных и краткосрочных обязательств от изменения коэффициента 

финансовой устойчивости (рис.2). 

 
Рис. 2. Зависимость суммы долгосрочных и краткосрочных 

обязательств от изменения коэффициента финансовой устойчивости. 
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Как уже отмечалось выше, по расчетным значениям показателей ФУ 

диагностируется область финансовых затруднений организации (рис 3).  

Рис.3 Диагностика финансовых затруднений в деятельности 

предприятия 

 

Показатели ФУ, относящиеся ко II и III типу устойчивости, находятся 

в критической зоне, а значит их неудовлетворительные значения должны 

быть скорректированы и получены прогнозные значения данных 

финансовых коэффициентов удовлетворяющих требованиям «хорошего» 

баланса. проведенная процедура позволяет на основании значений 

откорректированных коэффициентов по более высокому типу финансовой 

устойчивости построить прогнозный баланс, который будет служит 

ориентиром для планирования и контроля движения всех активов и 

пассивов предприятия. 

Таким образом, использование такого инструмента, как электронные 

таблицы может помочь в поиске альтернативных решений при 

планировании перспектив развития предприятий, основанных на выявлении 

области финансовых затруднений, установлении взаимосвязи данных в 

электронных таблицах, позволяющих управлять значениями финансовой 

устойчивости и формировать прогнозный бухгалтерский баланс с учетом 

требуемых изменений в финансировании деятельности промышленного 

предприятия. Кроме того, применение электронных таблиц упрощает 

работу с данными бухгалтерского баланса, экономит время на принятие 

управленческих решений и делает систему планирования гибкой и точной. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Макарова С.Д. 

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. Человеческий капитал является ключевым инструментом развития 

современной экономики. Процесс оценки эффективности инвестирования в 

человеческий капитал определяет важнейшие направления вложения средств, как самим 

человеком, так и государства в целом. Повышение эффективности вложений в развитие 

человеческого капитала можно рассматривать, как один из наиболее значимых 

инструментов резильентности в условиях неопределенности. Проблематикой 

формирования инструментария в оценке эффективности инвестиций в человеческий 

капитал является определение факторов, которые обеспечат количественную оценку как 

индивидуальной, так и институциональной резильентности. В процессе исследования 

были определены факторы, подлежащие обязательной оценке в целях получения 

максимально возможного экономического эффекта от стимулирования развития 
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человеческого капитала. Также в результате проведенного анализа были определены 

базовые направления развития общества с точки зрения их влияния на развитие 

человеческого капитала, что является необходимым в целях включения их в систему 

оценки эффективности инвестирования в развитие человека в современных условиях.  

Ключевые слова: инвестиции в человеческий капитал, резильентность, эффективность, 

условия неопределенности, факторы. 

 

EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AS A TOOL OF 

RESILIENCE IN MODERN CONDITIONS 
Makarova S.D.  

PhD in Economics, Associate Professor, Nizhny  

Novgorod State University N.I. Lobachevsky  

Abstract. Human capital is a key tool for the development of the modern economy. The process 

of evaluating the effectiveness of investing in human capital determines the most important 

areas of investment, both by the person himself and by the state as a whole. Increasing the 

efficiency of investments in human development can be considered as one of the most 

significant tools of resilience in conditions of uncertainty. The problem of forming tools in 

assessing the effectiveness of investments in human capital is the identification of factors that 

will provide a quantitative assessment of both individual and institutional resilience. In the 

course of the study, the factors subject to mandatory assessment were identified in order to 

obtain the maximum possible economic effect from stimulating the development of human 

capital. Also, as a result of the analysis, the basic directions of the development of society were 

determined in terms of their impact on the development of human capital, which is necessary 

in order to include them in the system of evaluating the effectiveness of investing in human 

development in modern conditions. 

Keywords: investments in human capital, resilience, efficiency, uncertainty conditions, factors. 

 

Для национальной экономики человеческий капитал – это основа для 

поддержания качественного уровня трудового потенциала, также 

накопления для роста будущей эффективности в рамках предприятия, 

государства. Действительно, человеческий капитал должен 

рассматриваться в качестве ключевого инструмента повышения 

благосостояния индивидуума и всего государства в целом.  

Актуальность проведенного исследования определяется 

возможностью использования оценки вложений в развитие человека с точки 

зрения фактора оперативной резильентности в современных условиях. 

Следует отметить значимость изучения закономерностей инвестиционных 

эффектов от финансирования развития человеческого капитала не только в 

контексте индивидуальной резильентности, но и с точки зрения 

институциональной резильентности. [1] 

Эффективность инвестиций в человеческий капитал выражается в 

совокупной сумме средств, которые возвращаются от вложений в течение 

всей жизни. Оценки влияния данного показателя на все разновидности 

резильентности может быть обусловлена их характеристикой с точки зрения 
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дифференциорованных поэтапных шагов, направленных на формирование 

долгосрочной стратегии адаптации к изменениям внешней среды.  

Современные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов предполагают обязательное включение в расчеты срока 

окупаемости инвестиционных вложений, что не противоречит 

классическому экономическому смыслу, несмотря на специфику 

инвестиций в человека. Однако, следует обращать внимание на наличие 

погрешности расчетов, формируемой нарастающим итогом из-за наличия 

множественных факторов неопределенности, возникающих на протяжении 

инвестиционного периода. [2] 

Учесть эти особенности и является наиболее значимым при 

определении методики оценки эффективности инвестиций в человеческий 

капитал [3] именно в рамках процесса резильентности. К ним можно 

отнести: 

1. продолжительность активного возраста человека. При 

осуществлении расчетов следует учитывать отношение величины вложений 

к положительному эффекту, который эти вложения обеспечивают. 

Например, затрат на периодическое повышение квалификации сотрудника 

и дополнительного дохода фирмы, получаемого в результате применения 

им полученных компетенций; 

2. наличие предела, до которого повышается доходность от 

использования человеческого капитала, после чего происходит ее 

снижение; 

3. особенности характеристик затрат, рассматриваемых в качестве 

инвестиций в человеческий капитал. Следует отметить, что в качестве 

инвестиционных затрат в данном случае можно рассматривать только те 

вложения, которые обеспечивают формирование экономического 

(измеряемого) эффекта. 

 Наиболее сложным видится оценка общей целесообразности 

вложений в человеческий капитал с точки зрения их интегрированного 

влияния на развитие каждого человека, а, следовательно, на формирование 

экономического эффекта для экономики в целом в условиях как 

индивидуальной, так и институциональной резильентности. 

Эти особенности следует  принимать во внимание при построении 

прогнозов, при оценке эффективности вложений и их итоговой 

окупаемости.  

Перечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на   

формы осуществляемого инвестирования, которые также должны 

рассматриваться критически.   

Например, вложения в образование в течение всей жизни человека с 

учётом затрат на самообразование. Ожидается, что повышение уровня 
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образования обеспечивает дополнительный экономический эффект, 

проявляющийся в получении дополнительного дохода как его 

собственного, так и для экономики в целом. [4] 

Инвестиции в процесс образования следует всегда корректировать на 

величину дополнительных затрат, связанных с миграционными 

процессами, адаптацией к новому месту профессиональной деятельности, 

климатическим условиям, изменение которых может как положительно, так 

и негативно повлиять на экономический эффект от его деятельности после 

приобретения им даже самых высокопрофессиональных навыком и 

компетенций и т.п. То есть наличие транзакционных издержек трудно 

поддающихся количественной оценке, может существенно снизить 

экономический эффект инвестиций в человеческий капитал. Просчитать эти 

потери из-за неопределенности их возникновения представляется крайне 

сложным. 

Второй фактор, отражающий предельные возможности человека в 

формировании экономического эффекта от инвестиционных вложений, 

может быть в определенной степени преодолен дополнительными 

издержками компаний, которые осуществляют финансирование процессов, 

направленных на поддержание и повышение благосостояния сотрудников. 

 Именно расширение границ предельных возможностей человека 

стимулирует компании обеспечивать вложения в меры по охране труда и 

медицинское обеспечение. Целями являются предотвращение рисков на 

рабочем месте, особенно, если это производство. Также важным является 

контроль факторов, относящихся к специальной оценке условий труда – для 

снижения заболеваемости, организация мотивационных мероприятий, по 

совершенствованию системы нормирования труда и т.п.  

Эти меры направлены на сохранение более длительного активного 

периода в жизнедеятельности каждого конкретного сотрудника и, 

соответственно, повышения эффективности его труда. 

Если попытаться оценить влияние на оценку эффективности 

инвестиций в человеческий капитал с точки зрения выделения из всех затрат 

только экономически обоснованных, то наиболее сложным  в данном случае 

будет оценка рискованности невозврата вложенных средств. Преодолеть 

это возможно с использованием современных информационных 

технологий, основанных на искусственном интеллекте и Big Datа, а также 

на систематической работе по анализу результатов перманентного 

мониторинга затрат и экономического эффекта на протяжении длительного 

периода. Масштабы такой аналитической работы сопоставимы с 

постоянным мониторингом технических показателей фондового рынка, 

который дает системную картину изменяющейся ситуации в контексте 

сопряженности вложений, затрат и формирования экономического эффекта. 
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В целом, можно сделать вывод о том, насколько эффективно 

задействованы и распределены ресурсы в рамках охарактеризованных 

проблем. [5] Совокупная оценка разноплановых процессов должна стать 

основой для формирования методики оценки эффективности 

инвестирования в человеческий капитал в современных условиях 

неопределенности именно с точки зрения реакции как каждого отдельного 

человека, так и общества в целом с точки зрения процессов индивидуальной 

и институциональной резильентности.  

Подобная системная оценка во многом зависят от устойчивых мега-

трендов развития современного общества, таких как обучение в течение 

всей жизни, необходимость гибкой адаптации к изменениям внутренней и 

внешней среды, быстрое развития технологий, а значит, необходимость 

пересмотра содержания получаемых компетенций, дополнительных затрат 

на компенсацию рисков неопределенности в экономике и общественной 

жизни. 
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Аннотация.  В статье рассматривается феномен ловушки среднего дохода переход от 

быстрого к медленному росту; невозможность перехода в группу стран более высокого 

дохода в течение длительного периода; Показаны тенденции роста стран среднего 

дохода в последнее десятилетие, замедление процессов догоняющего развития. В статье 



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

328 

проанализировано влияние Covid-19 на процесс  динамики темпов роста ВВП в странах 

мира,   попадание и избежание стран   из «ловушки среднего дохода»    

Ключевые слова: «ловушка среднего дохода», пандемия Covid-19,  экономический 

рост, высокий уровень дохода, средний уровень дохода,  стагнация 

 

COVID-19 AND THE MIDDLE INCOME TRAP 
Mirzaeva A.Sh. 

National University of Uzbekistan, lecturer 

 

Abstract. The article deals with the phenomenon of the middle income trap, the transition 

from fast to slow growth; the impossibility of moving into a group of countries of higher 

income for a long period; The growth trends of middle-income countries in the last decade, 

the slowdown in the processes of catching up development are shown. The art icle analyzes 

the impact of Covid-19 on the dynamics of GDP growth rates in the countries of the world, 

getting and avoiding countries from the "middle income trap" 

Keywords: middle income trap, Covid-19 pandemic, economic growth, high income, 

middle income, stagnation 

 

Значительное количество стран после устойчивого экономического 

роста попадают в ситуацию ловушки среднего дохода. “Ловушка среднего 

дохода» это  явление сдерживающие экономическое развитие 

развивающихся стран. Феномен проявляется в том, что экономический рост 

страны высок, когда страна находится на стадии развития с низким уровнем 

дохода, но темпы экономического роста начинают снижаться, стагнировать 

или даже впадать в рецессию, как только страна присоединяется к рангу со 

средним уровнем дохода, что приводит к неспособности продвинуться 

дальше из  стадии развития со средним уровнем дохода в категорию с 

высоким уровнем дохода.  

В 2020 году из-за пандемии  Covid-19 сократился разрыв в уровне 

благосостояния между богатыми и бедными  странами, поскольку поначалу 

больше всего пострадали богатые страны. Но в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе  последствия пандемии  могут сильнее ударить 

по развивающимся странам. Пандемия Covid-19 увеличит неравенство 

доходов между богатыми и бедными государствами, поскольку у последних 

будет меньше возможностей для смягчения воздействия со стороны 

кризиса, и они с отставанием получают доступ к вакцинам. Кроме того, 

вызванный пандемией кризис также усилил долгосрочные структурные 

тенденции, которые окажутся неблагоприятными для многих 

развивающихся стран. Дело в том, что в мире после пандемии Covid-19 

сравнительные преимущества, получаемые за счет относительно дешевой 

рабочей силы, будут иметь меньшее значение. А ведь в первую очередь 

именно на этих преимуществах основывался подъем развивающихся стран 

и рост глобального среднего класса. В таких условиях путь к превращению 
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в страну с высоким уровнем доходов на душу населения может стать для 

этих развивающихся государств более долгим и трудным. 

В эмпирическом количественном анализе считается, что страна 

находится в ловушке среднего дохода, когда она не в состоянии войти в 

группу стран с высоким уровнем дохода.  

Чтобы избежать ловушки среднего дохода устойчивость является 

важной харектеристикой, то есть способность быстро восстанавливаться 

после кризисов, быстро возвращаться к прежнему  или даже более высокому 

пути роста. Социальная устойчивость имеет много аспектов: 

макроэкономические аспекты, такие как денежно-кредитная и фискальная 

политика, играют такую же роль, как и институциональные, например, 

дизайн рынков труда. Существует также микроэкономическое измерение на 

уровне компании и домохозяйства. Еще до кризиса Covid-19 Швейцарский 

институт Re совместно с Лондонской школой экономики попытался 

измерить устойчивость отдельных экономик с помощью экономической 

меры.  Это показало что  важную роль для устойчивости играют  страховые 

рынки.   

В контексте ловушки среднего дохода две функции страховых 

рынков, имеют особое значение. Первая - это реакция на стихийные 

бедствия, которые также имеют долгосрочные негативные последствия, 

особенно для бедных стран. Несколько исследований показывают, что более 

высокое проникновение страхования связано со значительно более 

быстрым восстановлением и более низкими долгосрочными 

последствиями.  

 С другой стороны, важное значение имеют активы. Поставщики 

страхования жизни являются значительными финансовыми посредниками 

и, следовательно, важным источником долгосрочного капитала, который 

позволяет инвестировать в повышение производительности труда как на 

макро-, так и на микроуровне.  

 В итоге развитые страховые рынки вносят значительный вклад в 

устойчивость общества через различные каналы, тем самым облегчая 

бедным странам выход из ловушки среднего дохода. Но, конечно, для этого 

они не являются достаточным большем необходимым условием.   

Основываясь на долгосрочных экономических прогнозах, Euler 

Hermes экономического роста до Covid-19 и после Covid-19, мы сравниваем 

докризисные и посткризисные пути развития дохода на душу населения, 

чтобы выявить влияние кризиса Covid-19 на ловушку среднего дохода. Мы 

обнаруживаем, что к 2029 г.: 

Переход шести экономик, вероятно, будет отложен на несколько лет, 

причем три из них не перейдут к статусу с высоким уровнем дохода в 
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течение прогнозируемого периода , и экономики двух стран могут 

наблюдать переход к категории стран с высоким уровнем дохода.  

Основываясь на долгосрочных экономических прогнозах, Euler 

Hermes можно сделать вывод что  Венгрии, Румынии и Латвии не удастся 

войти в число стран с высоким уровнем доходов, им для этого будет 

требоваться еще несколько лет. Однако они не попадут в ловушку среднего 

уровня доходов благодаря своему членству в Евросоюзе.  (см. Таблицу 

1).  Действительно, в Венгрии, Латвии и Румынии доход на душу населения 

в целом улучшился до 2019 года и был близок к переходу из группы со 

средним уровнем дохода в группу с высоким уровнем дохода (см. Рис.   1) - 

Covid-19 затормаживает их на несколько лет назад. 

Таблица 1. 

Страны с отсроченным переходом к статусу с высоким доходом из-за 

Covid-1911 

Страны 

Год прогнозируемого перехода к экономике с высоким 

доходом  

..до Covid-19 

прогнозы роста 

...после-Ковид-19 

прогнозы роста 

Латвия 2022 2025 

Венгрия 2025 2027 

Румыния 2026 2027 

Панама 2021 без перехода до 2029 

Сейшельские острова 2027 без перехода до 2029 

Казахстан 2029 без перехода до 2029 

 

 
Рис.  1: Реальный ВВП Венгрии на душу населения по ППС, 

в процентах США12 

                                           
11 Penn World Table version 10.0, Euler Hermes, Allianz Research 
12 Penn World Table version 10.0, Euler Hermes, Allianz Research 
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Однако такие страны как Казахстан, Панама и Сейшельские острова 

не достигнут высокого уровня доходов на протяжении всего периода 

прогнозирования Euler Hermes. Рассмотрим три другие экономики, развитие 

которых задерживается или даже застопорилось: Казахстан, Панама и 

Сейшельские острова. Казахстан может столкнуться с отсроченным 

переходом, а не с его отсутствием, поскольку докризисные прогнозы 

предполагали, что он достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода 

в 2029 году.  В любом случае, прогнозы предполагают значительную 

потерю дохода на душу населения в долгосрочной перспективе (см. Рис.  2), 

поскольку структурные и институциональные недостатки, а также 

отсутствие конкурентоспособности означают, что Казахстан, вероятно, 

пострадает от тяжелых последствий кризиса Covid-19. Что касается 

Сейшельских островов и Панамы, их долгосрочное развитие может быть 

затруднено воздействием Covid-19 на туризм и историческим соглашением 

о минимальной ставке корпоративного налога. Таким образом, эти три 

страны больше всего рискуют попасть в ловушку среднего дохода из-за 

кризиса Covid-19.  

 
Рис.  2: Реальный ВВП Казахстана на душу населения в ППС, как 

доля ВВП США13 

Турция и Россия благодаря кризису, вызванному пандемией, могут 

достичь статуса страны с высоким уровнем доходов уже в среднесрочной 

перспективе – то есть, даже быстрее, чем ожидалось до кризиса. Это 

объясняется тем, что меры налогово-бюджетного стимулирования, 

принятые в условиях кризиса, позволят с лихвой восполнить потери из-за 

первоначального замедления темпов роста, наблюдавшегося в 2020 году. 

Для России также могут сыграть роль более высокие, чем ожидалось ранее, 

цены на нефть в 2021-2023 годах. Тем не менее, следует с осторожностью 

оценивать перспективы достижения этими двумя странами высокого уровня 

доходов, поскольку в долгосрочной перспективе они могут столкнуться с 

                                           
13 Penn World Table version 10.0, Euler Hermes, Allianz Research 
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серьезными рисками. Так, Россия уязвима к колебаниям цен на сырьевые 

товары, а состояние платежного баланса Турции, курс ее валюты и денежно-

кредитная политика могут вызывать опасения в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. (Рис.  4,5) Анализ Euler Hermes также позволил 

выявить 10 стран (Аргентина, Болгария, Колумбия, Хорватия, Греция, Лаос, 

Нигерия, Словакия, Тринидад и Тобаго, Уругвай), которые останутся в 

ловушке среднего уровня доходов до 2029 года, независимо от воздействия 

кризиса, вызванного пандемией Covid-19. 

Таблица 2 

 Страны с ранним переходом к статусу с высоким уровнем дохода 

из-за COVID-1914 

Страны 

Год, когда, ожидается, страна достигнет высокого 

уровня поддушевого дохода 

Согласно прогнозам 

сделанным до пандемии  

Covid-19 

Согласно прогнозам 

сделанным после  

пандемии  Covid-19 

Россия после 2029 г. В 2027 

Турция после 2029 г. В 2028 

 

 

 

 
 

Рис.  3: Реальный ВВП России на душу населения по ППС как доля 

ВВП США.
15 

 

 

 

 

 

 

                                           
14 Penn World Table version 10.0, Euler Hermes, Allianz Research 
15 Penn World Table version 10.0, Euler Hermes, Allianz Research 
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Рис.  4: Реальный ВВП Турции на душу населения по ППС как доля 

ВВП  США16 

Из вышеизложенного следует что Казахстан и Сейшельские острова 

застопорили свое развитие из-за кризиса Covid-19, и это, возможно, даже 

толкнуло их в ловушку среднего дохода.  И наоборот, мы обнаруживаем, 

что Россия и Турция избежали ловушки среднего дохода благодаря кризису 

Covid-19.  

Сильные институты и благоприятный инвестиционный климат 

являются важными факторами, в процессе выхода из ловушки среднего 

дохода.   
Во многих странах, которые успешно достигли высокого уровня 

доходов, имеются устойчивые страховые рынки, и это не случайно: 

страховые рынки в значительной степени способствуют стабильности, что 

очень важно для преодоления кризисов. Это помогает более бедным 

странам выбраться из ловушки среднего уровня доходов. В такой ситуации 

страховая отрасль должна помочь устранить пробелы в страховой защите, 

сосредоточив внимание на более простых продуктах, предотвращении 

рисков и создании частно-государственных партнерств – будь то для 

защиты от рисков или для инвестиций в инфраструктуру.  

Таким образом можно сделать вывод повышение внутреннего 

инновационного потенциала, благоприятный инвестиционный климат и  

учитывая важность страховых рынков для укрепления устойчивости 

общества, их продвижение может оказать существенную помощь странам в 

преодолении ловушки среднего уровня доходов.    
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу изучения  современного 
потребительского спрос, который  дает возможность для развития различных 
направлений создания модных форм одежды. Современный спрос на  
потребительские товары способствует интенсивному процессу постоянного 
обновления ассортимента, что требует  усовершенствования методик 
проектирования, основанных на статистическом предвидении непосредственного 
спроса. На предпроектном этапе промышленного производства коллекции 
одежды, помимо анализа модных тенденций и исследования хронологического 
развития силуэтной формы, необходимо учитывать воздействие рынка и 
интересов потребителей. Сегодня все большее количество потребительских 
сегментов проявляют интерес к актуальной и модной одежде. Прогнозирование 
потребительского спроса даёт возможность сформировать управление, 
базирующееся на удовлетворении потребительского спроса путем выполнения 
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целостной системы маркетинговых функций. Анализ, осуществляемый в ходе 
проведения маркетинговых исследований, позволяет принять адекватные 
сложившимся рыночным условиям управленческие решения.  
Ключевые слова: потребительский спрос, модные формы одежды, методики 
проектирования, статистическое предвидение, коллекция, модные тенденции, 
хронологическое развитие, силуэтная  форма, маркетинговые исследования.  

 

MARKETING RESEARCH TO FORECAST CONSUMER 

DEMAND FOR CLOTHING 
Pulatova S.U. 

Doctor of Technical Sciences, Prof., Bukhara Institute of Engineering and Technology 

Zakiryaeva N.G. 

PhD student, Bukhara Institute of Engineering and Technology 

Abstract. The article is devoted to the topical issue of studying modern consumer 

demand, which makes it possible for the development of various areas of creating fashionable 

clothing. Today's demand for consumer goods encourages an intensive process of constant 

product innovation, which requires improved design techniques based on the statistical 

prediction of immediate demand. At the pre-project stage of the industrial production of a 

clothing collection, in addition to analyzing fashion trends and studying the chronological 

development of the silhouette form, it is necessary to take into account the impact of the market 

and the interests of consumers. Today, an increasing number of consumer segments are showing 

interest in current and fashionable clothes. Forecasting consumer demand makes it possible to 

form a management based on meeting consumer demand through the implementation of a 

holistic system of marketing functions. The analysis carried out in the course of marketing 

research makes it possible to make managerial decisions that are adequate to the prevailing 

market conditions. 

Keywords: consumer demand, fashionable forms of clothing, design methods, 

statistical foresight, collection, fashion trends, chronological development, silhouette form, 

marketing research 

 

Маркетинговые исследования — это опора для бизнеса и 

своеобразный компас, указывающий верное направление действий. 

Никакой способ не даст 100% гарантии правильности бизнес -решений, 

однако маркетинговые исследования дают больше шансов получить 

объективную картину, избежать случаи, когда бизнес принимает решения 

на основе мнения и интуиции руководителей.  

          На предпроектном этапе промышленного производства коллекции 

одежды, помимо анализа модных тенденций и исследования 

хронологического развития силуэтной формы, необходимо учитывать 

воздействие рынка и интересов потребителей. Сегодня все большее 

количество потребительских сегментов проявляют интерес к актуальной и 

модной одежде [1].       

Нынешний потребительский спрос дает возможность для развития 

различных направлений для создания модных форм одежды. Современный 

спрос на  потребительские товары способствует интенсивному процессу 
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постоянного обновления ассортимента, что требует  усовершенствования 

методик проектирования, основанных на статистическом предвидении 

непосредственного спроса.  

 

 
Рис.1. Структурна схема маркетинговых функций прогнозирования   

потребительского спроса 

Прогнозирование потребительского спроса даёт возможность 

сформировать управление, базирующееся на удовлетворении 

потребительского спроса путем выполнения целостной системы 

маркетинговых функций. Анализ, осуществляемый в ходе проведения 

маркетинговых исследований, позволяет принять адекватные сложившимся 

рыночным условиям управленческие решения. Эти решения формируют 

или корректируют элементы маркетинга -  товарную и ассортиментную 

политику, ценовые стратегии, систему сбыта и комплекс маркетинговых 

коммуникаций [2]. 

Большое значение значение  в маркетинговых исследованиях является  

выявление популярных видов одежды, используемой населением 

определенного региона. Например, узбекская национальная одежда, 

созданная в исторические времена,  пользуется спросом и сегодня, т.к. она 

отражает национальную особенность узбекского народа, тесно связана с его 

историей и культурой.  Узбекская традиционная национальная одежда 

очень удобная,  яркая, красивая  и является частью богатого культурного  

наследия, образа жизни народа. И в настоящее  время национальная одежда  

в сельской местности служит частью повседневного  и выходного 

гардероба, хотя городские жители используют её только на традиционные и 

праздничные мероприятия [3]. 
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Рис.2. Узбекская традиционная национальная одежда 

Результаты исследовании показали, что в гардеробе каждого 

современного  жителя Узбекистана  присутствует несколько видов 

национального костюма. Исходя из этого, дизайнеру-проектировщику  

необходимо  в рамках заданной структуры коллекции определять 

актуальную гармонизацию традиционных и современных параметров 

формы, на основе анализа изменения структуры костюма. Установив 

первым этапом составление ассортимента коллекции, данный подход даст 

возможность изначально определить рамки, в которых будут воплощаться 

идеи проектировщика и отражаться модные тенденции. При этом 

сохранятся необходимые  национальные традиции, соответствующие 

спросу современного рынка. 

Ассортимент является неотъемлемой частью любой компании, 

занимающейся торговлей, независимо от ее структуры и специфики. Важен 

тщательный контроль над наличием количества товара и его оборотом во 

времени, иначе это может повлечь необратимые растраты ресурсов как 

оборотные средства, торговые и складские площади и время сотрудников. 

Не соблюдение бюджетных рамок, как правило, приводит к избытку или 

дефициту товара в магазине, снижению трафика клиентов, падению 

выручки, потери прибыли компании, неэффективному планированию 

товарных запасов [4]. 

Высокие риски от затрат на массовое производство товара и убытки 

от нереализованных остатков способны втянуть компанию в 

непрекращающуюся череду снижения цен, для того, чтобы конвертировать 

оборотные средства из пассивных во вновь активные. Для поддержания 

покупательского интереса необходимо чтобы не только коллекция моделей 

соответствовала актуальным тенденциям, но и ее ассортимент был способен 

максимально охватить все запросы в одежде у своей аудитории. 

Составление ассортимента товара необходимо осуществлять еще на этапе 

предпроектной подготовки. Информация о составе ассортимента должна 
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строиться на данных о продажах за предыдущие сезоны и на ее основе 

разрабатываться коллекция, в которой будет раскрываться замысел 

дизайнера, и отражаться модные тенденции. Только таким образом можно 

прогнозировать стабильный рост продаж при производстве товара 

массового потребления.  

Для товарного наполнения, необходимо составить ассортиментную 

матрицу и ассортиментный минимум товарной продукции, в которую будет 

входить полный перечень всех товарных позиций, утвержденных для 

продажи в конкретном магазине на определенный период времени с учетом 

требований ассортиментной политики вашей компании и особенностей 

формата и расположения магазина. В отчет анализа темпа рост или спада 

продаж по каждой категории товара можно включать различную 

информацию о характеристиках самого товара, что позволит максимально 

эффективно настроить ассортиментную матрицу, с возможностью 

предугадывания дальнейших потребностей своих клиентов. Формирование 

эффективной ассортиментной матрицы так же может складываться из 

непосредственного общения с клиентами, что в свою очередь позволит 

прогнозировать будущие направления расширения ассортимента, на основе 

общих тенденций изменения рынка [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка желаний 

потребителей, позволит прогнозировать дальнейший ассортимент одежды и 

разработать программу, направленную на устранение невостребованных 

тенденций. Более того, данный вид анализа позволит сбалансировать 

ассортимент швейных предприятий  и разработать стратегии работы с ним. 

Для того что бы понять существующие положения принципов 

формирования ассортиментных матриц в коллекциях одежды необходимо 

провести их анализ по различным уровням продукции. Целесообразно, 

чтобы исследования включали в себя: 

- выявление структуры ассортиментной группы «успешных» коллекций 

одежды; 

- исследование хронологического изменения структуры и состава 

ассортимента; 

- составление принципов проектирования коллекции на основе структуры 

ассортимента. 
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УДК 368 

ОЦЕНКА РИСКА ПРИ СТРАХОВАНИИ 

Скобло М.Р. 

к.т.н., доцент, преподаватель, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского  

Аннотация. Рассмотрен вероятностный прогноз эффективности участия страховой 

компании в коммерческой деятельности фирмы. Взаимодействие страховой компании и 

фирмы может приводить к уменьшению риска сделок за счёт участия в анализе бизнеса 

фирмы и выработке рекомендаций по более удачному выбору партнёров и сегментов 

рынка. Анализ опирается на вероятностный прогноз финансового результата работы 

фирмы при наличии страхования и без него. Дан вероятностный прогноз финансового 

результата деятельности страховой компании. Рассмотрены сравнительные величины 

стоимости страхового полиса, допустимых (наименьших) величин прибыли фирмы и 

страховой компании. Оценивается величина страховой выплаты и её влияние на 

эффективность работы фирмы. Верхняя граница цены страхового полиса определяет 

условие выгоды страхования для фирмы, нижняя граница – определяет условие выгоды 

для страховой компании. Дана графическая интерпретация связи допустимых значений 

цены страхового полиса с вероятностью и величиной страховой выплаты. Рассмотрены 

условия, при выполнении которых одновременно улучшается экономическая ситуация 

для застрахованной фирмы и страховой компании.  

Ключевые слова: вероятность, прогноз, прибыль, цена полиса, страховая выплата, 

стимул. 

INSURANCE RISK ASSESSMENT 
Skoblo M.R. 

PhD in technikal sciences, Associate Professor, Nizhny Novgorod State University N.I. 

Lobachevsky 

Abstract. The probabilistic forecast of the effectiveness of the insurance company's 

participation in the commercial activities of the company is considered. The interaction of the 

insurance company and the firm can lead to a reduction in the risk of transactions by 

participating in the analysis of the firm's business and developing recommendations for a better 

choice of partners and market segments. The analysis is based on a probabilistic forecast of the 

financial result of the company's work in the presence of insurance and without it. A 

probabilistic forecast of the financial result of the insurance company is given. The comparative 
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values of the cost of the insurance policy, the permissible (smallest) profit values of the firm 

and the insurance company are considered. The amount of the insurance benefit and its impact 

on the efficiency of the company is estimated. The upper limit of the insurance policy price 

determines the condition of insurance benefits for the company, the lower limit determines the 

condition of benefits for the insurance company. A graphical interpretation of the relationship 

between the permissible values of the insurance policy price and the probability and amount of 

the insurance payout is given. The conditions under which the economic situation for the 

insured company and the insurance company simultaneously improves are considered. 

Keywords: probability, forecast, profit, policy price, insurance payment, incentive 

 

В настоящее время возрастает роль страхования различных 

экономических объектов и результатов их деятельности. В связи с этим, 

актуальным является применение математических методов для оценки 

эффективности финансовых сделок, называемых страхованием. В 

представленной работе рассмотрен вероятностный прогноз эффективности 

участия страховой компании (СК) в коммерческой деятельности фирмы (Ф). 

Взаимодействие СК и Ф может приводить к уменьшению риска сделок за 

счёт участия в анализе бизнеса Ф и выработке рекомендаций по более 

удачному выбору партнёров и сегментов рынка.  

Рассмотрим коммерческую сделку, прибыль фирмы от которой при 

удаче равна П1 = П0, а при неудаче: П1 = П0 – ΔП1. Обозначим вероятность 

неудачи: Р1. Тогда вероятностный прогноз прибыли фирмы можно 

представить таблицей 1 [1,2,3]. 

Таблица 1. 

Исходные данные  

Прибыль: П1  П0 П0 – ΔП1 

Вероятность: Рi  1 – Р1 Р1 

 

Математическое ожидание прибыли П1 составит:  

М(П1) = П0 · (1 – Р1) + (П0 – ΔП1) · Р1 = П0 – ΔП1 · Р1     (1). 

Если фирма страхует сделки, то финансовый результат страховой 

компании (прибыль) составит:  

ПСТР = b – ΔП2 · Р1 ≥ ПСТР.MIN         (2), 

где: b – цена страхового полиса; ΔП2 – величина страховой выплаты; 

ПСТР.MIN – минимальная приемлемая для страховой компании прибыль. 

Для стимулирования деятельности фирмы необходимо выполнение 

условия:  

ΔП2 < ΔП1            (3). 

Так как страховая компания не хочет платить компенсацию ΔП2, то 

она, участвуя в анализе бизнеса фирмы, может уменьшить вероятность 

риска с Р1 до Р2:    

Р2 < Р1           (4).   
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Тогда вероятностный прогноз прибыли фирмы можно представить 

таблицей 2 

Таблица 2. 

Данные для вероятностного прогноза 

Прибыль: П2  П0 – b П0 – [b + (ΔП1 – ΔП2)] 

Вероятность: Рi  1 – Р2 Р2 

 

Математическое ожидание прибыли П2 составит:  

М(П2) = (П0 – b) · (1 – Р2) + (П0 – b – ΔП1 + ΔП2) · Р2  = П0 – b – ΔП1 · Р2 + 

+ΔП2 · Р2            (5). 

Изменение прибыли фирмы определится: 

Δ = М(П2) – М(П1)          (6). 

Страхование приносит фирме выгоду при выполнении условия:     

Δ > 0             (7)   

С учётом (1) и (5) из (6) следует: 

Δ = – b + ΔП1 · Р1 – ΔП1 · Р2 + ΔП2 · Р2       (8) 

С учётом (7) из (8) следует: 

– b + ΔП1 · Р1 – ΔП1 · Р2 + ΔП2 · Р2 > 0       (9) 

 Тогда из (9) следует диапазон значений вероятности Р2:  

0  Р2 < 
21

11

ПП

bРП




= Р2МАХ        (10) 

Из (10) следует, что с ростом “ΔП2“ допустимая вероятность риска 

“Р2“ увеличивается, а стимул эффективной работы фирмы уменьшается. В 

частности, при ΔП1 · Р1 – b = ΔП1 – ΔП2, то допустимая вероятность риска 

“Р2“: Р2 = 1, а стимул работы фирмы равен нулю. Если данный вид бизнеса 

хорошо изучен, партнёры достаточно надёжны, то рыночная вероятность 

риска “ Р1” уменьшается. В частности, при  Р1 = b / ΔП1, то допустимая 

вероятность риска “Р2“: Р2 = 0, а экономическая необходимость обращения 

к страховой компании у фирмы пропадает. 

С учётом (3) из (10) следует:  

ΔП1 · Р1 – b > 0           (11) 

Тогда:  

b < ΔП1 · Р1            (12) 

Тогда с учётом (2) и (12) получим диапазон значений для цены страхового 

полиса:               

ΔП2 · Р1 + ПСТР.MIN  b < ΔП1 · Р1        (13)   

В (13) верхняя граница цены страхового полиса ‘b” определяет условие 

выгоды страхования для фирмы, нижняя граница – определяет условие 

выгоды для страховой компании. 

Из (13) следует:  

(ΔП1 – ΔП2) · Р1 > ПСТР.MIN         (14)  
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Условие (14) характеризует условие, при котором страховая компания 

может страховать сделки.  

Из (9) следует:  

b <  ΔП1 · (Р1 –  Р2) + ΔП2 · Р2         (15)  

Для фирмы при заключении контракта со страховой компанией главными 

являются величины: b и ΔП2.  

На рис.1 показана графическая иллюстрация взаимосвязи параметров: b и 

ΔП2.  

Координаты (•)N и (•)D определяются совместным решением уравнений 

(2) и (15). Тогда:  

ΔП2N = ΔП1 + 
ΔP

ПСТР.MIN ,   bN
 = ΔП1 · Р1 – ПСТР.MIN · (

ΔP

Р1  – 1)    (16) 

bD
 = ΔП1 · Р1,     ΔП2D = ΔП1 – 

1

СТР.MIN

P

П
       (17) 

Необходимо учесть, что прямая (2) имеет наклон меньше, чем 

прямая (1). Поэтому для существования треугольника допустимых 

значений (точки: ΔП1·ΔР, N, ПСТР.MIN) необходимо выполнения условия:  

ΔП1 · (Р1 –  Р2) > ПСТР.MIN          (18) 

Тогда: 

 

Р2 < Р1 – 
1

СТР.MIN

ΔП

П
           (19). 
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Рис.1. Графическая иллюстрация взаимосвязи параметров: b и ΔП2. В  

           надписях на рис.1 обозначено: ΔР = Р1 –  Р2. Прямая (1) (проходит  

           через точки: ПСТР.MIN, N, D, K) построена согласно (2). Прямые (2)  

          (проходит через точки: ΔП1·ΔР, N, M) и (3) (проходит через точки:  
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Таким образом, для страховой компании при заключении контракта 

можно предложить следующий алгоритм расчёта. 

1. По величинам: Р1, ΔП1, ПСТР.MIN рассчитывается Р2 согласно (19). 

2. По результатам изучения бизнеса фирмы и учёта своих ресурсов 

оценивается рыночное значение  Р2.РЫН. 

3. При Р2.РЫН < Р2 строится треугольник взаимосвязи параметров: b и 

ΔП2.   
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ОСНОВНЫЕ МЕТРИКИ В ЭКОНОМИКЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Сокол Д. В. 
к.э.н., Белорусский государственный университет, 

Минск, Беларусь 
Аннотация. В статье представлены различные методологические подходы к измерению 

неопределенности. Основной акцент делается на индексном подходе. Дается трактовка 

актуальных оценок неопределенности согласно индексу VIX, индексу неопределенности 

экономической политики (Global Economic Policy Uncertainty - GEPU), Мирового 

Индекса Неопределенности (World Uncertainty Index - WUI). 
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BASIC METRICS IN THE UNCERTAINTY ECONOMY 
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Abstract. The article presented various methodological approaches to measuring uncertainty. 

The main emphasis is made on the index approach. There is interpretation of current estimates 

of uncertainty according to the VIX index, index of Global Economic Policy Uncertainty - 

GEPU, World Uncertainty Index – WUI. 
Keywords: uncertainty, crisis, index, information asymmetry. 

 

Понять экономическую неопределенность сложно, потому что она не 

поддается непосредственному наблюдению. Для разрешения данной 

коллизии экономисты разработали целый ряд разнообразных подходов, что 

подтверждается широким перечнем источников и актуальностью 
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публикаций на данную тему. Предпринимаются попытки измерить 

неопределенность и оценить, как повышенная неопределенность влияет на 

экономику – как в теории, так и на практике. 

Понятие неопределённости относится к ясности (прозрачности, 

предсказуемости) или ее отсутствию в отношении будущей экономической 

деятельности. Но, сама неопределенность – это туманная концепция, 

отражающая неопределенность в умах потребителей, менеджеров и 

политиков относительно будущих событий (которые могут произойти, а 

могут и не произойти). Многим непрофессионалам риск и 

неопределенность кажутся одним и тем же, но для экономистов существует 

тонкое различие. Концепция разницы между риском и неопределенностью 

была предложена более 100 лет назад экономистом Фрэнком Найтом. По 

словам Найта: «Существует фундаментальное различие между 

вознаграждением за принятие известного риска и вознаграждением за 

принятие риска, ценность которого сама по себе неизвестна. Это 

действительно настолько фундаментально, что... известный риск вообще не 

приведет к какому-либо вознаграждению или специальной выплате» [1]. 

Ф. Найт рассматривал неопределенность как вероятность наступления 

того или иного события. Он предлагал различать «риск», для которого 

известно вероятностное распределение относительно возможных исходов и 

решения могут приниматься на основе ожидаемого выигрыша, и 

«неопределенность», для которой распределение возможных исходов и 

сами эти исходы неизвестны. Пример риска – бросок игральной кости, 

пример неопределенности – экономические последствия коронавируса. В 

первом случае вероятности потенциальных исходов известны, но какой 

исход произойдет, неизвестно. В последнем случае не известны ни 

вероятности исходов, ни конечный результат. На практике бывает очень 

сложно разграничить эти понятия, поэтому многие исследователи 

ссылаются на единую концепцию неопределенности, которая сочетает в 

себе оба понятия. 

Учитывая все эти проблемы, неудивительно, что исследователи 

полагаются на различные методы измерения неопределенности. Один из 

подходов основан на нестабильности ключевых экономических и 

финансовых переменных (Лихи и Уайтед, 1996; Блум, 2009; Фернандес-

Виллаверде (2011), Хурадо, Людвигсон и Нг (2013) и Людвигсон, Ма и Нг, 

2021). Другой подход основан на текстовом поиске в газетных архивах, 

например, Индекс экономической и политической неопределенности 

Бейкер, Блум и Дэвис (2016), Индекс геополитических рисков Калдары и 

Яковьелло (2021), Twitter маркер Бейкера и др. (2021) и показатель 

поисковых запросов Бонтемпи и др. (2021). Другие исследователи пытались 

уловить неопределенность, которую менеджеры выражают по отношению к 
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перспективам продаж своих собственных фирм (например, Алтиг и др. 

2021). Данные подходы привносят очевидный вклад в развитие концепции 

неопределенности, но серьезно ограничены в прикладном плане. В 

предложенных методиках анализируются преимущественно развитые 

экономики с массивом данных после начала 1990-х годов [2]. 

Если попытать систематизировать существующие подходы к 

определению и измерению неопределенности, то можно выделить четыре 

основных модели: 

1) метрики волатильности рынков (биржевые индексы, кредитные 

рейтинги, ожидания инвесторов, оценки рисков β-фактора и др.) 

2) метрики политических рисков (избирательные циклы, выборный 

процесс и т.д.) 

3) метрики новостных маркеров (контекстный анализ СМИ, 

интернет-медиа и др., по ключевым словам) 

4) комбинированные маркеры (новостные маркеры + метрики 

волатильности) 

В практике измерений неопределенности наиболее известным, 

пожалуй, является «индекс страха» – индекс VIX, отражающий рыночные 

ожидания 30-дневной будущей волатильности фондового рынка США и 

рассчитанный на основе цен опционов на индекс S&P 500. VIX - это индекс 

волатильности Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options 

Exchange's CBOE Volatility Index). Начало данному индексу положили 

исследования в области финансовой экономики Менахема Бреннера и Дэна 

Галая, которые еще в 1989 году предложили создать серию индексов 

волатильности, начиная с индекса волатильности фондового рынка и 

переходя к волатильности процентных ставок и валютных курсов. В 1992 

году CBOE наняла консультанта Боба Уэйли для расчета значений 

волатильности фондового рынка на основе этой теоретической работы. 
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Рис. 1. VIX индекс волатильности Чикагской биржи опционов и индекс 

неопределенности экономической политики (EPU) 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [3, 4] 

По базовой теории, значение VIX выше 40-45 говорит о панике на 

рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Если же значение 

опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд. Но 

индекс VIX нацелен на измерение неопределенности на финансовых рынках 

и не всегда адекватно отражают неопределенность макроэкономическую. 

В работе Measuring Uncertainty экономисты Кайл Хурадо, Сидни 

Людвигсон и Серена Нг предложили новый индекс макроэкономической 

неопределенности, полученный на основе расчета условной волатильности 

ошибок прогноза большого числа макроэкономических показателей США. 

Этот индекс в целом сильно коррелирует с «индексом страха», но лучше 

отражает общую непредсказуемость макроэкономической динамики [5]. 

Еще один интересный показатель неопределенности был предложен 

Скоттом Бейкером, Николасом Блумом и Стивеном Дэвисом [1]. Этот 

индекс – Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) – измеряет 

неопределенность экономической политики и рассчитывается на основе 

частоты совместного упоминания слов «экономика» и «неопределенность» 

в контексте обсуждения экономической политики на страницах 10 ведущих 

печатных изданий в США. Интересно, что этот показатель также сильно 

коррелирует с VIX, но в целом он лучше улавливает рост неопределенности, 

вызванный президентскими выборами, бюджетным процессом или 

военными кампаниями. Аналогичный индекс по той же методологии 

рассчитывается и для России на ежемесячной основе (исследователи 

опираются на публикации «Коммерсанта»). И хотя российский EPU более 
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«шумный», чем американский, он неплохо отражает всплески 

неопределенности во время важных экономических и политических 

событий, таких как финансовый кризис в августе 1998 г., протесты после 

парламентских выборов в декабре 2011 г. или присоединение Крыма в марте 

2014 г., конфликт в Украине 2022г. (см. рис. 1). 

Однако, наиболее широким панельным индексом неопределенности 

для большого числа развитых и развивающихся стран является Мировой 

Индекс Неопределенность (World Uncertainty Index - WUI), предложенный 

Ахиром Хайтсем, Николасом Блумом и Дэвидом Фурчери (2018) [6]. 

 
Рис. 2. Мировой индекс неопределенности (WUI) 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [7] 

Данный индекс рассчитывается для несбалансированной группы из 

143 отдельных стран на ежеквартальной основе за период с 1952. Индекс 

отражает частоту употребления слова “неопределенность” (и его вариантов) 

в отчетах исследовательского отдела Экономист (Economist Intelligence Unit 

– EIU) по странам [8]. 

Большее число означает большую неопределенность, и наоборот. На 

рисунке 2 представлены расчетные показатели индекса за период 2010-

2022 гг. Во всем мире индекс резко растет в связи с такими крупными 

событиями, как долговой кризис в евро, голосование по Brexit и пандемия 

COVID. Заметен рос индекса в первом квартале 2022 г., очевидно в связи с 

событиями в Украине и последовавшей реакцией всего мирового 

сообщества. Совершенно очевидно, что неопределенность возрастает как в 
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развитых, так и в развивающихся экономиках, тогда как в странах с низким 

уровнем дохода индекс еще не отреагировал. 

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 

индекс неопределенности более отзывчив в развитых странах, что должно 

подтверждать гипотезу об информационной эффективности рынков. 

Амплитуда колебаний индекса развитых стран заметно выше, чем в 

развивающихся, однако в целом они коррелируют между собой. Данное 

обстоятельство свидетельствует об объективности индекса WUI и его 

информативной значимости для анализа в отношении этих групп стран. Во-

вторых, что касается стран с низким уровнем дохода, то здесь выраженная 

корреляция с глобальными трендами просматривается разве что в 

последнем десятилетии. Причиной этому могут быть как большая 

разнородность стран в данной группе между собой, так и меньшая 

надежность источников анализа в предыдущие годы. По мере роста 

информационной прозрачности эффективность индекса WUI будет расти и 

дальше. 

В целом, анализ практики применения различных метрик 

неопределенности показывает их существенную эволюцию в последние 

годы. Совершенствование моделей расчетов позволяет добиваться 

убедительных результатов. Это не означает, что они способны заменить 

классические подходы к планированию и прогнозированию, но они 

определено вышли из категории научных экспериментов в поле 

практического применения для поддержки принятия управленческих 

решений. 
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УДК 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Хасан Хдер  

к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет  им. Н.И. 

Лобачевского  
Аннотация. Периоды нестабильности и тревожные новости могут пошатнуть 

эмоциональное состояние сотрудников любой компании. Многие в замешательстве: они 

не понимают,какое будущее их ждет. Такая неопределенность снижает мотивацию, 

вызывает панику и деморализует команды. Чтобы успокоить персонал, руководителю 

необходимо предложить сотрудникам аргументы, которые помогут преодолеть страхи и 

сосредоточиться на активных действиях. 

Руководителю необходимо провести встречу с коллективом и обсудить все 

несущие проблемы предприятия. Цель этого заключается в том, чтобы объяснить, что 

компания устоит только в том случае, если все отделы будут работать как слаженный 

механизм. Когда люди увидят решимость руководства справиться с трудностями, они 

превратятся в единомышленников, а самые активные начнут выдвигать инициативы, 

которые могут быть эффективными во времена кризиса. Сейчас компания как никогда 

нуждается в интеллекте, креативности и энергии команды. Если сотрудники чувствуют, 

что их ценят, большинство из них сплотятся вокруг лидера и будут работать на 

результат. 

Ключевые слова: методы управления, персонал, руководитель, кризис, мотивация, 

команда  
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Abstract. Periods of instability and disturbing news can shake the emotional state of 

employees of any company. Many are confused: they don't understand what the future holds 

for them. Such uncertainty reduces motivation, causes panic and demoralizes teams. To calm 
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the staff, the manager needs to offer employees arguments that will help overcome fears and 

focus on active actions. 

The manager needs to hold a meeting with the team and discuss all the bearing problems 

of the enterprise. The purpose of this is to explain that the company will stand only if all 

departments work as a well-coordinated mechanism. When people see the leadership's 

determination to cope with difficulties, they will turn into like-minded people, and the most 

active will begin to put forward initiatives that can be effective in times of crisis. Now more 

than ever, the company needs the intelligence, creativity and energy of the team. If employees 

feel valued, most of them will rally around the leader and work for results. 

Keywords: management methods, personnel, manager, crisis, motivation, team 

 

В настоящее время наша страна и мир в целом находятся на грани 

возможного экономического землетрясения. Руководители предприятий 

беспокоятся о том, что они не имеют представление какие действия 

предпринимать, так как кризис всегда является непредсказуемым для 

будущего, различные перемены и стресс для всего коллектива предприятия. 

Минимум, что нужно сделать это сохранить бизнес, а по максимуму 

нужно стараться его развивать. Выжидание в данном случае может привести 

как к финансовым потерям, так и к полному закрытию предприятия 4. 

 Важным является иметь в запасе антикризисный план управления на 

случай оптимистического и пессимистического сценария развития 

будущего предприятия после кризиса. 

В кризисных ситуациях от предприятий требуется разработка точных 

решений и правильное поведение руководителя и сотрудников, так как 

кризис выявляет все проблемные моменты компании, на которые ранее 

никто не обращал внимание 3. 

Под кризисом понимается ситуация когда предыдущие модели и 

методы управления не дают результатов и для того, чтобы выжить 

необходима новая стратегия, схема. 

Наряду с кризисом на предприятиях наблюдается снижение спроса на 

продукцию, конфликты, снижение численности и свертываемость 

производства. Менеджерам приходится принимать трудные решения, 

которая основывается либо на сокращении заработной платы, либо на 

сокращение персонала. Путь такого развития чреват потерей 

высоквалифицированных кадров и конкурирующие компании часто 

переманивает таких сотрудников к себе. Если специалист уверен в своих 

способностях и знает себе цену, то он с легкостью уйдет в другую фирму. 

Для того, чтобы предотвратить потерю кадров необходимо правильно 

разделять персонал и избавляться от кадров с низкой квалификацией и 

опытом 2. 

Также можно пригласить в команду опытного менеджера по 

персонала для оценки компетенцией сотрудников. Данная оценка позволит 

выявить рабочий потенциал кадров и потенциальные возможности 
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профессионального роста, а также недостатки в управлении персоналом и 

возможные пути решения данных проблем. Менеджеры также могут 

проанализировать результаты ключевых показателей эффективности 

сотрудников отдела за прошедший год и выявить наиболее продуктивных, 

выявить наиболее эффективных сотрудников.  На практике менеджерам 

выдают списки всех сотрудников и просят определить среди них ключевых, 

которые непосредственно влияют на доход. 

Осуществлять антикризисные меры необходимо вместе с 

информированием персонала. Люди хотят знать, что происходит на самом 

деле и как вы планируете адаптировать свой бизнес к изменениям. При 

отсутствии должной информационной поддержки появляются слухи и 

необоснованные опасения 1. 

Важным методом управлении в кризис является введение 

категоризации персонала (распределение персонала по категориям). Весь 

персонал можно разделить на три категории: стратегический, кадровый и 

другие сотрудники. Стратегический персонал является наиболее 

эффективным для бизнеса. С потерей этого звена существует вероятность 

закрытия определенных направлений развития, снижения прибыли. В 

кадровый резерв входят те сотрудники, которые работают не так давно, но 

потенциально нацелены на стратегический блок. 

Производительность, отношение и качество работы. Квоты вводятся 

для того, чтобы понять масштабы сокращения. Например, менеджерам 

дается указание оставить только 10% продуктивного персонала, а 

остальных сократить. Без ограничения трудно принять решение. 

Необходимо сформировать компенсационный портфель для каждой 

категории сотрудников. Для стратегических сотрудников необходимо 

пересмотреть вознаграждение, для кадрового резерва — обучение, методы 

нематериальной мотивации. Учитывайте возможности организации и 

потребности сотрудников. 

В стратегической группе важно снизить уровень текучести кадров и 

повысить уровень удовлетворенности.  

Антикризисный план учитывает как изменения в действиях компании 

на рынке, так и изменения в самой системе управления. Если нет четкой 

алгоритмической программы действий, то мотивационные лозунги не 

помогут. Одной решимости здесь недостаточно. 

Основное правило инноваций в условиях кризисов: снижайте 

издержки только тогда, когда компания не в состоянии поддерживать 

прежний уровень доходов. 
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Аннотация. На сегодняшний день перспективы развития российских компаний связаны 

с стремительных расширением рынков и высокой конкурентоспособностью, что 

обусловлено применением  цифровых технологий во всех бизнес-процессах не зависимо 

от формы собственности и вида деятельности. Применение  определенных методов в 

развитии предприятия упрощает процесс управления и позволяет повысить скорость 

принятия решений в финансово-хозяйственной деятельности. Очень важно знать то, что 

организация хочет достичь. Это помогает уточнить наиболее подходящие пути действий. 

Ключевые слова: развитие предприятие, бизнес-процессы, финансово-хозяйственная 

деятельность, стратегия развития 

 

MODERN METHODS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 
Yudakina M.D. 

M.A., Nizhny Novgorod State 

University N.I. Lobachevsky 

Abstract. To date, the prospects for the development of Russian companies are associated with 

the rapid expansion of markets and high competitiveness, which is due to the use of digital 

technologies in all business processes, regardless of the form of ownership and type of activity. 

The use of certain methods in the development of the enterprise simplifies the management 

process and allows you to increase the speed of decision-making in financial and economic 

activities. It is very important to know what the organization wants to achieve. This helps to 

clarify the most appropriate course of action. 

Keywords: enterprise development, business processes, financial and economic activity, 

development strategy. 

 

На практике в системе управления российских предприятий 

сложилась определенная методика развития предприятия, целью которой 
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является планирование стратегического управления, развитие будущего 

стратегического положения, способствующего росту конкурентных 

преимуществ конкретного предприятия. 

Существует множество стратегических методов, которые можно 

использовать в самых разнообразных ситуациях. Многие из них не могут 

применяться на других предприятиях, поскольку базируются на учете 

специфики конкретной системы. Другие, наоборот, являются 

универсальными. 

Методология развития предприятия содержит определенный процесс 

стратегического развития, который содержит в себе следующие этапы[1, 

c.39]: 

1) анализ внешней и внутренней среды; отражен на рисунке 1. 

Основными способами проведения анализа является стратегический 

мониторинг, который позволяет определить оценку развития предприятия в 

перспективном прогнозе. 

 

 

 
Рис. 1. Методология стратегического анализа 

 

В данном случае необходимо провести диагностику макроокружения 

и выявить сильные и слабые стороны предприятия, определить его 

потенциальные возможности развития и финансовое положение. Это 

позволяет дать оценку текущей ситуации анализируемого предприятия, и 

определить его перспективные направления развития с минимумом 

недостатков при осуществлении прогноза на будущее. 
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2) определение стратегических альтернатив. На данном этапе 

определяется миссия и цели развития предприятия, а так же способы ее 

достижения. Правильное определение основных принципов работы 

предприятия необходимо для того, чтобы установить форму реализации 

стратегии развития предприятия на весь срок его создания (рис.2). 

 
Рис.2. Определение стратегических альтернатив 

 

3) разработка стратегии. В данном случае осуществляется выбор из 

множества вероятных вариантов развития наиболее приемлемого,  

формулируется генеральная стратегия развития и разрабатываются 

основные бизнес-процессы существования предприятия, определяются 

планы и прогнозы по дальнейшей реализации развития предприятия. 

 
Рис.3. Разработка стратегии развития предприятия 

 

Когда стратегия развития определена осуществляется ее контроль: 

проводится анализ результативности принятой стратегии развития 

предприятия и вносятся правки и корректировки в случае обнаружения 

недостатков первоначального варианта. 

Данный механизм контроля подразумевает обратную связь в 

зависимости от результатов оценки и может послужить основанием для 

пересмотра методологии развития предприятия, т.е. пересмотра 

первоначальных целей и генеральной стратегии. 

При этом необходимо в качестве резерва иметь альтернативный 

вариант стратегического развития предприятия, с которым производить 

сравнение базовых целей, задач и методов развития предприятия. 

Экономическая самостоятельность предприятий позволяет быть 

свободным в выборе методики экономического обоснования, а так же 

показателей и критериев, положенных в их основу.  

Основные допущения заключаются в следующем (рис.4.). 

определение 
миссии 

предприятия

определение 
направлений 
развития и 

формирование 
стратегически

х целей

формирование 
способов 

достижения 
целей

оценка 
возможных 
последствий 
реализации 
стратегии

сравнение 
альтернативных 

вариантов 
развития 

предприятия

формулировани
е генеральной 

идеи

составление 
планов и 
программ 
развития

внедрение и 
осуществление  

стратегии 
развития 

предприятия



Цифровые технологии и информационная  безопасность бизнес-процессов 
 

Сборник научных статей по итогам научно-практической конференции  с 

международным участием « Цифровые технологии и информационная  

безопасность бизнес-процессов» (25 мая 2022) 
 
 

355 

 
Рис.4. Основные допущения при оценке стратегии развития 

предприятия 

  

Таким образом,  применение данной методики позволяет определить 

основные ориентиры развития предприятия и своевременно их 

скорректировать при изменении влияния внешних и внутренних факторов, 

что приводит к повышению качества стратегического развития предприятия 

и эффективности реализуемых управленческих решений. 

В условиях  расширения и развития цифровых технологий  наиболее 

широкое применение в настоящее время при выборе стратегии развития 

предприятия получили методы прогнозирования[2, c.44]. Он подразумевает 

под собой составление планов и прогнозов по данным прошлых лет, в 

результате формируется картина будущего, которая служит основной 

планирования. Методология прогнозирования п планирования довольно 

обширна, поэтому при разработке стратегии развития предприятия следует 

определить, какие методы наиболее приемлемы при формировании 

конкретной стратегии (рис.6). 
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социальные, экологические и 

т.п.;

предприятие рассчитывает на 
возврат инвестированных в 
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в качестве базы для сравнительной оценки 
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рассматриваться целый ряд измерительных 
величин, сменяемых по мере реализации фаз 

процесса, например, на фазе оценки идеи

в качестве базы для сравнения будут служить 
показатели альтернативного варианта 

развития или опыт других предприятий, а, 
скажем, на этапе начала реализации таким 
показателем может служить планируемая 

отдача на инвестируемый капитал.
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Рис.6. Инструменты и методы стратегического менеджмента [3, c.55] 

Из приведенного множества сложно отдать предпочтение одному 

методу. Применением инновационных информационных ресурсов 

позволяет использовать несколько методов, что повышает эффективность 

определения стратегии развития в перспективе. 

Развитие предприятия – важнейшая цель каждой современной 

организации. И в настоящее время цель развития заключается в достижении 

не только краткосрочных конкурентных преимуществ, но и обеспечение 

устойчивого функционирования предприятия с долгосрочной целью. 

Методология определения развития предприятия определяется стратегией 

предприятия, методология разработки которой довольно проста, но при 

1. Исследование исходной ситуации. 
Методы сбора информации, анкетные 

опросы, интервьюирование, анализ 
патентной информации, испытание, 

промышленный шпионаж, 
прогнозирование с использованием 

качественной информации, экспертные 
методы.

2. Анализ внешней среды Кабинетные 
исследования, «полевые» методы, 

наблюдения, статистические методы, 
SWОТ-анализ, 5 конкурентных сил 

Портера, STEP-анализ, 
прогнозирование на основе 

использования экспертных методов

3. Анализ потенциальных 
возможностей и резервов предприятия. 

Кабинетные методы, SWOT-анализ, 
экспертные оценки, ранжирование и 

взвешивание факторов, 
многофакторный анализ, 

функционально- стоимостной анализ

4. Формирование целей и миссии 
предприятия. Построение иерархий, 

использование метода «Дерево целей», 
морфологический анализ, экспертные 

методы

5. Определение стратегических 
альтернатив. Методы прикладной 
математики, экспертные методы, 
портфельный анализ, экономико-
математические методы, методы 

прогнозирования.

6. Разработка стратегии. Методы 
математического программирования, 

имитационное моделирование, 
сценарный анализ, анализ денежных 
потоков, анализ чувствительности, 

анализ безубыточности, специальные 
виды оценки (структура затрат и т.п.)

7. Реализация стратегии Регистрация 
изменения ключевых параметров, 

экспертные методы выявления 
факторов и их оценки, регрессионный 

анализ, анализ чувствительности, 
стратегический анализ, анализ рисков, 

анализ статистических данных

8. Оценка результативности. 
Экспертные методы оценки, 

статистические методы оценки 
эффективности, платежная, матрица, 

неэкономические аспекты оценки, 
анализ финансовых коэффициентов, 

дерево решений, коэффициент 
ранговой корреляции (коэффициент 

Спирмэна).
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этом она должна содержать все основные принципы работы предприятия, 

не зависимо от его специфики, вида деятельности и объемов деятельности.  

Использование в стратегии развития предприятия различных методов 

прогнозирования, управленческих схем, и методов, позволит с высокой 

эффективностью определить перспективное развитие предприятия с учетом 

его индивидуальных особенностей. 
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