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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ЕГО РОЛЬ В ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены определение и суть технологии Интернета вещей (IoT), а
также его возможное применение в Российской реальности. Авторами отдельно
проанализированы возможности, предоставляемые Промышленный Интернетом
вещей (IIoT). Целью написания статьи является доказать полезность внедрения
Интернета Вещей в промышленность с учётом особенности его применения в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индустрия 4.0, Интернет вещей, IoT, IIoT,
Индустриальный Интернет вещей.

Введение
В мире достаточно часто используется такое выражение, как
«Индустрия 4.0» или «Четвёртая промышленная революция». Мы живём
именно в эту эпоху. Однако остаётся не понятным, что конкретно из себя
представляют подобные масштабные изменения в производстве. В основе
должна лежать определенная технология, которая станет прочным
фундаментом. Она существует — это так называемый Интернет Вещей (IoT,
Internet of Things). Как показал проведённый в России в 2017 году опрос
«Настоящее и будущее цифровой трансформации в России», Интернет
вещей признан третьей по важности технологией, без которой цифровая
трансформация бизнеса попросту невозможна. Разберёмся в принципах его
функционирования, а также возможностях, предоставляемых этой
технологией.
Определение и описание технологии Интернета вещей
Для начала стоит дать определение Интернета Вещей.
Проанализировав несколько источников, пришлось столкнуться с разными
вариациями толкования. Например, по мнению международной
консалтинговой компании McKinsey, Internet of Things – это датчики и
приводы (исполнительные устройства), встроенные в физические объекты и
связанные через проводные или беспроводные сети с использованием
протокола Internet Protocol (IP), который связывает Интернет.
Существует ещё одно мнение. IDC (International Data Corporation):
Internet of Things – это сеть сетей с уникально идентифицируемыми
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конечными точками, которые общаются между собой в двух направлениях
по протоколам IP и обычно без человеческого вмешательства.
Более того, в Gartner считают, что Internet of Things - это сеть
физических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие
осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о
своем состоянии и принимать данные извне.
Определения достаточно похожи, но в то же время разнятся в
некоторых деталях. Суммируя вышеописанные варианты, можно сказать,
что Интернет Вещей - это некая сеть, которая объединяет некоторые
объекты, обменивающиеся данными, посредством этой сети без
вмешательства человека.
Распространению IoT в мире дали толчок всего лишь четыре
основных технологических тренда:
● снижение стоимости вычислительных мощностей (процессоров,
памяти и систем хранения данных);
● снижение стоимости передачи данных;
● доступность гибких систем хранения и анализа данных, благодаря
развитию «облачных» технологий и «больших данных»;
● быстрый рост числа «подключенных» устройств.
Однако развитие IoT связано не только с новыми технологиями, но и с
созданием технологической экосистемы, передачей и агрегацией данных, а
также платформы, позволяющей обработать эти данные и использовать их
для реализации «умных решений».
В целом интернет вещей представляет собой систему взаимосвязанных
между собой вычислительных устройств, механических и цифровых машин,
которые снабжены уникальными идентификаторами и возможностью
передачи данных по сети без необходимости непосредственного
взаимодействия человека с ними. Проще говоря, интернет вещей – это
некоторая распределенная сетевая система, в которую объединены
различные вещи, при этом они могут обмениваться данными. Эта концепция
позволяет не только объединить предметы материального мира посредством
Интернета для обмена информацией между ними, но и развить возможности
по накоплению, структурированию и анализу различной информации о
поведение людей в городском пространстве, дома и на работе.
Но это лишь в целом. Давайте разделим Интернет вещей следующим
образом:
● Consumer IoT (CIoT) – это использование технологии на
потребительском уровне. Оно включает в себя смартфоны, фитнесбраслеты, машины, холодильники и т. п.;
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● Industrial IoT (IIoT) – подразумевает под собой использование
Интернета вещей на уровне производства, осуществления и
оптимизации бизнес-процессов. Самое интересное в том, что именно
эта сфера занимает собой большую часть всего IoT. Тем временем как
Cunsumer IoT останется в меньшинстве.
Индустриальный
Интернет
вещей
(IIoT)
В нашей статье мы рассмотрим именно Industrial IoT. По данным
международной сети компаний PwC, технологии IoT, применяемые в
промышленности («Индустриальный интернет вещей» или Industrial IoT),
позволяют существенно сократить затраты и повысить производительность.
Так, по результатам опроса крупнейших немецких компаний выявлено, что
по ожиданиям компаний в течение пяти лет инвестиции в промышленные
интернет-технологии могут позволить повысить эффективность в среднем на
18 % и сократить затраты на 14 %. При этом IoT позволяет промышленным
компаниям трансформировать бизнес-модели и наращивать доходы от услуг
(например, от послепродажного обслуживания): компании прогнозируют,
что в среднем эти технологии обеспечат рост выручки на 2,9 % ежегодно.
Давайте же подробнее разберёмся в особенностях Промышленного
Интернета вещей. Промышленный Интернет вещей — многоуровневая
система, включающая в себя датчики и контроллеры, установленные на
узлах и агрегатах промышленного объекта, средства передачи
собираемых данных и их визуализации, мощные аналитические
инструменты интерпретации получаемой информации и многие другие
компоненты. Технологии Интернета вещей позволяют оптимизировать
производство, повысить его эффективность, а также безопасность для
рабочих. Также случае IoT-технологии позволят оптимизировать
производственные процессы: обеспечить точность операций, сократить
складские запасы, минимизировать ошибки персонала и время
человеческого вмешательства. Всё это работает следующим образом:
устанавливаются специальные датчики, исполнительные механизмы,
контроллеры и человеко-машинные интерфейсы на ключевые части
оборудования. Установленные устройства собирают ценную информацию,
которая впоследствии создаёт картину состояния предприятия.
Промышленный IoT (IIoT) может обеспечить доступ к информации о
цепочке поставок в режиме реального времени путем отслеживания
материалов, оборудования и продуктов по мере их перемещения по цепочке
поставок. Эффективная отчетность позволяет производителям собирать и
передавать информацию о поставках в другие информационные системы.
Соединяя заводы с поставщиками, все стороны, заинтересованные в цепочке
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поставок, могут отслеживать взаимозависимости, материальные потоки и
сроки производственного цикла.

Интернет Вещей в России и перспективы его развития

Рисунок 1. Рынки применения IoT (по PwC) [1]

Рынок Интернета вещей в ближайшее время будет быстро расти. Как
полагают в IDC, уже в текущем году он увеличится на 14,6% и превысит 772
млрд долл. Первенство по объемам использования Интернета вещей будет
принадлежать производственному сектору (189 млрд долл.); на втором и
третьем местах — транспортная отрасль (85 млрд) и коммунальные службы
(73 млрд). Потребительский сегмент рынка Интернета вещей в 2018 году
вырастет до 62 млрд долл. В 2020 году рынок Интернета вещей превысит 1
трлн долл. и составит почти 20% всего мирового ИКТ-рынка. [8]
В России, как показал опрос «Настоящее и будущее цифровой
трансформации в России», проведенный в 2017 году OSP Data и Hitachi
Vantara, Интернет вещей признан третьей по важности технологией, без
которой невозможна цифровая трансформация бизнеса. По оценке IDC,
рынок Интернета вещей растет у нас на 22% в год и к 2021 году может
достичь 9 млрд руб. особенно если будут устранены сдерживающие
факторы, например, отсутствие стандартов в этой сфере.
Основные потребители таких решений в нашей стране — транспорт,
промышленность, телеком и энергетика, а также госсектор, нацеленный
на создание умных городов. Как считают в PwC, к 2025 году экономический
эффект от внедрения Интернета вещей в России составит по основным
отраслям приблизительно 3 трлн руб. [1][8]
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Что касается перспектив развития интернета вещей в России, то тут
можно сказать очень многое. На данном этапе интернет вещей постепенно
набирает популярность, технология активно развивается. Большой
потенциал для развития эксперты находят и в России. Уже предпринимаются
первые шаги.
Минкомсвязь в ближайшем будущем планирует одобрить концепцию
развития интернета вещей в России. Согласно проекту, правоохранительные
органы смогут получить доступ к сетям IoT для оперативно-розыскной
деятельности. Кроме того, беря в расчёт достаточную уязвимость Интернета
вещей планируется сформировать на территории России замкнутую сеть при
помощи реестра идентификатора устройств и точек доступа. [7]
Еще одним примером развития является начало проведения
российскими операторами тестирования специальных SIM-карт, которые
будут использоваться в устройствах, включенных в сеть Интернета вещей.
Всего было разработано три формата карт: обычные, для небольших
устройств, а также термо SIM-карты, для техники, работающей в
экстремальных условиях. Отметим, что по статистике на территории
России работает 13 млн SIM-карт, установленных в устройствах
Интернета вещей.
Что касается IIoT, о нём в России говорят чуть меньше. Тем не менее
уже наблюдается заинтересованность в этой технологии. «Тот, кто сможет
решить задачу внедрения IIoT в России, сможет выйти на международный
рынок. Пока еще не поздно. Одна из главных нынешних задач – показать
эффективность
бизнес-кейсов
Индустриального
интернета
и
продемонстрировать, что он может дать промышленности, каким он будет и
чем отличается от того интернета, к которому мы с вами привыкли», –
говорит Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам
Ростелеком.
Однако не так все гладко, как хотелось бы. Как и у любой другой новой
технологии, у интернета вещей есть свои проблемы и трудности. Очередной
проведенный опрос поможет нам разобраться, в чём заключается суть этих
проблем. Полученные результаты можно разбить на три большие группы:
технологические; кадровые и финансовые; организационные.
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Рисунок 2. Основные препятствия, затрудняющие внедрение IoT (по OSP DATA) [8]

На диаграмме видно, что как минимум у половины опрошенных
решения в сфере интернета вещей уже в том или ином виде работают. Но
следует уточнить, что нынешние технологические трудности не будут
долговременными: над совершенствованием устройств и программного
обеспечения в области Интернета вещей работают как лидеры ИТ -рынка, так
и множество стартапов. [8]
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
В современном мире активно проходит процесс перехода к цифровой
экономике. Производственные компании, как и многие другие сегменты рынка,
стараются провести цифровизацию своих основных функций. В данной статье
рассматриваются стадии, через которые проходит трансформация производства к его
«цифровизации». Детализация каждой стадии и их результатов необходимы для
понимания ключевых аспектов, которые следует оценивать компании в процессе
цифровой трансформации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Цифровая трансформация производства, адаптивные
системы в производстве, цифровизация, уровень цифровой зрелости.

В 2017 году вышел указ Президента РФ “О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”.
[1] Производственные компании, на данный момент, в большинстве
являются скорее догоняющей отраслью, когда речь идет о цифровом бизнесе,
однако, осознавая необходимость цифровой трансформации, они так же
стремятся оцифровать важнейшие функции как своего внутреннего процесса
производства, так и взаимодействия с отраслевыми партнерами и клиентами.
[2] Итогом проведенных преобразований может стать …. Сейчас главным
препятствием для достижения этой цели является определение пути
трансформации, которого следует придерживаться производственным
компаниям. Путь цифрового развития производства должен быть одинаков в
общих чертах, однако в тоже время зависеть непосредственно от уровня
цифровизации конкретной компании, поэтому появляется еще одна задача:
разработать метод наиболее точной и всесторонней оценки цифровой
зрелости компании.
Под цифровой зрелостью, как правило, понимают то, насколько
эффективно компания использует цифровые возможности для разработки
конкурентоспособной стратегии развития, создания превосходящих рынок
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методов взаимодействия с клиентами и обеспечения операционной
адаптивности и подвижности. [3]
Чтобы трансформация производства проходила успешно, необходимо
рассмотреть стадии этого процесса пошагово, каждый раз расширяя
возможности производства и оценивая результаты. Более того, каждая
компания должна принять стратегическое решение относительно того, какие
специфические преимущества должны быть достигнуты в результате
трансформации, определить свои приоритеты и последовательность, в
который будут приниматься необходимые меры.
Такой подход может стать методологией формирования пути
цифровой трансформации для всех важных частей компании с пошаговым
подходом достижения преимуществ, которые снизят инвестиционные и
производственные риски для компании. Путь трансформации поможет
компаниям осознать необходимость развития общей цифровой стратегии для
целого бизнеса. Данный подход проиллюстрирован на рисунке 1.

Рисунок 1. Методология анализа разработки пути трансформации [Источник:
acatech STUDY Industrie 4.0 Maturity Index]

Как было отмечено выше, трансформация должна происходить
постадийно, так как является очень комплексной задачей и обычно занимает
несколько лет. Она должна быть спланирована и применена так, чтобы иметь
положительный эффект на прибыльность производства, то есть рост
эффективности должен сопровождать переход на каждую следующую
стадию развития компании.
Всего выделяют 6 стадий [3] развития «цифровизации» производства.
Каждая стадия надстраивается над предыдущей и описывает возможности,
наличие которых необходимо для достижения следующей, а также
преимущества для компании, полученные в результате. Важно, чтобы
возможности компании росли шаг за шагом, то есть преимущества первой
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стадии могут быть достигнуты с более низкими возможностями, чем
необходимо для второй стадии. Необходимо понимать, что процесс
трансформации является продолжительным и состоит из большого количества
шагов, которые предпринимаются постепенно и не могут быть идеально
синхронизированы для всех компаний. Поэтому предприятие должно само
определить, какая стадия развития является оптимальной относительно баланса
затрат и преимуществ именно для него, и, следовательно, понять, какая стадия
должна быть завершающей для его трансформации.
Таблица 1. Стадии
Стадии

Описание уровня цифровизации компании на
стадии

1. Компьютеризация

2.

3.

4.

5.

Является основой для цифровизации. На этой
стадии различные информационные технологии
используются отдельно друг от друга внутри
компании.
Взаимосвязь
На этой стадии отделенные друг от друга
информационные
технологии
заменены
взаимосвязанными компонентами. Между собой
связывают
широко
используемые
бизнесприложения, которые отражают основные бизнеспроцессы компании.
Просматриваемость
Измерители позволяет запечатлеть процесс от
начала до конца с большим количеством
контрольной информации. События и фазы теперь
могут быть записаны в реальном времени в
масштабах всей компании и за ее пределами, а не по
отдельности на каждом участке как было ранее.
Прозрачность
предприятию необходимо понять, почему чтото происходит и использовать это понимание для
формирования понимания взаимодействий с
помощью анализа источника.
Средства
Если компания достигла эту стадию, значит
прогнозирования
она уже имеет возможность создавать различные
сценарии будущего
и определять наиболее
вероятные из них. В результате компании могут
предсказывать будущее развитие рынка, чтобы
принимать верные решения
и
применять
необходимые меры в нужное время.
6.Приспособляемость
Наличие возможностей прогнозирования у
компании — это фундаментальное требование для
автоматизации действий и принятия решений.
Продолжительная автоматическая самонастройка
позволяет
компании
делегировать
принятие
некоторых решений информационным системам,
чтобы они могли адаптировать результат к
изменяющимся условиям бизнес среды как можно
быстрее.
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На первой стадии различные информационные технологии
используются отдельно друг от друга внутри компании. В большинстве
компаний компьютеризация уже развита достаточно хорошо и как правило
используется для более эффективного исполнения повторяющихся задач.
Компьютеризация предоставляет важное преимущество в виде возможности
более дешевого производства, которое при этом соответствует высоким
стандартам и дает высокую точность производства. Тем не менее все еще
можно найти машины без цифрового интерфейса.
На второй стадии взаимосвязь означает то, что, например, сразу после
того, как был создан проект продукта, данные о нем могут быть переданы в
производство (CAD/CAM процессы). Первые две стадии являются базовыми
для возможности начала перехода в индустрии 4.0, а остальные четыре уже
являются стадиями самой индустрии 4.0.
Третья стадия – это сфера, когда компаниям вместо того, чтобы
собирать данные исключительно для специфического анализа или
поддержания специализированных операций нужно поменять свой образ
мышления. Они должны иметь возможность в любой момент создать
релевантную модель компании, которая не будет привязана к анализу
данных какой-то одной сферы. Комбинация существующих источников
данных с измерителями в точках продаж могут принести значительную
выгоду. Интегрирование PLM, ERP и MES систем предоставляет полную
картину существующего положения вещей.
На четвертой стадии необходимо понимание всего процесса для
осуществления комплексного и быстрого принятия решений.
Пятая стадия дает возможность прогнозирования работы компании.
Правильно построенная цифровая «тень» вместе с пониманием
существующих взаимосвязей поможет быть уверенными, что как
предсказания, так и рекомендации, основанные на них, соответствуют
высоким стандартам.
На шестой стадии степень адаптивности зависит от комплексности
решения и радиуса превосходства прибыли над затратами. Цель
самонастройки достигнута, когда компания может использовать данные из
цифровой «тени» для принятия решений, которые будут иметь наилучшие
результаты в кратчайшие сроки и принимать соответствующие меры
автоматически, то есть без человеческого управления.
Все вышеописанные стадии должны быть исследованы отдельно для
каждой функциональной сферы компании, так как уровень зрелости от одной
сферы к другой может разниться. Условно выделяют пять сфер, стадии
развития которых требуется определить для того, чтобы сделать выводы о
стадии, на которой находится компания: разработка, производство,
логистика, сервисы, маркетинг и продажи.
Проведем анализ внедрения данной методики определения пути
трансформации производства на конкретном примере. В августе 2016 года
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данный индекс был внедрен в компании Harting AG & Co. KG в городе
Эспелькамп. Эта компания занимается производством промышленных
разъемов, интерфейсных соединителей и других компонентов сетей. Harting
составили детализированный перечень процессов всех важных
функциональных профилей, были проведены интервью со специалистами
отдельных производственных сфер, проанализирована демонстративная
версия производства стандартного продукта для оценки транзитивности
между разными департаментами и доступности информации в местах
реализации товара.
Компания уже проделала большой объем работы на пути к
цифровизации, особенно в сфере производства. Обновление IT
инфраструктуры компании и систематический учет отзывов с торговых
точек за последние несколько лет позволили создать цифровую модель
производственной среды в информационных системах компании. Отсюда
можно сделать вывод, что к моменту начала использования методологии
компания уже находилась на стадии просматриваемости в своей основной
сфере – в производстве.
Путь трансформации компании Harting подразумевает достижение
только четвертой стадии развития – прозрачности. Из чего уже можно
сделать вывод, что после первичного анализа стратегии и уже применяемых
на производстве технологий, руководство компании приняло решение о том,
что специфика предприятия на данном этапе пока не требует или не
предполагает достижения более высоких уровней трансформации. Компания
начала внедрять индивидуальные для каждой сферы производства пилотные
проекты для получения более глубокого понимания используемых в
процессе технологий. Это необходимо для стадий методологического
анализа, связанных с анализом используемых мощностей и анализа
имеющихся ресурсов. Например, один из пилотных проектов включал в себя
автоматическое определение состояния высекательной машины по шуму,
распространяющемуся по конструкции. Таким образом, в данном случае, для
перехода на следующий этап компания предпринимает серию испытаний,
направленных на более глубокое понимание действующих процессов и
неочевидных взаимосвязей на производстве. На начальном этапе такие
локальные пилотные проекты будут давать результаты только на уровне
конкретной функциональной сферы, но после определенного периода
полученные показатели будут использованы для создания интегрированного
индивидуального пилотного проекта, применимого ко всему циклу
производства выбранной группы товаров.
Цифровая трансформация производственных компаний неизбежна,
однако, какое время займет процесс полного перехода и будет ли разработан
единый конкретный путь для всех предприятий пока неизвестно. Процесс
цифровизации компании должен проходить в несколько этапов и в течение
продолжительного периода времени, так как это очень комплексная задача,
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для которой пока не принято общих критериев резултативности,
следовательно, однозначно определить, насколько успешно прошел процесс
трансформации и завершился ли он, очень сложно.
Другая сложность проведения процесса цифровой трансформации
производства состоит в том, что сам производственный процесс, как
правило, бывает достаточно многогранным и состоящим из множества
бизнес-процессов. Поэтому сложно говорить о том, на какой стадии
трансформации находится вся компания и произошел ли переход на
следующую стадию, так как не все функциональные сферы имеют
возможность развиваться и адаптироваться к преобразованиям в одинаковом
темпе.
Возможно, в ближайшем будущем исследования процесса
трансформации приведут к формированию четкого алгоритма цифровизации
для каждого конкретного типа компаний и однозначного метода оценки
результатов, но пока каждому производству необходимо детально изучать
свою собственную структуру и существующие методики трансформации для
возможности грамотного и результативного осуществления этого процесса.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ЖУРНАЛЕ СОБЫТИЙ С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРВТОРЖЕНИЙ
В связи с распространенным использованием компьютерных сетей и
многочисленными атаками на них, быстрый и точный метод обнаружения этих атак
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является постоянно растущей потребностью. Рассматривается рекуррентная
нейронная сеть (Recurrent neural network; RNN), как метод обнаружения вторжений.
Эта нейронная сеть применяется к немаркированному набору данных
кибербезопасности для определения ее эффективности. Цель состоит в том, чтобы
обучить сеть каждому отдельному пользователю в наборе данных, чтобы узнать его
поведение и найти любые отклонения в его поведении. Следует подчеркнуть, что
отклонения в поведении (также известные как аномалии) не могут быть помечены как
«вторжения» без привлечения экспертов в предметной области. Тем не менее, они
могут быть использованы для выявления потенциальных атак и представления их
экспертам по кибербезопасности для дальнейшей оценки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейронная сеть, рекуррентная нейронная сеть,
обнаружение аномалий, архитектура нейронных сетей, LSTM, RNN.

Поскольку присутствие компьютерных сетей в повседневной жизни
увеличивается, потребность в методе обнаружения атак или
злоупотребления этими сетями также возрастает. Распространенным
подходом к этой проблеме является анализ файлов журналов сети, которые
содержат информацию о системных действиях, таких как попытки входа в
систему, передачи данных и т. д. Проблема заключается в том, что только
эксперт по кибербезопасности может определить, является ли определенное
поведение фактической атакой. Это также должно определяться очень
быстро, поскольку в этих журналах обычно много данных, поэтому требует
компьютерной системы для решения этой проблемы, поскольку люди просто
не имеют возможности обрабатывать большое количество данных.
Система должна быстро и хорошо выявлять аномальное поведение, и
в то же время быть способной адаптироваться к любым изменениям, которые
могут предпринять злоумышленники, чтобы избежать этого, также иметь
возможность работать в режиме реального времени, чтобы была
возможность обнаруживать любое аномальное поведение.
Глубокие нейронные сети (Deep neural network; DNN) представляют
решение этой проблемы – они сочетают в себе как скорость компьютеров,
так и попытки имитировать способность человеческого мозга учиться очень
быстро, что позволяет ему распознавать сложные шаблоны.
Поскольку данные не имеют маркировки, а это означает, что
неизвестно, являются ли они атаками, система должна быть обучена
распознавать поведение пользователей. Следующий шаг - попытаться найти
любые отклонения от этого поведения (также известные как аномалии).
Поскольку данные состоят из ряда действий, последовательности данных,
которые являются только аномалиями при совместном наблюдении (также
известные как коллективные аномалии), также могут быть в наборе данных.
Коллективные аномалии останутся незамеченными, если только читать
данные по одному действию за раз. Однако рекуррентная нейронная сеть
(Recurrent neural network; RNN), которая подходит для ряда данных,
способна обнаружить эти коллективные аномалии, что делает ее подходящей
для этой цели.
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В последние 50 лет область обнаружения аномалий была очень
активной областью исследований, которая становилась еще более активной
по мере увеличения количества и сложности наборов данных. Была
предложена облегченная система для сканирования активного потока
данных в сети и для поиска возможных вторжений на основе известных атак
[8]. Использовались простые классификаторы, чтобы найти аномальное
поведение, основанное на известных образцах вторжения и изменениях в
поведении пользователя [6]. Более сложные методы, такие как
кластеризация, также использовались для поиска аномалий в наборах
данных без меток.
С 2001 года были предприняты попытки создать систему, которая
также обнаруживала еще неизвестные шаблоны вторжения и аномальные
изменения в поведении пользователя с помощью кластеризации, пытаясь
выйти за рамки постоянного поиска новых шаблонов вторжения [8].
С появлением глубокого обучения в области машинного обучения
интерес к применению этих сетей для обнаружения аномалий и вторжений
также значительно возрос. Простая рекуррентной нейронная сеть была
применена к терминальным командам, которые выполнял пользователь,
была предпринята попытка идентифицировать пользователей по этим
командам, чтобы найти любые отклонения, обнаружив, что это эффективный
способ обнаружения вторжений [10]. В отличие от основанного на правилах
анализа, нейронные сети работают намного лучше на «шумных» данных, где
некоторые поля могут отсутствовать или быть неполными [3]. Здесь
нейронная сеть была применена к метаданным шумной компьютерной сети,
чтобы обнаружить различные методы атаки.
В рекуррентной нейронной сети выход одной ячейки соединен со
входом следующей ячейки [5]. В результате обработанная информация от
входов предыдущих ячеек должна пройти через более поздние ячейки.
Информация, которая передается вперед, выбирается на основе того, что сеть
обучена выбирать. Теоретически, RNN имеет возможность вспомнить
предыдущие входные данные. На практике стандартные RNN неэффективны
при запоминании в течение более длительных периодов времени, часто не
запоминая данные в течение более чем 5–6 итераций [2].
RNN позволяет извлекать уроки из ранее полученных данных, а затем
адаптировать свой ответ для прогнозирования. Кроме того, она сочетает в
себе две ключевые функции:
1) распределенное скрытое состояние, которое позволяет им эффективно
хранить много информации о прошлом;
2) нелинейная динамика, которая позволяет им сложным образом
обновлять свое скрытое состояние.
RNN, расширение обычной нейронной сети с прямой связью,
предназначено для распознавания шаблонов в последовательности данных.
RNN называются рекуррентными, потому что они выполняют одну и ту же
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задачу для каждого элемента последовательности, а выходные данные
зависят от предыдущих вычислений. Последовательная информация
сохраняется в скрытом состоянии рекуррентной сети, которой удается
охватить много временных шагов, поскольку она распространяется каскадом
вперед, влияя на обработку каждого нового ввода. Она находит корреляции
между событиями, разделенными многими моментами, и эти корреляции
называются «долговременными зависимостями», потому что событие,
происходящее вниз по времени, зависит и является функцией одного или
нескольких событий, которые произошли ранее.
Одна из проблем - найти оптимальную сетевую архитектуру и обучить
ее. Очень немногие параметры могут быть выбраны с абсолютной
уверенностью или с результатами, подкрепляющими их как лучшие
параметры. Поскольку набор данных не имеет маркировки, объективной
оценки того, насколько хорошо система обнаруживает реальные атаки
кибербезопасности, все это затрудняет поиск оптимальной сетевой
архитектуры. Это также предотвращает выбор наилучших возможных
функций. Даже если это будет оставаться проблемой, когда речь идет о
немаркированных наборах данных, можно провести дополнительные
исследования наилучших конфигураций для данной проблемы без
использования меток.
Достигнут некоторый прогресс, когда речь заходит о контролируемом
обучении [11] однако в области обучения без учителя таких улучшений пока
не сделано. Например, в области создания хорошей модели и установки для
данной проблемы или для выбора хороших функций для обучения из
заданных данных.
В настоящее время активно используется архитектура долгой
краткосрочной памяти (Long short-term memory; LSTM) для сетей RNN [4].
Операция свертки предназначена для моделирования и определения типов
фильтров, связанных с классами в наборе данных. Однако RNN, такие как
LSTM, используются для понимания взаимосвязи между прошлыми
значениями переменной и некоторой целью (будь то класс или значение
будущего состояния переменной). Там, где шаблоны значений будущих
переменных отличаются от значений, предсказанных алгоритмом, существует
вероятность обнаружения аномалий и новых значений других типов.
Таблица 1. Общее сравнение архитектуры RNN по точности [1]
Скорость обучения: 0,01, обратное распространение: 5 и скрытые слои: 50
Циклы
100
500
1000
обучения
LSTM
98.85%
99.43%
99.25%
GRU
98.68%
99.06%
99.34%
BLSTM
84.99%
82.20%
43.60%
DRNN LSTM
99.27%
98.92%
99.23%
DRNN GRU
99.34%
99.14%
90.24%
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Таблица 2. Общее сравнение архитектуры RNN по времени обучения (в секундах) [1]
Скорость обучения: 0,01, обратное распространение: 5 и скрытые слои: 50
Циклы
100
500
1000
обучения
LSTM
2354.93
10648.93
20942.11
GRU
1903.09
8579.35
16654.21
BLSTM
190
250.3
143.52
DRNN
2491.52
6154.80
25284.03
LSTM
DRNN GRU
2072.89
5480.13
20918.18

LSTM все еще превосходит другие архитектуры, которые
предполагаются улучшениями LSTM. Глубокие рекуррентные нейронные
сети (Deep recurrent neural networks; DRNN) продемонстрировали потенциал
для более высокой производительности с точностью, однако с высокими
тренировочными циклами, что приводит к тенденции занимать больше
времени для обучения. Архитектура управляемых рекуррентных блоков
(Gated Recurrent Units; GRU) показала эквивалентную производительность
по отношению к параметрам, таким как скрытые слои и шаг по времени. У
GRU меньше параметров, что приводит к более быстрой тренировке модели
по сравнению с LSTM. Однако в крупномасштабной реализации LSTM
может дать лучшие результаты. Двунаправленная сеть с долгой
краткосрочной памятью (Bidirectional Long Short-Term Memory Networks;
BLSTM) показала малое время обучения, но точность обычно не дотягивает
до приемлемых показателей.
RNN, использующие архитектуру LSTM, оказались очень полезными
для нахождения так называемых аномалий временных рядов, которые
являются аномалиями в течение периода времени с несколькими
действиями, а не аномалиями с одним действием.
Сети LSTM преуспевают в этом благодаря своей способности
узнавать, какие аспекты предыдущих входных данных следует запомнить, а
какие забыть, пакетный LSTM, обученный распознавать регулярное
поведение, хорошо работает на 4 различных наборах данных [7]. Каждый из
этих 4 наборов данных содержит некоторые аномалии, варьирующиеся от
долгосрочных до краткосрочных аномалий, и от данных, содержащих одну
переменную до 12 переменных.
Сети LSTM, как правило, способны находить так называемые
коллективные аномалии, когда другие типы обнаружения аномалий не могут
их обнаружить, будучи способными связать воедино несколько случаев
слегка отклоняющегося поведения в окончательную аномалию.
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРАФИКИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В настоящей статье описываются методы разработки и последующая
интеграция программных решений по созданию графики реального времени для
телеканалов Россия 1, Россия 24, Москва 24.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Viz Engine, Viz Artist, Director, информационные
системы, телевидение, интеграция, разработка.

На сегодняшний день уже нельзя встретить того человека, который бы
не следил за событиями, происходящими не только рамках его страны, но и
в других уголках мира. Каждый день в разных государствах нашей планеты
случаются какие-либо события, масштабы которых могут быть различны,
однако все они важны, каждое в своей мере. Это и культурные, социальные,
экономические изменения, которые могут оказывать существенное влияние
на уровень жизни рядового гражданина в стране. Немаловажную роль для
всего общества в целом играют и политические изменения: смена правящей
партии, изменения текущего политического режима и т.д.
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Каждый день телевидение обеспечивает граждан Российской
Федерации актуальными новостями, касающихся всех самых важных сторон
и аспектов современной жизни. Это большая и сложная задача, требующая
комплексного подхода всех участников производства телевизионного
контента: режиссеров, редакторов, журналистов, операторов, дизайнеров и
программистов телевизионной графики.
Зачастую для информирования об особо важных событиях, новостях,
во время проведения ключевых телевизионных программ используется
прямой эфир, не позволяющий использовать заранее просчитанную графику,
однако не один информационный повод не может быть освещен без
применения графического сопровождения.
Для решения задачи графического сопровождения телевизионного
эфира используется движок, разработанный Австрийской компанией Vizrt,
который специально предназначен для создания графики реального времени,
избавляя от необходимости предварительного просчета того или иного
графического решения. Его интерфейс представлен на изображении ниже:

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс Viz Artist.

В левом верхнем углу мы видим базу данных, с который работает
движок [1]. Ниже можно обнаружить дерево сцены, в которой идёт сборка
графики согласно референсу дизайнера. На текущий момент, в ней находится
специально разработанное API для управления элементами сцены, а также
модуль для взаимодействия со сторонними программами [2].
Главное, что выделяется во время эфира — это анимация, на ней
строится весь акцент графики, само редактирование анимации в движке
выглядит так:
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Рисунок 2. Редактор анимаций Viz Artist.

Далее, после того как была подготовлена сцена, необходимо создать
для нее шаблон управления, где редакторы и режиссеры будут заполнять
данные для эфира и верстать плейлист. Для решения данной задачи
существует программное решение - Director.
Данная программа агрегирует в себе все необходимые инструменты
для создания шаблонов, а также инструменты для верстки плейлистов и
заполнения уже имеющихся шаблонов данными.

Рисунок 3. Пользовательский интерфейс программы Director.
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На примере выше можно увидеть разработанный шаблон для
демонстрации экономики на телеканале Россия 24 [3].
Далее рассмотрим эфирный сигнал, состоящий из трех ключевых
слоев:
 Видеосигнал (сигнал с камеры);
 Графика полного кадра;
 Титры.
Если сигнал с камеры не нуждается в дополнительном описании, то
графику полного кадра и титры необходимо охарактеризовать подробнее.
Начнем с графики полного кадра. Это графика, которая может
частично или полностью перекрывать ведущего или корреспондента [4].
Пример подобной графики можно увидеть на рисунке ниже:

Рисунок 4. Графика полного кадра

Титры с ньюсбаром это конечный слой, формирующий финальную
картинку. Это позволят создать конечную реакцию у зрителя и привлечь его
взгляд к экрану.
Зачастую, для обеспечения должного уровня информативности в
рамках телевизионного эфира используются технологии AR. Дополненная
реальность (AR - augmented reality) - одна из самых перспективных
технологий XXI века. Дополненная реальность — это когда нереальные,
виртуальные, объекты в восприятии пользователя становятся частью
реальной окружающей картины мира.
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Рисунок 5. Титры и ньюсбар

Другими словами, когда человек видит что-то в AR, он видит что-то
виртуальное в реальном мире. Дисплей показывает пользователю
физический мир с добавленными виртуальными объектами. Например,
маркер карты в интерфейсе камеры на телефоне - чтобы показать, в каком
направлении двигаться пользователю. Уже существуют гарнитуры, которые
фактически переносят приложение или игру в реальный мир. Более
продвинутые AR-системы позволяют обрабатывать стены в доме
пользователя, как если бы они были приложениями на экране компьютера.
Использование технологии дополненной реальности в рамках
телевизионного эфира повышает эффективность такого важного параметра,
как привлечение внимания зрителя, позволяя красочно и точно осветить
информационный повод. Примеры использования технологий AR
отображены на примерах ниже:

Рисунок 6. Пример использования AR в телевизионном эфире
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Рисунок 7. Пример использования AR в телевизионном эфире

Рисунок 8. Пример использования AR в телевизионном эфире

Таким образом, благодаря высоким требованиям заказчиков,
использованию нестандартных методологий разработки программных
решений, внедрению самописной логики взамен стандартной –
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предложенной Vizrt, удалось добиться качественного нового уровня
освещения информационных событий.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Современная цивилизация в значительной степени зависит от средств
автоматизации производственных процессов АСУ ТП (ICS). Атомные и
гидроэлектростанции, нефте- и газопроводы, национальные сети распределения
электроэнергии, транспортные системы национального и мирового уровня
функционируют на основе компьютерных технологий. И от защищенности систем
управления подобными системами зависит не только прибыль компаний, но и
национальная безопасность.
Широкий интерес к защищенности промышленных систем возник не так давно,
после серии инцидентов со специализированными компьютерными вирусами, такими
как Flame и Stuxnet. Тогда выяснилось, что спецслужбы иностранных государств,
конкурирующие корпорации или кибертеррористы могут использовать в своих целях
недостаточное внимание к информационной безопасности систем АСУ ТП и их
компонентов (SCADA/PLC). Еще одним стимулирующим фактором для российских
специалистов в области ИБ является возникновение новых требований регулирующих
органов и организаций, направленных на повышение безопасности промышленных
систем. При формировании системы защиты важными задачами являются построение
модели угроз и модели потенциального злоумышленника. Для выбора адекватных мер
безопасности
необходимо
понимать,
какими
возможностями
обладает
киберпреступник и какие векторы нападения он может использовать.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: угроза, АСУ ТП, информационная безопасность.

Основные угрозы безопасности АСУ ТП – угроза остановки объекта
управления или отказа в обслуживании. Здесь мы имеем три проблемы.
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Первая – возможность внедрения закладок в АСУ ТП (SCADA)
иностранного производства. Поэтому требуется изоляция системы от
возможного канала получения команды на активацию закладки. Закладки
могут внедряться как разработчиком, так и лицами, сопровождающими
систему. Последствием может быть полный выход из строя системы
управления без возможности замены узлов, поскольку в них та же закладка.
Вторая – угроза нарушения целостности системы как на уровне ПО,
так и на уровне оборудования. Наиболее вероятна ее реализация через
«трояны» и вирусы класса Stuxnet. Последствия здесь поправимые – линия
выходит из строя, но возможны восстановление с чистых носителей и замена
узлов. Третья проблема – угроза нарушения доступности из-за
неправильного функционирования СЗИ. В случае ее реализации вопрос
решается путем остановки СЗИ. Основные проблемы защиты АСУ ТП
связаны с тем, что это объект, функционирующий в режиме реального
времени или близком к нему. Плюс ограничены ресурсы в самой системе –
как процессорное время, так и память. Как следствие – нет средств
безопасности, гарантирующих временные характеристики. Нормативная
база также нуждается в доработке с учетом современных угроз и
особенностей работы АСУ ТП. Если говорить о существующих в мире
практиках защиты SCADA, то на сегодняшний день большая работа ведется
в США: по приведению нормативной базы в соответствие современным
требованиям и условиям, разработке лучших практик и стандартов. В
принципе, мы находимся примерно на одном уровне с точки зрения
используемых в SCADA-системах технологических решений – периода
середины – конца 80-х гг. прошлого века.
Угрозы для АСУ ТП представляют компьютерные вирусы, хакерские
атаки, сбои программного обеспечения, DoS-атаки. Подавляющее
большинство программируемых логических контроллеров (ПЛК) имеют не
только программные уязвимости, но и глобальные недостатки архитектуры,
которые невозможно устранить без обновления парка оборудования и ПО.
Основные недостатки присутствующих на рынке ПЛК и АСУ ТП таковы:
недостаточность мер аутентификации пользователей и компонентов АСУ
ТП; отсутствие надлежащей проверки целостности кода АСУ ТП и средств
разработки; широкие возможности удаленного управления при низком
уровне защиты от потенциально опасных
действий; возможность
нарушения функционирования оборудования или ПО АСУ ТП при наличии
доступа к промышленной сети связи.
В настоящее время наиболее актуальны угрозы целенаправленных
внешних информационных воздействий на АСУ ТП. Это связано с
взаимодействием АСУ ТП территориально разнесенных объектов и
усиливающейся интеграцией с другими корпоративными системами.
Основным источником таких угроз становятся злоумышленники, целью
которых является нанесение ущерба активам предприятия и инфраструктуре
32

государства. Эти угрозы носят глобальный характер и могут нанести вред
как отдельному государству, так и всему миру.
Другой угрозой, которой также необходимо уделять внимание,
является некачественное программное обеспечение АСУ ТП – как
прикладное, так и системное. Исходя из значительных сложностей
обновления такого ПО в процессе его эксплуатации, необходимо внедрять
методы безопасного кодирования (программирования), поиска ошибок,
контроля цепочки поставок на начальных этапах его жизненного цикла.
Другим путем решения проблемы является разработка технологий
гарантированно безопасного обновления. Например, американский
департамент энергетики (DOE) выделил одно из главных направлений
развития технологий: разработку методов формальной верификации,
которые обеспечат детерминированность процессов обновления ПО или
использования патчей. Благодаря применению этих технологий процессы
будут выполнены именно так, как задумано, при этом они не смогут оказать
никаких неожиданных воздействий или скомпрометировать систему.
Основная проблема защиты АСУ ТП связана с конфликтом между
информационной и промышленной (функциональной) безопасностью.
Промышленная безопасность хорошо нейтрализует многие угрозы
естественного происхождения: случайные ошибки персонала, природные и
т. п. Однако против целенаправленных угроз ее методы недостаточно
эффективны. Поэтому для защиты АСУ ТП должны использоваться методы
информационной безопасности.
Реальность такова, что все попытки «быстро повысить»
информационную безопасность АСУ ТП будут разбиваться о
консервативность промышленных систем, в которые с самого начала
заложены требования надежности и промышленной безопасности.
Почти треть уязвимостей программного обеспечения АСУ ТП (36%)
связаны с переполнением буфера (Buffer Overflow) — явлением,
возникающим, когда компьютерная программа записывает данные за
пределами выделенного в памяти буфера. Подобный недостаток
защищенности позволяет злоумышленнику не только вызвать аварийное
завершение или «зависание» программы (что ведет к отказу в
обслуживании), но и выполнять в целевой системе произвольный код. Если
же сложить все типы уязвимостей, эксплуатация которых позволяет
злоумышленнику запустить выполнение кода (Buffer Overflow, Remote Code
Execution), то получится около 50% всех уязвимостей.
Стоит отметить также большое количество проблем с
аутентификацией и управлением ключами (Authentication, Key Management;
почти 23%)
Недостатки безопасности, связанные с ошибками конфигурации,
которые являются самыми распространенными, были выявлены в 36% всех
случаев. Сюда относятся некорректная парольная политика (включая
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наличие в исходном виде стандартных инженерных паролей), доступ к
критической информации, ошибочное разграничение полномочий
пользователей и т. п. Четверть уязвимостей (25,35%) связана с отсутствием
необходимых обновлений безопасности.
По статистике в АСУ ТП С 2010 года в 20 раз выросло число
обнаруженных уязвимостей. Каждая пятая уязвимость устраняется дольше
месяца. 50% уязвимостей позволяют хакеру запустить выполнение кода. Для
35% уязвимостей есть эксплойты. Более 40% интернет-доступных систем
могут взломать хакеры-любители. Треть доступных из интернета систем
находятся в США. Четверть уязвимостей связана с отсутствием
необходимых обновлений безопасности. Уязвимы 54% интернет-доступных
систем в Европе и 39% в Северной Америке. Уязвимы 50% опубликованных
в глобальной сети систем из России.
Как показывает практика, частой причиной нарушения безаварийной
работы системы является человеческий фактор. Бездействие персонала и
руководителей, равно как и неправильные (нерегламентированные)
действия, нередко приводят к остановам и авариям на производстве.
Допустим, внедрена информационная система с высоким уровнем
безопасности. Все ее элементы (датчики, оборудование АСУ ТП,
исполнительные механизмы) соответствуют установленному необходимому
уровню надежности. В процессе эксплуатации появляется сигнализация о
достижении предупредительного порога загазованности в помещении. При
этом всем известно, что если значение загазованности увеличится до
блокировочного порога, то система произведет останов технологического
процесса до устранения причины возникновения блокировки.
К примеру, причиной предупредительной сигнализации явилось
неисправное технологическое оборудование, которое необходимо выводить
в срочный внеплановый ремонт. Однако и персонал, и руководство знает, что
останов повлечет финансовые потери и срыв выполнения плана. Из этих
соображений, по указанию руководства, персонал физически «глушит»
контрольный датчик. При этом надежность и безопасность системы, а также
все затраченные ранее усилия по минимизации рисков сводятся к «нулю».
Долго ли проработает производство вопреки правилам безопасности? Какие
будут последствия? Выводы очевидны.
Как показывает практика, чаще всего причиной аварий на
предприятиях, в конечном итоге, является человеческий фактор. Поэтому
система должна быть максимально защищена от возможных ошибок. Под
ошибками персонала понимаются действия, которые не соответствуют
уровню полномочий, прописанных в должностных инструкциях, а также
отличаются от требований документации, регламентирующей действия
персонала в определенных ситуациях.
Таким образом, основная цель информационной безопасности (ИБ)
АСУ ТП – поддерживать необходимый уровень безопасности на
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предприятии, а также поддерживать непрерывность производства. По
контрасту, перед ИТ-подразделениями стоит другая основная задача в
области ИБ – сохранность данных, таких как номера кредитных карточек, от
краж. Основная угроза для ИБ в обеих областях – проникновение
зловредного ПО в систему.
Основные пути проникновения зловредного ПО в систему: 1)
использование механизмов передачи данных, таких как файлообменники, а
также FTP; 2) использование уязвимостей в сетевом ПО, позволяющих
зловредному коду проникать в систему; 3) автоматическое копирование
файлов с USB-накопителей, CD, DVD, мобильных телефонов и т.д. в
систему.
Информационная безопасность — это непрерывный процесс. Бизнес
процессы меняются, появляются новые угрозы и открываются новые
уязвимости, поэтому как минимум раз в год необходимо проводить анализ
рисков, аудит и пересмотр существующей системы безопасности с целью ее
дальнейшего улучшения.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАТИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
В данной работе рассматриваются сущность систем аналитики СППР и business
intelligence внутри предприятия в рамках решения задачи эмпирического
исследования статистик. От широкого подхода к аналитике деятельности предприятия
к узкому алгоритму компьютерного моделирования в условиях ограничений объема
данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статистический анализ, бутстрэп, ресэмплинг, business
intelligence, СППР.
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Современная бизнес-аналитика основывается на статистических
методах, позволяя прогнозировать деятельность предприятия и принимать
управленческие решения. Своевременное исполнение данных функций дает
возможность оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы,
обеспечить корректное планирование на краткосрочные и долгосрочные
периоды и, в конечном итоге, увеличить прибыль предприятия. Для
эффективного решения задач бизнес-аналитики было разработано
множество специализированных информационных систем. Результаты
исследований и методологические подходы широко применяют для
моделирования государственного и корпоративного управления в условиях
цифровой трансформации. [4] Эффект автоматизации существующих
процессов и внедрение новых, прорывных бизнес-моделей и технологий,
цифровых платформ и экосистем, а также углубленная аналитика массивов
данных, … ожидаемо дают мощный экономический эффект. [5] Нельзя
сказать, что задачи такого рода решаются одним определенным видом
информационных систем, так как специфика предприятий и уровень
сложности конкретных задач сильно разнятся.
Анализ данных в той или иной степени используется в
информационных системах следующих классов: СППР (системы поддержки
принятия решений) и BI-системы (business intelligence). Рассмотрим каждый
класс с целью выявления вовлеченности средств анализа данных в их работу.
По определению, СППР - компьютерная автоматизированная система, целью
которой является помощь людям, принимающим решение в сложных
условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. Как
правило, СППР имеет широкий функционал и использует множество
методов, таких как: информационный поиск, data mining, имитационное
моделирование, нейронные сети, интеллектуальный анализ и другие. [1]
Второй рассматриваемый класс, BI-система, представляет собой
программное обеспечение, позволяющее не только анализировать данные,
но и консолидировать данные из различных источников, генерировать
быстрые отчеты и визуализировать данные.
Вопреки расхожему среди неспециалистов мнению, анализ данных не
является областью знаний, сопряженной исключительно с большими
данными. Напротив, в коммерческой сфере предприятия малого и среднего
бизнеса скорее всего не имеют возможности даже собрать такое количество
данных, которое можно было бы назвать big data, не говоря уже о его
хранении и обработке. Тем не менее, анализ данных остается превосходным
инструментом планирования и исследования текущей деятельности
предприятия. Реализация такого инструмента обычно состоит из 6 шагов:
 Выявить назначение цели исследования;
 Сбор данных;
 Подготовка данных;
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 Исследование данных;
 Моделирование данных
 Отображение и автоматизация. [2]
В область изучения данной работы входят только системы классов
СППР и BI, поэтому первому и второму шагу внимание не уделяется.
Заметим, что в первом шаге известна конкретная цель исследования исследование статистик эмпирических распределений, однако назначение
цели остается в рамках каждого конкретного предприятия. Третий шаг,
подготовка данных, реализуется средствами business intelligence систем,
потому как именно они позволяют импортировать данные из множества
источников и интегрировать их в систему, делая пригодными к последующей
обработке. Четвертый и пятый шаги могут быть с успехом реализованы
системами обоих классов — этот аспект будет проанализирован далее.
Наконец, шестой шаг — отображение и автоматизация — означает
возможность представить результаты работы бизнес-стороне в виде
разнообразных графиков и отчетов, что является прямой специализацией BIсистем.
Среди задач, решаемых указанными системами, большую значимость
имеет проблема обработки данных в условиях их ограничений по объему.
Как правило, существует необходимость исследовать наблюдаемые данные
на предмет основных статистик: математического ожидания, дисперсии,
медианы и других. Аналитик сталкивается с проблемой ограниченности
исходных данных сравнительно небольшим объемом, недостаточным для
идеально точных оценок. Ведь важно понимать, что эмпирический набор
данных, как правило, является лишь небольшой частью популяции
(генеральной совокупности). Другая проблема заключается в том, что
аналитическое решение может оказаться сложным с точки зрения
алгоритмической вычислимости на обычном персональном компьютере.
Поэтому рассмотрим прикладной статистический метод, называемый
бутстрэп или бутстрэппинг (bootstrap/bootstrapping). Формально его
создателем принято считать Б.Эфрона, однако суть метода чрезвычайно
близка к известному методу Монте-Карло, так как алгоритм основан на
многократной генерации псевдовыборок из исходной генеральной
совокупности. Сам метод является одним из четырех подходов к подобному
оцениванию данных, объединенных под термином "численный ресэмплинг"
или "методы генерации повторных выборок" в русскоязычных источниках.
Оставшиеся три подхода: перекрестная проверка или кросс-валидация (crossvalidation), перестановочный тест (permutation), метод "складного ножа"
(jackknife) — рассматриваться в данной работе не будут. Помимо оценки
статистик распределения, бутстрэп позволяет
быстро оценить
доверительные интервалы, например, методом процентилей.
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Перейдем к описанию эвристического алгоритма бутстрэпа в отрыве
от реализации на языках программирования. Пусть имеется эмпирическая
выборка наблюдаемых данных (X1, X2... Xn).
Случайно (исходя из равномерного распределения на [1, n]) выберем
из набора данных элемент Xk, который сразу возвращается в выборку для
возможности повторного извлечения
Повторим действие n раз
Генерируем, в зависимости от вычислительных возможностей,
несколько тысяч псевдовыборок размера n
Для каждой выборки вычисляется или строится оценка искомой
статистики
Получаем распределение статистик, вычисляем среднее значение.
Полученный результат есть оценка искомой статистики популяции [6]
(см.рис.1)

Рисунок 1. Распределение средних значений популяции

Замечания к представленному алгоритму:
В каждой псевдовыборке находится примерно 2/3 уникальных
значений исходной выборки. [3] Чтобы убедиться в этом, рассмотрим предел
вероятности непопадания элемента в псевдовыборку:

1 𝑛
lim (1 − ) = 𝑒−1 ≈ 0.367
𝑛→∞
𝑛

Действительно, полученное значение 0.367 ≈ 1/3.
Результат алгоритма можно улучшить, вычислив стандартную ошибку
или с помощью коррекции следующего вида: [6]

𝜃𝑖∗ : = 𝜃𝑖∗ + (𝜃𝑜𝑏𝑠 − 𝜃̅𝑏𝑜𝑜𝑡 ),
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(1)

где
𝜃𝑖∗ —i-ое
значение
статистики
бутстрэп-псевдовыборки,
𝜃𝑜𝑏𝑠 —значение
статистики
исходных
данных,
̅𝜃𝑏𝑜𝑜𝑡— среднее значение всех статистик бутстрэп-псевдовыборок,
":=" — знак присваивания значения
Прямая реализация метода генерации повторных выборок дает
линейную асимптотическую сложность алгоритма при предположении, что
данные выбираются из исходной выборки за константу времени.
Действительно, при фиксированной n = const и переменной k - количестве
генераций псевдовыборок необходимо "заполнить" прямоугольник n×k.
(см.рис. 2)
n

...
...
k

...
...
k - количество псевдовыборок
n – количество элементов выборки

Рисунок 2. Генерация повторных псевдовыборок

В итоге мы получаем алгоритмическую сложность 𝑂(𝑛 ∗ 𝑘 ) = 𝑂(𝑘).
Следовательно, если вычисление статистики не является #NP -сложной
задачей, то ресэмплинг дает хорошую вычислительную сложность даже при
больших количествах генераций псевдовыборок. Тем не менее, ресэмплинг,
как и любые методы, основанные на методе Монте-Карло, обладает
недостатком: точность расчета "растет" медленнее количества генераций
псевдовыборок, поэтому имеет смысл ограничивать количество генераций, в
том числе при достаточно высоких вычислительных возможностях. В
алгоритме разумной границей не случайно был выбран порядок нескольких
тысяч, так как именно такое количество, как принято в математической
статистике, позволяет пользоваться предельными статистическими
методами.
Зачастую аналитические задачи в системах поддержки принятия
решений и BI-системах решаются не собственно методами установленной
системы, а ее интеграцией со специализированными программными
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пакетами. Так, например, одна из наиболее известных BI-систем Tableau
использует интеграцию с R- языком программирования, предназначенным
для статистической обработки данных и работы с графикой. Что касается
СППР, в них приемлемы интегральные решения с применением наиболее
популярных стандартизованных программных средств статистического
анализа: Statistica, SPSS, Systat и других. [1]
Рассмотренный способ компьютерной симуляции псевдовыборок —
быстрый и достаточно точный метод получения самых востребованных
статистик для любого предприятия, решившего заняться анализом своей
деятельности. Бутстрэп-метод часто оказывается реализован в системах
поддержки принятия решений и business intelligence, что позволяет
предприятию использовать уже готовое программное решение. Отчеты и
визуализация
полученных
результатов
позволяют
наладить
взаимопонимание между отделом аналитики и управленческим звеном, что
является дополнительным фактором благополучного развития компании.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ОПЛАТЫ
В настоящее время технологии бесконтактных платежей становятся
современной тенденцией в развитии платежных систем. Во многом это связано с
усложнением потребностей общества и развитием информационных технологий. Дан
анализ перспектив развития новых технологий в современных платежных системах,
используемых на российском рынке банковских услуг. В начале октября 2016 года
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Samsung Pay и Apple Pay системы бесконтактных платежей официально заработали в
России. Проведен сравнительный анализ этих систем и рассмотрены статистические
данные об использовании новых технологий за рубежом и в России. Изучена
стоимость устройств, поддерживающих эти технологии на российском рынке,
проанализированы статистические данные по количеству пользователей технологий
бесконтактных платежей в России. Результатом исследования стало выявление
основных проблем и перспектив развития технологий бесконтактных платежей в
России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: платежные системы, Samsung Pay, Apple Pay, Google
Pay, технология бесконтактных платежей, NFC, безналичные платежи.

Современные технологии позволяют делать покупки в магазинах с
помощью телефона. Эти операции называются бесконтактными платежами
и, по мнению экспертов, смогут в будущем полностью заменить пластиковые
карты. Apple, Google и Samsung уже разработали свои услуги. Их
пользователи могут использовать свой смартфон для оплаты товаров в
магазинах, а также в службах такси, кафе и ресторанах, фитнес-центрах.
Если изначально мобильный телефон предназначался только для
совершения звонков, его функциональность значительно возросла. Стало
возможным оплачивать товары и услуги по телефону, а не по книге. Эта
функция есть практически у всех современных смартфонов. Вам остается
только загрузить приложение и выполнить минимальные настройки.
Для оплаты с помощью мобильного телефона вам потребуется
современный смартфон с выделенным мобильным приложением и дебетовой
или кредитной картой, поддерживающей технологию бесконтактных
платежей. Это Visa PayWave и MasterPard PayPass, которые сейчас
выпускаются всеми банками.
Часто постоянный доступ к Интернету также необходим. Некоторые
гаджеты могут работать как полноценное средство оплаты без него, но этого
все еще недостаточно.
Возможна неоплаченная оплата по телефону, если эта технология
принята платежным терминалом. Обычно это обозначается специальной
наклейкой для радиоволн или логотипом Android Pay. Информация также
может быть уточнена в кассе.
Технология бесконтактных платежей появилась в середине 2000-х
годов, но эти технологии получили широкое распространение в последние
годы. В настоящее время такие технологии характеризуются размещением
платежных приложений для разных факторов, а также эмуляцией карт в
облачной эмуляции Host Card (HCE), что позволяет улучшить процесс
безналичных платежей. Технология бесконтактных платежей - это
высокочастотное
беспроводное
соединение,
которое
позволяет
обмениваться данными между устройствами на небольшом расстоянии. В
России инфраструктура для приема бесконтактных платежей еще
недостаточно развита.
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NFC (связь на короткие расстояния) - это беспроводная технология для
передачи данных на короткие расстояния, которая обеспечивает обмен
данными между устройствами в пределах 10 сантиметров (1); объявлено в
2004 году.
Эта технология представляет собой простое расширение стандарта
бесконтактных карт (ISO 14443), который объединяет интерфейс смарткарты и считыватель в одном устройстве. Устройство NFC может
связываться с существующими смарт-картами, со считывателями ISO 14443
и другими устройствами NFC и, таким образом, совместимо с существующей
инфраструктурой бесконтактных карт, уже используемых в системах
общественного транспорта и платежных системах. NFC в первую очередь
предназначен для использования в цифровых мобильных устройствах.
Рабочее расстояние с компактными стандартными антеннами: до 20
см. Для сравнения, радиус действия стандартной сотовой вышки составляет
около 35 километров, Wi-Fi может работать в радиусе до 100 метров, а
Bluetooth в целом может потерять связь на расстоянии более 10-15 метров.
Таблица 1. Сравнение с аналогичными технологиями передачи данных
NFC
Тип сети

Bluetooth

точка-точка точка-многоточка

Радиус действия
Скорость
Время установления соединения
Совместимость с RFID

< 0,2 м
424 кбод

10 м
24 Мбод

< 0,1 с

6с

Да

Нет

NFC и Bluetooth - это технологии ближнего действия, которые недавно
были интегрированы в мобильные телефоны. Значительным преимуществом
NFC на Bluetooth является более короткое время соединения.
Вместо того чтобы следовать инструкциям по сопряжению для
идентификации устройства Bluetooth, связь между двумя устройствами NFC
устанавливается немедленно (менее чем за одну десятую секунды).
Чтобы избежать сложного процесса согласования, NFC может
использоваться для установления соединений в беспроводных технологиях,
таких как Bluetooth.
Максимальная скорость передачи данных для NFC (424 кБод) ниже,
чем Bluetooth (24 МБод). NFC имеет меньший радиус (менее 20 см), что
обеспечивает более высокую степень безопасности и делает NFC пригодным
для людных мест, где соответствие между сигналом и физическим
устройством, которое его передает (и, следовательно, его пользователь).
В отличие от Bluetooth, NFC совместим с существующими
структурами RFID. NFC также может работать, когда одно устройство не
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имеет источника питания (например, отключенный телефон, смарт-карта без
контакта, смарт-плакат и т. Д.).
Еще одним существенным отличием NFC от Wi-Fi или Bluetooth
является установление соединения, вам не нужно заходить в меню,
указывать устройство и вводить пароль. Обмен информацией начинается
сразу после того, как два устройства находятся рядом друг с другом. При
условии, конечно, что сам NFC и обменная емкость включены в настройки
смартфона.
NFC в первую очередь изобретен для легкого обмена файлами между
двумя устройствами. Например, отправить фотографию с одного смартфона
на другой. Файл можно отправить через Интернет или через Bluetooth, но в
обоих случаях вам нужно сделать несколько шагов. С помощью NFC
подключите смартфон к другому и подключитесь друг к другу.
Помимо обмена файлами, NFC можно использовать для оплаты
товаров и услуг. Это специальные банковские карты, которые позволяют вам
платить, принося карту в свой платежный терминал. Вам не нужно вставлять
карточный терминал, читайте через NFC. В такой книге есть карта памяти,
на которой зашифрована информация о вашем банковском счете. Тот же
принцип применим к БСК - бесконтактным картам, которые люди платят за
городские путешествия.
Чтобы использовать все способы оплаты в одно касание, нужно
установить Secure Element с полным доступом вместе с чипом NFC на свой
мобильный телефон. Доступно только для определенных моделей Phillips,
Sony и HTC - требуемое в них приложение уже установлено или установлено
при обновлении операционной системы. Другие смартфоны могут
оплачивать покупки в одно касание с постоянным доступом в Интернет. Все
преимущества неоплаченных платежей сохраняются. Единственное, что
заплатить за общедоступную телефонную связь, не получится, если в ней
будет только один чип NFC без защитного элемента.
Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению, NFC
можно использовать в небольших устройствах. В смартфонах антенна часто
монтируется на задней части гаджета под крышкой. Чтобы у пользователей
не возникало вопросов о том, как использовать гаджет для передачи данных
(особенно такая проблема характерна для планшетов из-за большого размера
и низкой технологии), расположение микросхемы часто обозначается
специальной меткой на корпусе.
Чтобы оплатить мобильный телефон в одно касание, необходимо
иметь одно из приложений. Их выбор велик:
1. Яндекс.Деньги. После установки необходимо перейти в
«Бесконтактные платежи», где виртуальная карта MasterCard появится сразу.
На телефон поступит защитный код, который необходимо будет написать
более 1000 рублей. или снятие наличных.
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2. Кошелек QIWI Wallet. Вам необходимо подключить свой кошелек,
введя пароль для SMS. Для покупок менее 1000 руб. разблокировать экран
смартфона для крупных покупок - введите свой PIN-код.
3. Кошелек. Это официальный запрос Сбербанка, доступный для
скачивания в Google Play. Для правильной работы у вас должна быть ОС
Android 4.4 или выше.
4. Samsung Pay. Он устанавливается на телефоны Samsung и позволяет
не только осуществлять бесконтактные платежи, но и оплачивать все
терминалы, поддерживающие карты с магнитной лентой.
Samsung Pay использует не только NFC, но и Магнитную Защищенную
Передачу (MST). Технология MST, разработанная LoopPay, которую купил
Samsung. Идея технологии заключается в том, что если Apple Pay позволяет
оплачивать с помощью смартфона только те терминалы, которые
поддерживают NFC, то MST позволяет пользователю оплачивать любые
терминалы, которые работают с картой на магнитной ленте.
Магнитная Защищенная Передача (MST) работает следующим
образом: Пользователь выбирает карту из списка приложений на своем
смартфоне и инициирует оплату. После этого технология создает
динамически изменяющееся поле, генерирующее переменный ток,
действующий вблизи считывателя. Генерируемое магнитное поле
аналогично сигналу на обычной банковской карте, поэтому, когда дело
доходит до транзакций, предполагается, что продавец имел обычную
банковскую карту. Диапазон MST приблизительно равен радиусу NFC и
составляет приблизительно 7-8 сантиметров. В приложении LoopPay
пользователь может управлять генерацией магнитного поля: его всегда
можно включить или всегда остановить на произвольное время.
5. Google Pay. Приложение предназначено для телефонов на
платформе Android. Позволяет совершать покупки в интернете и оплачивать
в одно касание в обычных магазинах и ресторанах. Доступно для скачивания
в Google Play.
6. Apple Pay. Сервис интегрирован в ваш кошелек и предназначен для
владельцев iPhone. Вы также можете оплатить через Интернет и через
терминалы, которые принимают бесконтактные платежи.
После установки приложения вам все равно придется привязывать
карту - и в будущем вы сможете расплачиваться только смартфоном, не имея
при себе кредитной карты.
Для совершения платежа необходимо вывести телефон из режима
ожидания. Операция выполняется быстро, но вы не можете сразу удалить
гаджет - подождите несколько секунд, пока не появится зеленый флажок. Он
говорит, что оплата сделана.
Самой прибыльной из этих технологий является Samsung Pay,
поскольку в настоящее время только 1,5 миллиона платежных терминалов в
России имеют поддержку NFC, а Samsung Pay на основе технологии
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защищенной магнитной передачи все еще может работать независимо от
поддержки NFC.
В настоящее время внедрение систем NFC в российских банках
является переходом на качественно новый уровень обслуживания клиентов.
Для покупателей на внутреннем рынке это важно из-за отсутствия
привязанности к кошельку или любым другим документам, а также из-за
высокого уровня безопасности системы. А самим банкам удалось внедрить
действительно инновационную технологию, которую Samsung Pay и Apple
Pay не считают платой за действительно инновационную технологию,
которая станет нам полностью знакома в ближайшие 5-10 лет.
По состоянию на начало 2019 года Россия занимает первое место в
мире по количеству транзакций с токенами - такие расчеты были сделаны
аналитиками платежной системы Mastercard. Усилия российских банков и
поставщиков по «деактивации» платежного пространства были очень
эффективными, и роль Mastercard и Visa в этом процессе невозможно
переоценить.
Тезис о растущей популярности NFC также подтверждается
статистикой розничной торговли. Так, согласно данным, предоставленным Ъ
в прошлом году, объем бесконтактных платежей в рознице значительно
вырос. Розничные сети бытовой и электронной техники оценивают рост в
три раза, а розничная торговля - в семь раз, и до половины транзакций
совершаются с помощью мобильных плательщиков ОЕМ.
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Сегодня новые технологии развиваются молниеносными темпами и
одной из перспективных технологий является Semantic Web (семантическая
паутина). Semantic Web – это одно из направлений развития интернета,
создаваемая на базе всемирной паутины, оно позволяет представлять
информацию в виде, пригодной для машиной обработки. Обычные сайты
основаны на HTML-страницах, и информация, заложенная в них пригодна
для чтения и понимания только человеком. Семантическая паутина состоит
из машинно-читаемых элементов — узлов семантической сети, с опорой на
онтологии. Благодаря этому программы-клиенты получают возможность
строить логические цепочки, на основании запроса пользователя.
Семантическая паутина идет параллельно с всемирной паутиной и
использует протокол HTTP и идентификатор ресурсов URI.
Несколько лет назад начали появляться множество инструментов, для
построения таких сетей, но, к сожалению, в русскоязычном сообществе
Semantic Web распространена пока слабо, выделяют две основные причины:
 мало русскоязычных наборов данных;
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 мало технологий, работающих с Semantic Web.
Машинная обработка возможна с помощью двух характеристик
семантической паутины:
Первая, это наличие URI - унифицированный идентификатор ресурса
или адрес, используемый для указания ссылок на какой-либо объект
(например, веб-страницу, файл или ящик электронной почты).
Вторая, это использование семантических сетей и онтологий. В
качестве формата, удобного для понимания машиной предлагается
использовать язык RDF. Язык RDF позволяет описывать структуру
семантической сети в виде графа. Каждому узлу и каждой дуге графа можно
назначить отдельный URI. Утверждения, записанные на языке RDF, можно
интерпретировать с помощью онтологий.
В настоящее время существует два популярных редакторов онтологий
и Фреймворков, для построения баз знаний, такие как:
 Protégé;
 Owl-s.
Редактор protégé
Платформа Protégé имеет два основных способа построения
онтологий, с помощью редакторов Protégé-Frames и Protégé-OWL.
Построенные онтологии могут быть экспортированы во множество
форматов, например, OWL и XML Schema. Protégé поддерживает открытую
архитектуру, и может быть расширена, с помощью модулей расширения
функциональности.
Редактор Protégé-Frames позволяет выполнять построение и
заполнение онтологий, основанных на фреймах, в соответствии с OKBC
(Open Knowledge Base Connectivity protocol). В данной модели онтология
состоит из набора классов, организованных в иерархию, для представления
важных понятий области, набора слотов, связанных с классами для описания
их свойств и отношений между ними, и набора экземпляров этих классов —
отдельных экземпляров понятий, которые имеют определенные значения
своих свойств.
Редактор Protégé-OWL позволяет строить онтологии для
семантической паутины, в частности на OWL. OWL-онтология может
включать описания классов, свойств и их экземпляров. Давая такую
онтологию, формальная семантика OWL определяет, как получать
логические следствия, т.е. факты, которые не присутствуют непосредственно
в онтологии, но могут быть выведены из существующих посредством
семантики. Эти выводы могут быть основаны на одном документе или на
множестве распределенных документов, которые были объединены с
использованием определенных механизмов OWL
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Редактор owl-s
Редактор позволяет создавать пустое описание OWL-S либо из
шаблона, либо с помощью мастера под названием «OwlsWiz», который
принимает входные данные и извлекает из него частичную информацию для
создания базового описания OWL-S. OwlsWiz уделяется наибольшее
внимание, поскольку его цель состоит в том, чтобы предоставить
пользователю инструменты, необходимые для создания описания OWL-S, за
наименьшее возможное время и не подвергая пользователя сложным
структурам.
Часть валидатора позволит проверить, действительны ли URI,
используемые в описании OWL-S, а также проверить синтаксис онтологий.
Часть визуализатора позволяет пользователю визуализировать описания в
графической форме, а также распечатывать печатную копию описания OWLS.
Сердцем OwlsWiz является «Visual Composer». Этот инструмент
используется во время построения онтологии процессов, где он позволяет
составлять элементарные процессы, извлеченные из WSDL, в стиле
перетаскивания с использованием стандартных диаграмм действий UML.
Этот тип техники построения диаграмм позволяет создавать рабочий
процесс с использованием многих функций, необходимых в составных вебслужбах.
Этот инструмент все еще находится в стадии разработки и в будущем
разработчики обещают расширить функционал для поддержки всех
конструкций управления, определенных в онтологии процессов OWL-S.
Когда пользователь завершает обработку информации о порядке составного
процесса, инструмент автоматически генерирует разметку, рекурсивно
обходя древовидную структуру в нисходящем подходе и используя базовый
API для создания разметки. Онтология заземления полностью
сформирована. Таким образом, последний шаг показывает только
отображение, построенное между входами и выходами модели процесса и
теми, которые находятся в исходном файле WSDL.
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Руководители многих компаний из разных сфер деятельности
признали, как основу эффективного развития необходимость в
долгосрочном планировании своего будущего с учетом всемирных
тенденций развития общества и бизнеса. Согласно отчету компании EY [8],
существует несколько основных «мегатрендов», среди которых выделяется
тенденция на внедрение цифровых технологии во все сферы деятельности, а
также роста «могущества» потребителя. Это значит, что перед компаниями
главной задачей становится привлечение потребителя к деятельности
компании, увеличению его срока взаимодействия с продуктами. И, исходя из
первой тенденции, можно сделать простой вывод – цифровые технологии
будут играть одну из главных ролей в создании ценности для потребителя,
способной вовлечь в деятельность компании.
Ценностью для потребителя является комбинация качества,
обслуживания и цены, удовлетворяющая его ожиданиям [1, с. 205].
«Могущественному» потребителю недостаточно удовлетворения основной
потребности, он будет выбирать из множества альтернатив, сравнивая
приобретаемую ценность. Разборчивость потребителя напрямую
коррелирует с количеством субститутов, заменителей товара или услуги на
рынке. Поэтому над созданием и увеличением ценности трудятся компании
из конкурентных рынков.
Наиболее явный пример – телекоммуникационные компании. Раньше
мобильная связь была чем-то новым, инновационным и дорогостоящим в
глазах потребителей. Однако с ростом числа операторов, развитием
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телекоммуникационных технологий, появлению смартфонов, клиентам
недостаточно просто совершать звонки или выходить в интернет.
Представители телеком начали активно развивать VAS услуги (англ. Value
Added Services услуги, приносящие дополнительный доход), чтобы создать
дополнительную ценность. Этот пример показывает, что имея даже
инновационные продукты следует готовиться к тому, что они рано или
поздно станут «коммодити».
Описанная выше проблема, стоящая перед бизнесом, толкает
компании к поиску путей создания добавленной ценности. Здесь и приходят
на помощь упомянутые выше тренды, которые компаниям следует
учитывать для достижения своих целей и устойчивого существования на
рынке.
Роботизация или Robotic Process Automation (RPA) является одной из
ключевых технологий наряду с искусственным интеллектом, блокчейн,
дронами, 3D-печатью, технологией Интернета Вещей и Машинным
обучением, способных оказать большое влияние на качество товаров и услуг
и эффективность взаимодействия с клиентами в ближайшем будущем.
Данная технология позволяет создавать программы, работающие по
правилам и алгоритмам без участия человека, позволяя автоматизировать
рутинные операции [6]. При правильной роботизации бизнес-процессов
компания может снизить издержки компании и ускорить процессы.
Для автоматизации процессов компании используют системы класса
BPMS (Business Process Management System или Системы Управления
Бизнес-Процессами), которые позволяют описывать, регламентировать,
отслеживать исполнение и контролировать бизнес-процессы. Однако такие
системы требуют участия человека для выполнения ручных задач, поэтому
многие разработчики программного обеспечения, учитывая спрос на RPA,
создают новые версии продукта с возможностью интеграции с программным
обеспечением для роботизации, либо обеспечивают функционал для
создания роботов. Пример из зарубежа – платформа Pega компании
Pegasystems, которая помимо функционала для автоматизации бизнеспроцессов, предоставляет возможность создавать решения с использованием
RPA на той же самой платформе, используя предоставляемые компанией
фреймворки [7].
В России примером может послужить компания ELMA, представители
которой утверждают, что использование их BPM-системы в связке c RPA
открывают новые возможности цифровой трансформации компании, где
роботы автоматизируют ручные операции, а BPM-система снимать
проблемы на стыках процессов [4].
Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что роботизация
нашла себя в архитектуре современных компаний и использование роботов
необратимо, многие разработчики уже расширяют возможности своих
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программных продуктов, чтобы удовлетворить желание бизнеса не только в
сокращении издержек, но и в становлении на путь цифровой трансформации.
Однако проекты роботизации, как и многие проекты по внедрению
инновационных технологий, сталкиваются с проблемами интеграции в
бизнес-архитектуру организации. Японский научно-исследовательский
институт Nomura отмечает, что причина тому отсутствие четкого понимания
целей использования технологии в масштабе всей организации. По нашему
мнению, ориентация на ценностное предложение, на предоставляемую
ценность потребителю, может помочь ответить на вопросы внедрения и
использования RPA в организации.
Проблемой создания ценности продукта является предметом
исследования маркетинга. Отношение к ценности менялось по мере развития
экономики потребления. В качестве примера можно привести компанию
McDonald’s, которая сначала утверждала, что работает в бизнесе быстрого
питания, позже в бизнесе быстрого обслуживания, а сегодня – в бизнесе
ценности [1]. Комбинируя низкую цену, высокое качество и уровень
обслуживания, достигнутый благодаря оптимизации бизнес-процессов, а
также бренд, компании удалось создать уникальное ценностное
предложение на рынке.
В условиях динамического развития технологий, цифровой
экономики, возрастает осознание роли инноваций в создании ценностного
предложения. Использование автоматизированных систем в индустрии тех
же ресторанов быстрого питания обеспечило их ростом не только
операционной выручки, но и покупательской лояльности. Пример – кассы
самообслуживания, а также мобильные приложения, где можно заранее
создать и оплатить заказ. Подобная автоматизация ускоряет время
обслуживания, что влияет на ценностное предложение, создавая
добавленную ценность, дифференцирующую компанию в глазах
потребителей.
С точки зрения бизнес-процессов, описанные ранее преимущества
программных роботов показывают, что RPA – это расширение возможностей
традиционной автоматизации, которое делает процессы более независимыми
от человека. В таком случае роботизация бизнес-процессов подобно
автоматизации может претендовать на способ создания ценности продукта,
в том числе как инновация.
С позиции технологических параметров эксперты выделяют
инновации продуктовые, которые включают совершенно новые товары или
услуги, и процессные, включающие новые и значительно улучшенные
способы производства, доставки продукта. Предлагаем рассмотреть рисунок
1, на котором представлено видение авторов технологии RPA в качестве
инновации.
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Рисунок 1. Технология RPA как инновация, приносящая ценность.

Основное назначение схемы показать, что роботизация может являться
как процессной, так и продуктовой инновацией. Явную ценность для
потребителя может создать продуктовая инновация, которая ориентируется
на потребности рынка.
Технологии роботизации движутся вперед, благодаря в том числе
стремительно цифровизации всех сфер общественной жизни. Поэтому
ориентированность на конечного потребителя открывает возможность для
использования RPA в качестве добавленной ценности к продукту и
ценностного предложения (услугу или товар).
Безусловно, наибольший эффект в создании ценности приносят
основные бизнес-процессы или фронт-процессы организации. Рассмотрим
пример карты бизнес-процессов типовой розничной компании на рисунке 2.
Роботы, позволяющие связать бизнес-процессы фронт-офиса и бэкофиса предоставляют наибольшую ценность для потребителя, явно
увеличивая эффективность бизнес-процессов, предоставляя новые услуги
клиентам. На рисунке 2 описаны роботы-ассистенты, которые требуют
участия человека в принятии решения. В розничной организации, к примеру,
это могут быть:
 Роботы для оформления заказа – к примеру, роботы, которые могут
взаимодействовать с пользователем через разные цифровые каналы
(соц. сети, мессенджеры и так далее);
 Роботы для выдачи заказа – роботы для автоматизации процесса
выдачи товаров. Например, компания M.Видео ускорила процесс
выдачи «пикап» заказа (когда клиент оформляет его на сайте, забирает
в магазине) благодаря использованию чат-бота, использующего
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алгоритмы машинного обучения и аналитики. При приходе клиента в
магазин, робот не только находит свободного сотрудника, но и
рекомендует возможные сопутствующие услуги и товары для клиента
на основе аналитики клиентских покупок; [3].
 Роботы для возврата заказа – роботы, которые могут оформить возврат
через личный кабинет банка, оформить соответствующие документы
в ERP-системе компании, оповестить клиента о статусе возврата и все
без участия человека, в более короткий срок;
 Роботы-советники – наиболее популярный тип роботов. В розничной
компании это может быть робот, который анализируя предпочтения
клиента, выполняет операции по закупке определенных товаров или
услуг.

Рисунок 2. Карта процессов типовой розничной организации.

Любой процесс, где вовлечен конечный потребитель продукта и
существует множество ручных операций, можно оптимизировать
внедрением роботов. Но проекты роботизации, как и по автоматизации,
требует тщательного анализа потребностей и возможностей организации.
Согласно исследованию EY, 30-50% инициатив по внедрению RPA
столкнулись с серьезными проблемами [5]. По мнению исследователей,
проекты роботизации и автоматизации схожи, однако стоит уделять
внимание следующим аспектам: стратегический, методологический и
технологический.
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Стратегический аспект предполагает, что топ-менеджменту компании
необходимо иметь четкое понимание желаемого результата внедрения
роботов. Многие организации после успешного пилота сразу приступают к
масштабному внедрению. Однако часто ROI проекта переоценивают в
краткосрочной перспективе и недооценивают в долгосрочной, поэтому
проекты «замирают».
В стратегическом плане менеджменту компании следует не только
следовать тенденциям новой и многообещающей цифровой экономике, но
также учитывать присущие ей определенные проблемы. В первую очередь к
ним относятся риски, вызываемые стремительностью изменений
экономических ситуаций в этом секторе, угрозами информационной
безопасности,
техническими
и
технологическими
трудностями
обслуживания цифровой экономики, обеспечением правового статуса
электронного документа [2]. Иначе проекты RPA, как и любые ИТ-проекты
будут обречены на провал.
Следующий аспект, методологический, критически важен для
повышения эффективности внедрения. В проектах по внедрению роботов
следует применять гибкие методологии (agile), как и в BPM-проектах
(проектах автоматизации бизнес-процессов), где стараются максимально
быстро автоматизировать часть процесса, чтобы получить эффект как можно
быстрее. В условиях динамичного изменения бизнес-процессов важно,
чтобы роботы как можно быстрее применялись в деятельности организации,
не дожидаясь момента, когда процессы уже будут не актуальны.
Технологический аспект связан с обоснованностью использования
RPA. Прежде чем принимать решения между автоматизацией и
роботизацией необходимо провести тщательный анализ процесса,
определить критерии выбора. Некоторые сложные бизнес-процессы с
большим количеством ручных операций потребуют необоснованных затрат
для роботизации.
Вышеперечисленные аспекты следует учитывать при организации
проекта по внедрению роботов. Предложенный нами подход с ориентацией
на потребительскую ценность дополняет их. Подобная «бритва» позволит
избежать организации ненужной и затратной роботизации.
Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по
государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6
«Исследование цифровой трансформации экономики».
The research was supported by grant of President of Russian Federation
according to state support of leading scientific schools (grant № NSh5449.2018.6).
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АНАЛИЗ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА
ПРИМЕРЕ РЫБОЛОВНЫХ И РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИИ
В статье обсуждаются основные проблемы и перспективы развития рыбной
промышленности, возможные пути решения этих проблем посредством внедрения на
предприятия технологий облачных вычислений с использованием IoT.
Рассматриваются способы модернизации ИТ-инфраструктуры
организаций
промышленности, основанные на внедрении облачных прикладных решений,
поставляемых по моделям PaaS и SaaS.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IoT, рыбная промышленность, рыболовство,
рыбопереработка, рыбоводство, использование IoT-технологий, PaaS, SaaS, NaaS,
облачные услуги.

Современные условия развития общества нередко подталкивают
компании к серьезной модернизации своих бизнес-моделей: изменению
бизнес-процессов,
поиску
новых
рынков,
совершенствованию
технологических процессов. Одним из главнейших элементов в процессе
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оперативной адаптации субъекта экономики к перманентным изменениям
бизнес-среды являются технологии [2]. Результаты многих исследований
сводятся к тому, что в этом десятилетии именно развитие технологий
интернета вещей внесет наибольший вклад в переосмысление способов
ведения бизнеса. На фоне снижения стоимости оборудования, необходимого
для внедрения инфраструктуры интернета вещей, к 2020 году ожидается
резкий скачок количества компаний, использующих IoT-технологии [14]. И
хотя некоторые отрасли уже значительно преобразовались благодаря IoT, в
российской экономике все еще существуют направления промышленности,
перспективные для внедрения технологии интернета вещей. К таким
направлениям, по нашему мнению, относится рыбная промышленность,
включающая рыбоводство, рыболовство и рыбопереработку. В этой работе
мы попытаемся разобраться, как использование IoT может решить проблемы
упомянутого бизнеса.
После распада Советского Союза рыбная промышленность в России
так же, как и многие другие, серьезно пострадала. В нулевых годах начался
процесс ее восстановления, наибольшую активность получивший после
введения двусторонних санкций в 2014 и последующие года. По последним
данным, Россия занимает 9 место в мире по объему вылова рыбы. Оборот
организаций рыболовства и рыбоводства в 2016 г. составил 290,9 млрд.
рублей при 380 000 занятого населения и 8500 участвующих компаниях [3].
Государственная программа “Развитие рыбохозяйственного комплекса”,
рассчитанная до 2020 года, ставит целью обеспечение перехода от
экспортно-сырьевого
типа
к
инновационному типу
развития
промышленности [1]. В правительстве ежемесячно устраиваются круглые
столы на описанную тему.
Несмотря на проводимые мероприятия, существует ряд нерешенных
проблем, справиться с которыми уже много лет не удается крупнейшим
компаниям в отрасли даже с государственной поддержкой. На текущий
момент 80% российского водного транспорта эксплуатируется сверх срока
полезного использования и 78% капитанов считают, что большая часть судов
нуждается в замене [10]. Эта проблема является ключевой, но не
единственной. На большинстве предприятий по хранению и переработке
рыбы используется не соответствующее современным требованиям
оборудование. Учитывая то, что рыба является скоропортящимся и
дифференцированным
товаром,
интересным
фактом
считается
фальсификация до 37% рыбных наименований на прилавках магазинов [4].
Кроме того, почти 70% вылова приходится на Дальний Восток [1].
Непредсказуемость погодных условий сильно затрудняет работу моряков.
Стоит отметить, что крупнейшая организация в отрасли – “Русская
Рыбопромышленная компания” – недавно потратила 16 миллионов долларов
на модернизацию 2 из 11 имеющихся в наличии судов [11]. Это 40% от
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годовой выручки предприятия. Столь большие расходы являются причиной
продажи компании и нежелания инвестировать в ее покупку [7].
Таким образом, делая вывод о важной роли рыбной промышленности
для российской экономики, обусловленной объемом рынка, перспективами
импорта и экспорта и занятостью населения, можно говорить об
актуальности решения проблем, стоящих перед ней. По нашему мнению,
использование широких возможностей IoT наряду с машинным обучением и
Big Data – один из лучших путей повышения эффективности
функционирования компаний промышленности в современных условиях
развития корпоративных информационных систем и технологий
производства.
Сегодня под Интернетом Вещей в том числе подразумевается
использование специальных датчиков на производственном оборудовании,
сбор с них данных и их оперативный анализ. Применение IoT -технологий
почти всегда сопровождается обработкой «больших данных» (так
называемые Big Data), а в продвинутых реализациях задействованы
возможности машинного обучения. Хорошим примером является опыт
компании Raxel Telematics, которая одной из первых предложила услуги
страховой телематики в России [8]. Датчики на машине собирают
информацию о стиле вождения и склонности к риску каждого отдельного
водителя, передают эти многочисленные данные в “облако”, где происходит
их обработка, и на этой основе делается вывод о вероятности ДТП для
каждого отдельного водителя. Возможность “самообучаться” позволяет
системе после допущения нескольких однотипных ошибок (в этом случае
потребуется сбор данных не только о прогнозных вероятностях ДТП, но и о
фактических происшествиях) автоматически улучшать будущие прогнозы.
Рассмотрим возможности минимизации негативного эффекта от описанных
выше проблем рыбной отрасли при помощи использования IoT.
Начнем с ключевой проблемы – устаревшего водного транспорта и
непосильной для компаний стоимости его обслуживания. Как уменьшить эту
стоимость? Разберем пример компании Siemens [6]. Несколько лет назад это
прогрессивное предприятие начало массовую установку IoT-сенсоров
практически на все части оборудования на своих заводах. В результате
любой уполномоченный сотрудник может получить любую информацию о
любой детали любого станка (к примеру, температуру, давление, степень
износа и др.). Конечно, таких данных очень много, поэтому они
отправляются для обработки в «облако», а люди получают результаты
предиктивной аналитики о возможных сбоях, способах продления срока
использования и другом. По словам представителей организации, решение
позволяет экономить до миллиона долларов каждый день.
Подобный сценарий использования возможен и на кораблях морского
флота, более того, готовое решение есть у компании Hyundai [12]. В процессе
транспортировки можно собирать информацию о состоянии улова и точном
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количестве каждого вида рыбы в трюмах корабля и в отсеках других
транспортных средств. Если речь идет о рыбоводстве, возможна установка
IoT-сенсоров непосредственно в воде для передачи подробных данных о
состоянии водной среды, количестве и состоянии рыб и прочем. В
совокупности с данными со сторонних сервисов (метеоданными, данными о
загруженности портов, местоположении других кораблей и косяков рыб и
остальными) возможно кардинальное уменьшение издержек и улучшение
качества. Корабли будут служить дольше, их модернизация будет
происходить точечно, процесс выращивания и вылова морских ресурсов
будет более качественным и быстрым за счет, к примеру, синхронизации
работы портовых и корабельных служб (например, транспортирующие
грузовики прибудут к причалу точно в то же время, что и корабль),
количество фальсификата уменьшится благодаря строгому контролю
вылова, а погодные условия в пути станут гораздо менее непредсказуемыми.

Для построения ИТ-инфраструктуры с использованием IoTтехнологий компании могут разработать собственное решение на основе
облачных вычислений или воспользоваться услугами других компаний по
моделям SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service), IaaS
(infrastructure as a service). Одним из ключевых недостатков собственной
разработки является высокая стоимость капитальных и операционных
расходов. Облачные сервисы, такие как SAP Cloud Platform, работающий
по модели PaaS, лишены этого недостатка. Однако многие представители
бизнеса относятся с осторожностью к этим относительно новым видам
облачных услуг. Говоря о России, то, согласно исследованию
in4media/Forrester Russia, российские компании уже преодолели
маркетинговый этап распространения подобных предложений [9]. Это
значит, что более половины компаний осведомлены об облачных услугах
и используют их в своей деятельности.
Рассматривая наиболее эффективные варианты построения ИТ инфраструктуры, следует исходить из масштаба организации, финансовых
результатов и специфики ее деятельности. Так, например, организации с
широкой региональной структурой может быть выгоднее использование
облачных сервисов автоматизации вместо построения сложной
инфраструктуры с привлечением больших инвестиций. В то же время
организации, занимающиеся специфической деятельностью, требующей
высокий уровень безопасности данных, безотказную и быструю обработку
транзакций (например, банки) в большинстве своем не заинтересованы в
облачных услугах, где конфиденциальность данных зависит от внешней
компании. В таблице 1 приведены основные преимущества и недостатки
облачных услуг.
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Таблица 1. Преимущества и недостатки облачных услуг (на основе опроса
in4media/Forrester Russia)
Преимущества

Недостатки

Возможность тестового использования
без запуска проекта по внедрению

По вине третьих лиц возможно
уничтожение данных или их порча

Есть автоматическое резервирование и
автосохранение

Нужна авторизация доступа и
разграничение полномочий

Оплата только за потребляемый объем
услуг

Требуется дополнительное шифрование

Быстрота внедрения, развертывания и
начала использования

Спецслужбы могут получить доступ к
данным

Нет необходимости следить за
обновлениями ПО

Все стандартизировано, индивидуальная
настройка услуги невозможна

Возможность использовать за
приемлемую цену очень дорогое и
редкое ПО

Сложность совмещения разных
«облачных» услуг, в том числе с onpremise

Плата за подписку на ПО ниже, чем
покупка лицензии

Нет доступа к услуге без доступа в
Интернет

Доступны всем из любой точки, где есть
Интернет

Конфиденциальность данных зависит от
внешней компании

Не требуются большие вычислительные
мощности

Облачные услуги автоматизации бизнес-процессов со всеми
преимуществами, с нашей точки зрения, являются более выгодным
решением для предприятия рыбной промышленности. В первую очередь, это
можно обосновать более низкими капитальными затратами на разработку и
внедрение. Например, организациям не понадобится установка
дополнительного аппаратного обеспечения для обработки данных с
датчиков, установленных на судне или в порту, для этого достаточно иметь
доступ в интернет.
В случае с рыболовством существует проблема доступа к интернету и
к корпоративной сети для судов. В России решение данной проблемы
предлагает компания Orange Business Services, предоставляющая услуги по
модели «сеть как услуга» (NaaS, network as a service), которая в 2017 году
объявила о запуске в России решения Maritime VSAT по подключению
морских судов к спутниковой связи [5]. Maritime VSAT делает возможным
использование IoT-технологий, благодаря объединению нескольких судов в
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единую виртуальную корпоративную сеть посредством спутниковой связи.
Как заявляют представители компании Orange Business Services, их решение
позволяет устанавливать датчики практически на любые агрегаты корабля:
от двигателя и до рыболовного трала.
Рассмотрим возможный вариант реализации ИТ-инфраструктуры
предприятия рыбной промышленности с использованием продукта SAP
Cloud Platform, предоставляющего услуги PaaS и SaaS (рисунок 1), где
бизнес-пользователи могут строить решения на основе Internet of Things
Service.

Рисунок 1. Пример реализации технической инфраструктуры

На данном рисунке представлен вариант гибридного решения, когда
существующие сервисы на корпоративных серверах интегрированы с
облачным сервисом по протоколу SSL. Данные собираются со спутниковых
систем, с датчиков, установленных на предприятии, кораблях и на других
транспортных средствах. По нашему мнению, разработанная нами типовая
инфраструктура облачного решения на SAP Cloud Platform может быть
реализована предприятиями рыболовной промышленности.
Инструменты SAP Cloud Platform облегчают разработку IoTприложений. На рисунке 2 мы изобразили возможную архитектуру
подобных приложений для компаний рыболовной промышленности.
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Рисунок 2. Пример реализации архитектуры приложений

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о важной роли
рыбной промышленности в структуре российской экономики. Об этом
свидетельствуют показатели объема рынка, занятости населения,
перспективы развития рынка. Решение текущих проблем промышленности –
высокой степени износа оборудования, фальсификации продукции,
непредсказуемости погодных условий (в рыболовстве), сложности хранения
продукции и других – представляется возможным за счет модернизации
способов ведения бизнеса компаниями посредством применения IoT технологий.

Рассмотрев различные варианты реализации решения «Интернета
вещей» для предприятия рыбной промышленности – собственная
разработка или использование готового сервиса по моделям PaaS, SaaS,
IaaS, – мы выбрали второй вариант как наиболее выгодный в описанных
условиях рынка. Нами была представлена возможная архитектура
предприятия на базе SAP Cloud Platform, где приложение может
использоваться как облачный сервис (SaaS). Главными преимуществами
для
выбора облачной технологии
предприятиями рыбной
промышленности могут стать низкие затраты на развертывание системы,
её интеграцию и поддержку. Описанное типичное решение на основе
технологии IoT, его архитектура и функционал позволят предприятиям
рыбной промышленности России оптимизировать процессы в
организации, значительно увеличить эффективность функционирования.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА
ИЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ
Процесс извлечения, преобразования и загрузки (ETL) тесно связан с
процессом интеграции в хранилище данных. Инструменты ETL извлекают данные из
выбранного источника, преобразовывают их в новые форматы в соответствии с
бизнес-правилами приложения, а затем загружают их в целевую структуру данных. В
этой статье описан передовой подход кэширования запросов, который увеличивает
скорость извлечения, преобразования и загрузки в хранилища данных. Так как
способность возвращать данные в ответ на запрос пользователя является основой
хранилища данных – использование кеширования позволяется повысить время
отклика и производительность хранилища данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ETL; SQL; Хранилища данных; Кэширование запросов;
Производительность.

ETL является процессом интеграции данных, который включает в себя
следующее: извлечение данных из внешних источников (систем
оперативной обработки информации), преобразование их в соответствии с
бизнес логикой приложения и, в конечном итоге, их загрузку в хранилище
данных [1]. Для решения этих задач компании используют ETL – технологии
(от англ. Extract, Transform, Load), которые реализуют процессы чтения
данных из источника, их очистку, однородное форматирование, и, в итоге,
запись в целевое хранилище данных для использования. Данные,
используемые в процессах ETL, могут поступать из любого источника: ERP
или CRM системы, Web API, текстового файла или электронной таблицы
Excel. [2].
По мнению некоторых отраслевых экспертов, примерно 60-80
процентов трудозатрат проекта про реализации хранилища данных тратится
только на этот процесс.
На сегодняшний день существует большое количество разнородных
источников, содержащих большие объемы данных. Чтобы обеспечить
заполнение хранилищ данных из этих источников, необходимо
координировать методы сбора данных клиент-серверной среды, что означает
фильтрацию, очистку, преобразование и загрузку этих данных в дополнение
к взаимодействию с сетевыми технологиями [6].
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Функции ETL преобразуют соответствующие данные из исходных
систем в пригодную для загрузки информацию в хранилища данных. Без
этих функций информация не могла бы попасть в хранилище данных. Если
исходные данные, взятые из разных источников не очищены, не извлечены
и не преобразованы должным образом, хранилище данных не будет иметь
возможности выполнять свою главную функцию – возвращать данные в
ответ на запрос пользователя.
Может сложиться впечатление, что ETL представляет собой обычный
процесс сбора данных, однако, несмотря на то, что сбор данных является
преобладающим процессом при использовании инструментов ETL,
процессы доставки и перемещения данных из аналитических функций в ODS
или систем оперативной обработки информации также используют процесс
ETL. Полноценный набор операций ETL должен объединиться в единую
интегрированную систему.
Такая система не только гарантирует, что каждый процесс будет
эффективно вписываться в общую работу приложения, но и определяет, как
будет использоваться каждый компонент, обеспечивая синхронизацию ETL
процессов. В организации должен присутствовать эксперт, который
обеспечит отказоустойчивость и эффективность ETL процессов.
Извлечение, преобразование и загрузка - три функции базы данных,
которые объединены в один инструмент, автоматизирующий процесс
извлечения данных из одной базы данных и помещения их в другую базу
данных. Функции базы данных описаны ниже [9]:
 Извлечение - процесс чтения и выгрузки необходимого подмножества
данных из исходной базы данных;
 Преобразование - процесс преобразования извлеченных или
полученных данных из их предыдущего формата в формат, в котором
они должны находиться, чтобы их можно было поместить в другую
базу данных. Преобразование происходит с использованием правил
или справочных таблиц в сочетании с другими данными;
 Загрузка - процесс записи данных в целевую базу данных.
Альтернативный подход к интеграции с разнородными источниками
данных заключается в посредничестве: Данные извлекаются из исходных
источников данных по требованию, во время выполнения запроса
происходит трансформация данных, затем результат преобразования
возвращается пользователю.

Роль и область применения etl

Сотрудник, ответственный за внедрение ETL, должен обладать
следующими навыками [3]:
 Архитектор ETL должен внимательно следить за потребностями и
требованиями организации. Он должен понимать общую
операционную
среду
и
стратегические
требования
к
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производительности предлагаемой системы. Архитектор должен
взаимодействовать с техническим персоналом системы источника,
администратором базы данных проекта (DBA) и архитектором
технической инфраструктуры, чтобы разработать наиболее
эффективный метод извлечения исходных данных. Так же данная роль
обязывает сотрудника определять правильный набор индексов для
источников, проектировать промежуточную платформу разработки
баз данных, необходимых для эффективного преобразования данных,
и создавать инфраструктуру программирования для успешной работы
ETL;
Архитектор, работающий с процессами ETL, должен понимать и
видеть всю систему программ. Он должен убедиться, что техническая
группа понимает структуру целевой базы данных и ее варианты ее
использования, чтобы преобразования, которые происходят с
исходными данными были четко документированы и понятны всей
команде проекта. Архитектор ETL контролирует каждый из
компонентов ETL, а также их подкомпоненты;
Процесс ETL представляет собой гораздо больше, чем код,
написанный для перемещения данных. Архитектор ETL служит
центральной точкой для понимания различных технических
стандартов, которые необходимо разработать, если они еще не
существуют. Такие стандарты могут включать ограничения на размер
файла при передаче данных по внутренней сети компании, требования
к передаче данных через брандмауэры, существующие между
внутренней и внешней средами, стандарты проектирования данных,
стандарты использования инструментов логического и физического
проектирования, управление конфигурацией исходного кода.
Архитектор ETL также должен гарантировать, что процесс
проектирования ETL повторяется, документируется и подвергается
надлежащему контролю изменений;
Ключевым свойством архитектора ETL, является осознание того
факта, что методы проектирования и реализации систем бизнесаналитики имеют множество отличий от системного подхода
обработки транзакций (OLTP);
Роль архитектора ETL также распространяется на роль консультанта в
процессе программирования. Архитектор тесно сотрудничает с
программистами, чтобы отвечать на их вопросы и играет ключевую
роль при решении проблем в процессе интеграции. В зависимости от
объема работ по программированию и организации проекта,
архитектор ETL может также контролировать разработку стандартов
программирования. В любом случае, архитектор ETL играет
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ключевую роль в качестве рецензента и утверждающего в процессе
приемки работ;
 Последняя задача архитектора ETL заключается в том, что он
гарантирует, что различные программные инструменты, необходимые
для выполнения различных типов обработки данных, выбраны
правильно.
ETL является одним из наиболее важных процессов для поддержки и
обслуживания систем верхнего уровня (BI, СППР) [3].
Проблемы при реализации процесса etl
Существует множество проблем, которые возникают во время
внедрения процессов ETL. Среди них выделяют следующие: [10]
 Технические проблемы, связанные с перемещением, интеграцией и
преобразованием данных из различных сред;
 Сложность поддержания бизнес-процессов;
 Отсутствие информации о бизнес-процессах для конечных
пользователей;
 В системах - источниках отсутствуют некоторые важные данные;
 Низкая производительность запросов.
Функции ETL преобразуют соответствующие данные из исходных
систем в необходимую информацию для хранения в базе данных. Без этих
функций информация не могла бы попасть в хранилище данных. [4] Если
исходные данные, взятые из разных источников не очищены, не извлечены
и не преобразованы должным образом, хранилище данных не будет иметь
возможности выполнять свою главную функцию – возвращать данные в
ответ на запрос пользователя.
Реализация кэширования запросов
Для быстрого доступа к базе данных используется кэш запросов.
Использование этого подхода позволяет хранить весь результат
выполненного запроса. Кэш запросов ведет учет вновь выполняемых
запросов и, при необходимости, сохраняет его. Основной целью данного
инструмента является сокращение времени ответа на запрос к базе данных.
Такой подход позволяет увеличить вычислительную мощность хранилища
данных, т.к. система запоминает последние выполняемые запросы. Эти
данные будут использованы позже в качестве результата запросов, которые
выполняются пользователями.
Кэш поддерживает два состояния: допустимое и недопустимое. Любой
запрос, отправленный пользователем, сначала проверяется инструментом
кэширования, на предмет его наличия в кэше. Если запрос сохранен,
проверяется, является сохраненный результат допустимым или
недопустимым. Данные о результате запроса становятся недействительными
в случае, если пользователь отправляет запрос INSERT, UPDATE, DELETE
или DROP. Так происходит, т.к. в базе данных происходит изменение
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данные, что означает, что состояние связанного запроса стало
недействительным. Теперь недопустимые данные не могут быть доступны
пользователю. Это может сэкономить значительное время и повысить
производительность хранилища данных, в следствии того, что СУБД не
приходится заново выполнять запросы, которые уже хранятся в кэше.
Допустим, один из программистов выполняет запрос, чтобы показать
компании, которые расположены в городах, имеющих идентификаторы
28,29 и 30. Запрос будет выглядеть следующим образом:
SELECT CompanyID, Name, CityID, Address, NumberOfEmployees
FROM Companies
WHERE CityID IN (28, 29, 30);

Когда запрос будет отправлен, будет выполнена проверка кэша,
доступен ли этот запрос и является ли его состояние допустимым или
недопустимым. Если запрос недоступен или не найден, он вычисляется и его
результат сохраняется в кэше запросов. Результаты запроса приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Результат выполнения запроса
CompanyID

Name

CityID

Address

NumberOfEmployees

12

Фаворит

28

Широкая 15

120

33

Прогресс

28

Широкая 11

80

45

Омега

29

Ленина 1

77

51

Визит

30

Селигерская 2

150

Если любой другой пользователь отправит тот же запрос, его результат
будет получен из кэша запросов, потому что этот запрос уже сохранен.
Назовём этот запрос Запрос1.
Предположим, что другой пользователь хочет получить компании из
городов 28 и 29, чье количество сотрудников больше 100. Запрос будет
выглядеть следующим образом:
SELECT CompanyID, Name, CityID, Address, NumberOfEmployees
FROM Companies
WHERE CityID IN (28, 29) and NumberOfEmployees > 100;

После отправки запроса, происходит проверка кэш-памяти. Подобный
запрос хранится в кэш-памяти, его состояние является действительным, что
означает, что мы можем получить результат запроса 2, как показано в
таблице 2.
Таблица 2. Результат выполнения запроса

CompanyID

Name

CityID

Address

NumberOfEmployees

12

Фаворит

28

Широкая 15

120
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Теперь результат второго запроса будет сгенерирован из набора
результатов запроса 1, а не из всех данных, хранящихся в хранилище данных.
Этот процесс сэкономит много времени и усилий, необходимых для
обработки всех записей.
Когда речь идет о запросах SELECT, кэш сначала разбивает запрос на
подзапросы ко всем зависимым таблицам. Затем происходит проверка,
закэширован ли каждый подзапрос. Если нет, проверка продолжается и
определяется может ли какой-либо ранее кэшированный запрос дать
частичный ответ.
Если такой запрос существует, и он доступен, происходит новый
запрос в базу данных. Когда база данных возвращает результат для
оставшегося запроса, механизм кеширования объединяет результат с
частичным результатом, полученным из кэша. В итоге механизм объединяет
результаты всех разделенных запросов и возвращает объединенный
результат обратно клиенту.
При получении запроса на обновление или удаление данных – этот
запрос направляется в базу данных. Когда ответ от базы данных получен,
механизм кеширования помечает недействительными все записи кэша,
зависящие от затронутых таблиц, либо от затронутых столбцов. Затем эти
ссылки удаляются из структуры базы данных.
Состояние кеша запросов
 Недействителен – статус, означающий, что запрос не сохранен в кэше
запроса. Так же этот статус устанавливается в случае, если данные
были обновлены или удалены пользователем;
 Действительный – статус означает, что запрос сохранен в кэше.
Проблема заключается в том, что у нас есть запрос и результат запроса,
хранящийся в кэше. Но если хранилище обновляется новыми данными,
результат запроса кэша будет отражать старые данные. Поэтому необходимо
создавать механизм статусов.
Запрос 1 отправляется пользователем, а его результат сохраняется в
кэше запросов. Когда следующий пользователь отправит тот же запрос в
обновленное хранилище данных, кэш запросов проверит состояние, если
состояние недействительно, это означает, что хранилище данных
обновилось новыми данными. Теперь запрос не должен обрабатывать все
записи. Он получит последний индекс результата запроса, сохраненный в
кэше запроса. Затем механизм начнет поиск записей, соответствующих
критериям запроса, начиная с этого индекса. Это может сэкономить много
времени и усилий, необходимых для поиска большого количества данных.
Эксперимент
В эксперименте рассматривается клиентский эмулятор, Apache и
Tomcat расположенные на одном устройстве.
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Кэш запросов работает на втором компьютере, а база данных MySQL
на третьем компьютере. Для измерения производительности обеих версий
кэша используется одна и та же методология.
В каждом эксперименте первая половина цикла используется для
прогрева кэша и исключается из измерений. Каждый эксперимент также
начинается с идентичной базы данных. Различия между повторными
итерациями одного и того же эксперимента были минимальными. Чтобы
выбрать нагрузку для экспериментов, мы запускаем сервер без кеша с
увеличением количества клиентов, пока производительность не достигнет
пика.
Заключение
В этой статье предложен метод повышения производительности
процесса ETL за счет значительного уменьшения времени отклика базы
данных. Как правило, функции оптимизации запросов перекладываются на
СУБД, однако, в случаях, когда способы увеличения производительности
исчерпаны, представленный метод кеширования, реализованный на стороне
программного кода приложения, позволяет добиться увеличения
производительности. Основная цель этого метода - хранить запросы и их
соответствующие результаты. Если аналогичный запрос отправлен любым
другим пользователем, результат будет получен с использованием кэшпамяти.
Отдельно стоит отметить, что предложенный метод кэширования
позволяет работать с подобными запросами, что означает максимальное
повторное использование данных кэша. Этот подход позволяет добиться
того, что в некоторых сценариях работы пользователь сможет обращаться к
необходимым данным без доступа к БД.
Информация из предыдущих запросов также используется для
получения данных. В результате получения информации из кэша, данные
эффективно объединяются для обеспечения высокой производительности.
Этот метод значительно повышает производительность и скорость процесса
ETL в хранилищах данных.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КОНКУРЕНТНЫХ
НЕ БЛОКИРУЮЩИХ ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
ФРЕЙМВОРКА SPRING SECURITY WEBFLUX
Применение эффективной защиты к приложениям помогает защитить от
вредных последствий случайных и злонамеренных во многих аспектах разработки
программного обеспечения. Такие вещи, как сетевая безопасность, изолируют
приложения от вредоносного вмешательства, не позволяя злоумышленникам получить
доступ к вашим системам, гарантируя, что инструменты соответствуют стандартам.
Spring Security Webflux — это фреймворк, который позволяет нам объявлять
конструкции безопасности для наших обычных приложений WebFlux. Это похоже на
классические Spring Security и WebMVC, с основным отличием, которое заключается
в использовании функциональных и реактивных методов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: веб приложение, Spring Security, WebFlux, не
аутентифицированный запрос.

Построение системы защиты для конкурентных не блокирующих веб
приложений – это не простая задача ввиду их специфики и необходимости
иметь в виду различия в построении защиты реактивных и стандартных,
построенных на принципе MVC приложений. В данной статье была
рассмотрена поэтапное построение системы защиты на программном уровне
и возможности фреймворка Spring Security WebFlux для проектирования и
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построения систем защиты для конкурентных не блокирующих веб
приложений.
Компоненты реактивной авторизации
Spring Security Webflux позволяет описать детали безопасности [5].

Рисунок 1. Метод routes

ServerHttpSecurity включает компоненты для настройки поведения
безопасности в веб-стеке с помощью свободного API-интерфейса в стиле
DSL. ServerHttpSecurity в конечном итоге создает состояние
SecurityWebFilterChain. Специализированный компонент, который содержит
упорядоченный список результирующих фильтров и средство сопоставления
для определения того, когда должен фильтроваться жизненный цикл запроса
/ ответа.
ServerHttpSecurity предоставляет несколько способов заблокировать
веб-стек. Есть множество спецификаций, позволяющих нам настраивать
политики
для
разных
фаз
запроса/ответа
(следовательно,
ServerWebExchange) [9].
Настройка авторизации
Мы можем настроить авторизацию, вызвав метод authorizeExchange()
AuthorizeExchangeSpec. Это позволит нам выпустить регулярное выражение
для сопоставления URI через PathPattern, а затем несколько методов для
применения правил контроля доступа к сопоставленному маршруту службы
[2].
Например, методы hasRole и has Authority будут проверять список
GrantedAuthority пользователя (через интерфейс UserDetails) на предмет
конкретного значения. Простейшая привилегия – SimpleGrantedAuthority [3]
и является строковым представлением полномочий. Например, метод
hasRole на самом деле является сокращением для метода hasAuthority, но
требует, чтобы права доступа имели префикс ROLE_.
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Рисунок 2. Пользовательская реализацию ReactiveAuthorizationManager

Сети LSTM, как правило, способны находить так называемые
коллективные аномалии, когда другие типы обнаружения аномалий не могут
их обнаружить, будучи способными связать воедино несколько случаев
слегка отклоняющегося поведения в окончательную аномалию [1].
Наконец, существует метод access, который принимает анонимную
или
иным
образом
пользовательскую
реализацию
ReactiveAuthorizationManager. Это полезно для внутренних реализаций
авторизации.
Конфигурация CSRF
При настройке SecurityWebFilterChain CsrfSpec включается путем
вызова метода csrf. Это позволяет настраивать токены и обработчики CSRF
или полностью исключать CSRF [10].

Рисунок 3. Метод ServerCsrfTokenRepository

Чтобы настроить поведение CSRF, необходимо создать beanкомпонент типа ServerCsrfTokenRepository и задайть имена атрибутов
заголовка и/или параметра.
В
этом
случае
предоставляется
настроенный
ServerCsrfTokenRepository и настраивается HTTP Basic. Вызов метода build()
возвращает завершенный SecurityWebFilterChain.
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Рисунок 4. CSRF конфигурация

Кроме того, методы and, or и disable позволяют построить фильтр
другого компонента (например, FormLoginSpec) в цепочке фильтров. Вызов
метода build компилирует состояние SecurityWebFilterChain.
Аутентификация потока управления
Для определения того, когда запрос должен предоставлять контекст
аутентификации Spring исполняет AuthenticationEntryPoint, который
идентифицирует не аутентифицированные запросы и возвращает ответ
пользователю, чтобы выполнить какое-либо действие аутентификации [6].
Необходимо настроить ServerHttpSecurity для использования HTTPBASIC, вызвав его метод httpBasiс. Это включит HTTP-Basic в WebFlux, в то
же время предоставляя компоненты HttpBasicSpec более низкого уровня,
такие как ReactiveAuthenticationManager, для настройки. На данный момент
мы
заинтересованы
в
переопределении
HttpBasicServerAuthenticationEntryPoint по умолчанию, который он
предоставляет. Эта точка входа расширяет аутентификацию, посылая
заголовки WWW-Authenticate со статусом 401, инициируя взаимодействие
при входе через HTTP-Basic [8].
Можно настроить поток HTTP-BASIC, настроив обработку
исключений в ServerHttpSecurity [7]. Переопределите предоставленный
HttpBasicServerAuthenticationEntryPoint
с
RedirectServerAuthenticationEntryPoint,
который
перенаправляет
пользователей в представление «/custom-login».
@Bean
public SecurityWebFilterChain
securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
return http
.authorizeExchange()
...
.and()
.exceptionHandling()
.authenticationEntryPoint(new
RedirectServerAuthenticationEntryPoint("/form-login"))
.and()
.httpBasic()
.and()
.build();
}
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Настройка ограничения доступа
AuthenticationEntryPoint активируется, когда неаутентифицированный
запрос вызывает AccessDeniedException. Исключение перехватывается в
ExceptionTranslationWebFilter и определяет, следует ли заблокировать
доступ или перейти к аутентификации. Последнее достигается путем вызова
метода
AuthenticationEntryPoint
под
названием commence
для
инициирования потока аутентификации [4].
Измените
поведение
отклонения,
предоставив
ServerAccessDeniedHandler
методу
accessDeniedHandler
ExceptionHandlingSpec.
@Bean
public SecurityWebFilterChain
securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
return http
...
.and()
.exceptionHandling()
.accessDeniedHandler(new
HttpStatusServerAccessDeniedHandler(HttpStatus.BAD_REQUEST))
.and()
…

UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManagerbean
предоставляется автоматически, если нет других настроенных определений
ReactiveAuthenticationManager
@Bean.
Этот
диспетчер проверки
подлинности откладывает основные / учетные операции до реализации
ReactiveUserDetailsService. Spring поставляется с готовыми реализациями
для хранения и поиска пользователей в MapReactiveUserDetailsService.
Spring Security предлагает богатый и полный набор решений для
реализации схем аутентификации и авторизации в приложениях WebFlux.
ReativeAuthenticationManager и ReactiveAuthorizationManager выполняют
большую часть работы на уровне WebFilter. ServerHttpSecurity помогает
соединить все это вместе, используя свободный API.
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БЕНЧМАРКИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТИПОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ФИРМЫ «1С»
Данная статья посвящена вопросу бенчмаркингу информационной
безопасности при использовании типовых конфигурацию программных продуктов
фирмы «1С». Известно, что, информационная безопасность – это комплексная задача.
Описаны этапы внедрения бенчмаркинга. Рассмотрены потенциальные угрозы
информационной безопасности типовых конфигураций программных продуктов
фирмы «1С». По каждой потенциальной угрозе информационной безопасности
предложены ряд мер необходимых для предотвращения выделенных угроз.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенчмаркинг, конфигурация, информационная база,
файловая база, СУБД, требования, рекомендации.

Обеспечение информационной безопасности является комплексной
задачей. Решение данной задачи особенно сложно для финансовых учетных
систем, причиной тому является использование различных конфигураций,
которые подбираются индивидуально для каждой компании. Однако 80%
используемых конфигураций разрабатывается на основе типовых решений.
В связи с этим применение современного метода бенчмаркинга
информационной безопасности типовых конфигураций программных
продуктов фирмы «1С» является актуальной задачей.
Бенчмаркинг – это процесс непрерывной оценки и сравнения какойлибо компании с другими лидерами бизнеса. Целью бенчмаркинга является
улучшить показатели компании. Выделяют 5 основных этапов
бенчмаркинга:
 Определение функций и процессов, которые требуется;
 Определение лидеров бизнеса в выбранной области;
 Измерение показателей компании;
 Измерение показателей у лидеров бизнеса в выбранной области;
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 Использование полученной информации для улучшения показателей
компании. [3]
Рассмотрим на примере компании ООО «Орион», которая в своей
работе использует типовые конфигурации программных продуктов фирмы
«1С». Деятельностью компании ООО «Орион» является предоставление
консалтинговых услуг.
Этап 1. Цель бенчмаркинга - улучшить информационную безопасность
при использовании типовых конфигураций фирмы «1С».
Этап 2. Определяем трех лидеров. В нашем примере это ООО
«Альфа», ООО «Консалт» и ООО «Берег».
Этап 3. Определяем потенциальные угрозы информационной
безопасности типовых конфигураций фирмы «1С» в компании. [4]

1. Использование типовой конфигурации программного
продукта фирмы 1С в файловом режиме работы.

Информационные базы 1С в файловом режиме работы являются
самыми уязвимыми к физическому воздействию. Причиной этому является
особенность архитектуры такого типа информационных баз. Необходимо
держать все файлы конфигураций, а также и сами информационные базы
открытыми для всех пользователей ОС.

2. Использование типовой конфигурации программного
продукта фирмы 1С в клиент-серверном режиме работы.

Проблема информационной безопасности возникает, если в качестве
хранилища информационных баз 1С используется СУБД (MS SQL), а в
качестве службы связи программы 1С и СУБД используется сервер
1С:Предприятие. В процессе доработки под нужды компании, проведения
моделирования и тестирования доработанной конфигурации 1С системные
администраторы часто забывают следить за правилами соблюдения сетевой
безопасности.

3. Открытость и доступность серверного оборудования.

Физический сервер является доступным для любого сотрудника - это
может привести к несанкционированному доступу к серверному
оборудованию.

4. Угроза безопасности персональных данных

Под угрозами безопасности персональных данных следует понимать,
что это совокупность условий и факторов, которые создают актуальную
опасность несанкционированного доступа, в том числе и случайного доступа
к персональным данным при их обработке в информационной системе.

5. Сетевая безопасность

Информационная система компании построена с нарушениями
требований к информационной безопасности и не имеет качественной IT поддержки, в связи с этим непременно присутствуют «дыры» в защите,
76

вирусные или шпионские ПО, несанкционированные доступы во
внутреннюю сеть, а это влияет на сохранность корпоративных данных в 1С.

6. Взаимосвязь конфигураций 1С с внешними объектами.

Компания связывает учетные базы 1С с «внешним миром», например,
с банком. Такая взаимосвязь может послужить причиной возникновения
угрозы.
Этап 4. Выявлены показатели лидеров. Лучшей компанией была
определена ООО «Консалт», в которой реализуются следующие решения
потенциальных угроз.

1. При использовании типовой конфигурации программного
продукта фирмы 1С в файловом режиме работы.

Для безопасной работы с файловыми базами 1С необходимо
обязательно внедрить ряд мер по обеспечению безопасности
информационных баз.
 При использовании разграничения доступа NTFS нужно дать
необходимые права только тем пользователям, которые работают с
информационной базой;
 Использовать шифрованные диски и папки;
 Необходимо разграничить права доступа на уровне 1С;
 Необходимо разрешить запуск конфигуратора 1С только тем
сотрудникам, которым он необходим.

2. При использовании типовой конфигурации программного
продукта фирмы 1С в клиент-серверном режиме работы.

Для безопасной работы с СУБД базами 1С необходимо обратить
внимание на рекомендации по обеспечению безопасности информационных
баз.
 Учетные данные для подключения к СУБД не должны иметь
административных прав;
 Необходимо разграничить права доступа к базам СУБД;
 Необходимо ограничить физический и удаленный доступ к серверам
баз данных и 1С:Предприятие;
 Рекомендуется использовать шифрование либо установку пароля на
резервные копии данных;
 Необходимо создать администраторов кластера 1С, а также сервера
1С.

3. Необходимые меры к обеспечению физической безопасности
серверного оборудования.

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО – 13335 есть ряд требований к
обеспечению физической безопасности серверного оборудования. [1]
 Необходимо ограничить доступ к зонам, где обрабатывается или
хранится важная информация;
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 Необходимо использовать средства управления аутентификации для
разрешения и подтверждения любого доступа;
 Необходимо регулярно анализировать, обновлять и, если необходимо,
отменять права доступа в зоны безопасности;
 Необходимо учитывать соответствующие нормы и стандарты по
технике безопасности и охране труда.

4. Необходимые меры для конфиденциальности персональных
данных.
Целью организации защиты персональных данных является
нейтрализация актуальных угроз в информационной системе, которые
определены Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также перечнем государственных стандартов и
требований международных сертификаций по ИТ-безопасности (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 13335 2-5, ISO 27001). Это достигается путем ограничения
доступа к информации по ее типам, по ролям пользователей,
структурированием процесса обработки и хранения информации. [2]
 Необходимо
ограничить обработку
персональных
данных
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
 Необходимо сделать согласие на обработку персональных данных
конкретным, информированным и сознательным;
 Нельзя производить обработку персональных данных, которая
несовместима с целями сбора персональных данных;
 Необходимо бумажные и электронные носители информации хранить
в надлежащих запирающихся местах.

5. Организация сетевой безопасности.

Сетевая безопасность – это набор требований, которые предъявляются
к инфраструктуре компьютерной сети предприятии и политикам работы в
ней, при выполнении которых обеспечивается защита сетевых ресурсов от
несанкционированного доступа.
 Необходимо
внедрить единый регламент
информационной
безопасности с соответствующими инструкциями;
 Необходимо максимально ограничить доступ к нежелательным
сайтам;
 Необходимо организовать систему комплексного мониторинга
действий пользователей и оперативного оповещения нарушения
нормального состояния всех общедоступных ресурсов;
 Необходимо наличие централизованной антивирусной системы и
политик отчистки и удаления вредоносных программ;
 Пароль учетной записи должен быть не менее 8 символов, а также
содержать в себе цифры и буквы разных регистров.

78

Следует отметить, что бенчмаркинг — это не слепое подражание.
Основная задача заключается в том, чтобы научиться у лучшего и
адаптировать усвоенное в собственной компании. Не все, что вы узнаете,
будет работать на вашу компанию. Идеи же, которые с первого взгляда не
показались полезными, могут быть переоценены после некоторого
переосмысления и доработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ SOA И ITIL ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Одна из основных задач при переходе является перевод процессов на
использование информационных технологий. Грамотная построенная IT-архитектура
позволит получить максимальную эффективность от данного перехода. В работе
рассмотрено применение SOA и ITIL для реального предприятия, проведена оценка
эффективности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ITIL, SOA, IT-инфраструктра, цифровое предприятие

В работе рассматривается применение SOA и ITIL при моделировании
информационной инфраструктуры цифрового предприятия.
Задачами исследования данной работы является:
 Применение SOA при построении предприятия;
 Применение 5 базовых процессов ITIL при построении предприятия.
Цифровое предприятие отличает наличие информационных
технологий во всех сферах его деятельности, ключевым является разработка
и реализация IT-стратегии с целью применения информационных
технологий во всех бизнес процессах. IT-стратегия - это план, каким образом
информационно-коммуникационные технологии влияют на бизнес. Для
построения такого предприятия применим сервис-ориентированную
архитектуру предприятия и библиотеку ITIL.
Сервис-ориентированная
архитектура
(SOA)
предприятия
предполагает рассматривать реализацию какой-либо функции как сервис, а
бизнес-процесс как набор этих сервисов. Достигается это при помощи того,
что каждый сервис реализован независимо от конкретного языка
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программирования, ОС и т.д., а связываются между собой строго
определёнными интерфейсами.
ITIL - это библиотека лучших практик описывающая способ
построения инфраструктуры информационных технологий предприятия.
Основными принципами можно назвать процессных подход к организации
инфраструктуры. Выделяют создание каталога услуг, создание единой точки
входа для использования услуг и 10 базовый принципов ITIL. В работе будет
рассмотрено применение пяти принципов.
Общей чертой у двух подходов является ориентация на бизнеспроцессы и процессный подход. Таким образом для организации
предприятия необходимо провести анализ бизнес-процессов, выделить какие
услуги предоставляются внешним пользователям и что для этого требуется
внутри предприятия.
Модернизируем бизнес-процессы предприятия, занимающиеся
созданием, продажей и сопровождением программных продуктов и
смоделировать результат данного преобразования, применив SOA и ITIL.
Основные проблемы предприятия можно выделить в следующем:
 Часть программного продукта может быть создана при помощи другой
системы, отличной от той, что применяется в большей части
программного продукта. При объединении данных модулей может
потребоваться большое количество времени и трудозатрат;
 Скорость развёртывания программного продукта;
 Принятие обращений от пользователей программного обеспечения не
ведётся в единой системе принятий обращений;
 Реализация и установка патчей.
Проанализируем бизнес-процессы предприятия и сформируем
технический(внутренний) и бизнес(внешний) каталог услуг. Каждая
внутренняя услуга может рассматриваться как отдельный модуль или
объединение модулей в рамках SOA. Каждая бизнес услуга представлена как
отдельный бизнес процесс и представляет собой последовательность
технических услуг или модулей. При таком подходе время, которое
требовалось для стыковки нескольких разных модулей программного
продукта, значительно сокращается. Также каждый отдельный модуль
попадает под процесс “управления конфигурациями”, который будет
применяться в дальнейшем. Управление конфигурациями - это процесс,
отвечающий за хранение модулей всех программных продуктов и их
различных версий.
При развертывании новых программных продуктов возникает
проблема правильной последовательности установки компонентов, а также
взаимодействия с текущим состоянием среды. В результате бывает
необходим консультант на месте развертывания программного продукта.
Весь этот процесс занимает продолжительное время, основное из которого
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дорога. Процесс “управления релизами” может взять основные проблемы на
себя, сократив количество времени на развёртывание. Управление релизами
- процесс, отвечающий за корректное установку программных продуктов и
патчей, с учётом конфигурации самого продукта и состоянии на
оборудовании пользователя, наличие сотрудника на месте установки,
практически не требуется.
При сопровождении возникают необходимости: принять обращение,
проанализировать ошибки, реализовать патч, развернуть патч. На текущей
момент обращения принимаются различными способами (телефон, почта,
специальный чат) и обрабатывается быстро, однако нет ведения единых
тикетов. Реализация единой точки входа в виде service desk’а для
пользователей и otrs для сотрудников, создаст дополнительный способ
взаимодействия с поддержкой, который будет нагляднее предыдущих, а для
сотрудников увеличит удобство. Service desk - центр приёма обращение
обращений от пользователей, создаёт обращения и передаёт в otrs, в нём
возможно отслеживание текущего состояния заявки, а также поиск
возможных самостоятельных способов решения. OTRS - система хранения
тикетов, позволяет распределять по сотрудникам обращения, передавать их
между собой, выставлять приоритет задачам. Также зафиксированные
обращения с неполадками попадают под процесс “управление
инцидентами”, а имеющие сходства под “управление проблемами”.
Управление инцидентами - процесс, ответственный за хранение обращений,
тесно связан с OTRS, ведёт анализ срокой решения вопроса и уровня его
значимости. Управление проблемами - процесс, отвечающий за решение
массовых проблем, фиксирует инциденты схожей причиной возникновения
и далее уже отвечает за группу инцидентов. Общая система заявок а также
система управления инцидентами и проблемами позволит сотрудникам
удобнее работать с обращениями пользователями и переложит часть работы
на автоматизированные системы, что увеличит скорость решения
обращений.
Во время анализа проблемы может выявится продукт и модуль,
необходимый для изменения, процесс “управления изменениями” позволяет
точно выбрать необходимые конфигурации для изменения и передать их для
решения сотрудникам. Далее алгоритм действия будет соответствовать тому,
чтобы было описано ранее. Управление изменениями - процесс, отвечающий
за необходимость изменения модулей программных продуктов.
Перекладывание на автоматизированные средства позволит нам сократить
трудозатраты.
В результате модернизации бизнес-процессов с применением SOA и
ITIL удалось решить следующие проблемы:
 Нет необходимости в ручном связывании модулей, время разработки
программного продукта может значиться на 5 дней;
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 Процесс связывания происходит автоматизировано и модули не
влияют друг на друга(если это явно не используется в реализации), в
результате позволяет больше декомпозировать задачу;
 Благодаря системе управления релизами, уменьшается скорость
развёртывания программного продукта, по большей части из-за того,
что убирается время, необходимое на дорогу (до 5 часов в день);
 Service desk добавит прозрачности для пользователя, что может
положительно сказаться на его удовлетворённости услугой;
 Выявлении общей проблемы среди инцидентов и дальнейшая их
коррекция, позволит сократить время обработки заявок на 1-2 дня.
Как можно увидеть, предприятие получает преимущество по времени
исполнения услуг, а также позволит затратить затраты на персонал, что
позволит стать более конкурентоспособным на рынке.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РОБОТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной работе проведен анализ текущего состояния автоматизации в
российском производстве. Авторы исследуют возможность полной производственной
автоматизации, исходя из обоснованной востребованности безлюдного производства
на текущем этапе. Также в работе рассматриваются основные проблемы, возникающие
в процессе становления “безлюдного производства” и предлагаются возможные
способы их решения.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
«безлюдное
производство»,
автоматизация
производства, роботизация, цифровая экономика, роботизированные системы.

В условиях стремительного развития научно-технического прогресса
и возрастающей необходимости роста конкурентоспособности экономики
страны, особо актуальной становится тема «безлюдного производства».
Целью данной работы является анализ текущего состояния автоматизации
производства и перспектив роботизации производства в России. Для этого
необходимо на основе рассмотрения текущего состояния производственной
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автоматизации в России и мире выявить основные направления развития
информационных технологий, способствующих становлению «безлюдного
производства». По полученным результатам сделать выводы о перспективах
внедрения «безлюдного производства».
Безлюдное производство – это роботизированные цеха и предприятия,
в которых все работы выполняют не люди, а машины [1]. Внедрение
«безлюдного производства» способно положительно повлиять на такие
проблемы российской экономики, как сокращение доли граждан
трудоспособного возраста и снижение производительности труда, что
обосновывает востребованность развития безлюдного производства в
Российской Федерации [2]. Более того, автоматизация позволяет исключить
негативное воздействие опасных для здоровья веществ, используемых в
процессе производства, на организм человека, а уменьшение вероятности
ошибки способствует более эффективному использованию материалов и
повышению качества продукции в целом.
Концепция безлюдного производства основана на автоматизации
производственных процессов при помощи физических, технологических
средств, а также автоматических систем планирования, управления,
контроля и учета [3]. К физическим средствам относят “промышленных
роботов”, которые представляют собой специальное устройство,
обладающее определенным набором функций и выполняющее от 5 и более
программ. Специалисты устанавливают 3 поколения роботов, первый из
которых — это программируемая техника, которая исполняет строго
заданную программу. Второе поколение представлено адаптивными
роботами, которые имеют особые сенсоры для анализа окружающей среды и
в случае необходимости могут изменять свои задачи и поведение. К третьему
поколению относятся интеллектуальные роботы, способные различать
объекты окружающей среды и зачастую действовать самостоятельно.
Применение роботизированной техники в производстве способствует
уменьшению производственных издержек, рациональному использованию
оборудования, а также улучшению качества продукции, что обосновывает
необходимость внедрения промышленных роботов в производство [4].
Согласно данным Национальной ассоциации участников рынка
робототехники, в России установлено порядка 4000 роботов, для сравнения
в Германии инсталлировано более 130 тыс. роботов, и в дополнение к этому
в 2016 году было закуплено еще около 20 тыс. роботов; Китай в 2016 году
закупил 87 тыс. роботов, США — 31 тыс., Франция — 4 тыс., а Россия —359
штук [5]. Данная статистика показывает достаточно низкий уровень закупок
роботизированной техники в РФ.
“Автоматизированная система управления (АСУ) технологическим
процессом (ТП) (АСУ ТП) - собирательный термин, имеющий отношение ко
всему многообразию управляющих компьютерных устройств и их
объединений, которые имеют целью обеспечить управление разнообразными
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процессами” [6]. Данные интеллектуальные системы состоят из трех уровней.
К полевому или же нижнему уровню относятся различные датчики и
исполнительные
механизмы,
собирающие
информацию,
и
затем
преобразовывающие ее в сигналы. Уровень контроллеров или средний уровень
состоит из программируемых логических контроллеров, принимаю щ их
сигналы с датчиков (сенсоров) и посылающих команды управления для
нижнего уровня [6]. Последний уровень (верхний) - уровень визуализац ии,
диспетчеризации (мониторинга) и сбора данных. На нем происходит сбор
данных со второго уровня, их архивация и визуализация. Эти данные
используются диспетчером для осуществления производственного контроля
[6].
К направлениям информационных технологий, способствующим
развитию безлюдного производства, можно отнести большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного
реестра, квантовые технологии, промышленный интернет, компоненты
робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии
виртуальной и дополненной реальности. Также, одним из примеров внедрения
принципиально новых технологий могут служить аддитивные технологии (3Dпечать). Благодаря развитию данного направления, высокая стоимость
внедрения будет компенсирована созданием продукции с более высокой
надежностью и эксплуатацией. 3D-печать крайне востребована на мировом
рынке: в 2016 г. оценивается в $6 млрд, а к 2035 году может достичь $350 млрд
(Wohlers Associates, BCG, 2017) [8]. Данная технология применяется в
следующих отраслях: в медицине (для создания протезов, зубных коронок,
копий человеческого скелета, гарантирующих проведение успешной операции
в будущем); в строительстве (работает по принципу строительного крана,
который возводит стены из слоёв бетона); в образовании (для создания
наглядных макетов, показывающих работу различных физ. моделей) и пр.
Ниже на рисунке 1, показано процентное соотношение денежных
средств, затрачиваемых на автоматизацию представителей различных
производственных сфер[8].

Рисунок 2. Количество денежных средств, затрачиваемых на автоматизацию
различных отраслей
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Исходя из распределения, показанного на диаграмме, можно сделать
вывод о лидирующей позиции нефтегазовой и нефтехимической
промышленности, энергетики, а также машиностроения и приборостроения
в сфере производственной автоматизации. Чтобы проиллюстрировать
текущее состояние автоматизации в нефтегазовом секторе, рассмотрим
автоматизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ПАО “Газпром”
[10]. Учитывая крайне высокий уровень автоматизации НПЗ, можно сказать,
что данное производство максимально приближено к безлюдному.
Подобные результаты были достигнуты благодаря АСУ ТП, начало
внедрения которых пришлось на 1970-е годы. С развитием технологий
обычным АСУ ТП пришли на смену умные системы управления (Advanced
Process Control),
в основе которых
- многопараметрические
программируемые
контроллеры,
благодаря
которым
ведение
технологического процесса осуществляется почти при полном отсутствии
людей [7].
В настоящее время автоматизация производства является
обязательным условием, способствующим росту конкурентоспособности
экономики страны, поэтому государства с лидирующими экономиками
проводят стремительную роботизацию производств. Так, например, в США
плотность роботизации в обрабатывающей промышленности США достигла
200 роботов на 10 000 работников против 97 в Китае (2017 г.). В настоящее
время плотность производства роботов в обрабатывающей промышленности
США более чем в два раза выше, чем в Китае, и занимает седьмое место в
мире (Рисунок 2).

Рисунок 3. Количество роботов на 10 000 работников в 2017 году [11]
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Рассматривая перспективы комплексной автоматизации производства,
стоит отметить, что одной из самых существенных проблем автоматизации
является «технологическая безработица», которая может стать причиной
негативной реакции части населения. Данная проблема возникает в
результате устаревания профессий, на смену которым придут машины [6].
Целесообразность внедрения безлюдного производства и замены
специалистов, работающих в сфере производства, машинами, определяется
с помощью ряда критериев, важнейшим из которых является
предсказуемость работы. В то же время, когда в результате
производственной (или иной деятельности) работник сталкивается с
необходимостью принятия сложных управленческих решений, обладает
уникальными знаниями и опытом, а также владеет навыками, необходимыми
для программного и технического обслуживания роботов, его услуги
окажутся крайне актуальными. Подобные профессионалы уже весьма
востребованы на рынке труда или будут востребованы в недалеком будущем.
В качестве примера можно привести следующие профессии: инженер
роботизированных систем (обслуживает системы, по мониторингу,
разработке и добыче полезных ископаемых), оператор автоматизированной
сельхозтехники, специалист по машинному обучению, архитектор
информационных систем и прочие. Исходя из приведенной выше
информации стоит сделать вывод о том, что одним из приоритетных
направлений по внедрению «безлюдного производства» стоит считать
подготовку компетентных кадров, способных внедрять и сопровождать
роботизированные системы. Также, немаловажным шагом должна стать
переквалификация специалистов, потерявших свои рабочие места в
результате автоматизации производства.
Таким образом, в результате данной работы была рассмотрено
текущее состояние роботизации в РФ, выявлены основные виды
информационных технологий, используемых в процессе автоматизации
производства. В настоящее время в РФ достаточно низкий уровень
автоматизации, в то время как страны с более сильными экономиками
активно автоматизируют производство и заменяют человеческий труд
машинным. Для достижения более высокого уровня конкурентоспособности
экономики РФ, необходимо создать условия для комплексной автоматизации
различных производственных отраслей, среди таких условий можно
выделить: подготовку квалифицированных специалистов, способных решать
задачи по созданию, управлению и контролю «безлюдного производства»;
возможность переквалификации работников, потерявших места в результате
автоматизации,
во
избежание
возникновения «технологической
безработицы». Также следует развивать научно-технический потенциал
страны, финансировать научные исследования в области информационных
технологий.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В
КОМПАНИИ НА ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И
СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Доклад посвящен обсуждению вопроса об оценки состояния сотрудника и
предложению решения проблема средством разработки механизма оценки состояния
сотрудника, благодаря которому можно было бы четко определить, что происходит с
сотрудником, каково его состояние и предположить, как будет изменяться состояние
сотрудника далее.
В современном быстро развивающемся мире трудно найти действительно
квалифицированного сотрудника, а удержать его еще сложнее. Существует огромное
количество компаний, которые предлагают конкурентоспособные условия работы.
Отсюда возникает вопрос: «Как понять, что сотрудник склонен к увольнению и
удержать его на позиции?».
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Стоит вопрос о разработке механизма оценки состояния сотрудника, благодаря
которому можно было бы четко определить, что происходит с сотрудником, каково
его состояние и предположить как будет изменяться состояние сотрудника далее.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка состояния сотрудника, сокращение числа
увольнений.

Отношение к сотрудникам как следствие потери кадров
Оценка состояния сотрудника является одним из ключевых факторов
в процессе оценки риска потери кадров. Свою важность процесс получает изза малого числа высококвалифицированных или действительно
старательных специалистов на рынке труда. Из-за большого числа
специалистов появляется конкуренция, вследствие чего сотрудников можно
разделить на несколько групп:
 Группа высококвалифицированных специалистов;
 Группа талантливых, старательных и инициативных специалистов;
 Группа пассивных специалистов.
Пассивные специалисты - это сотрудники, которые придерживаются
стратегии наименьшего сопротивления. То есть сотрудников все устраивает,
а если нет, то они предпринимать они ничего не собираются.
Остальные группы - это сотрудники, кто сильно отличается от
пассивных
специалистов.
Они
интересуются
карьерным
и
профессиональным ростом и готовы проявлять инициативу в сторону
улучшения общего состояния и своего в частности. Предмет торга таких
сотрудников - совокупность знаний, навыком и умений, результаты
применения которых будут приносить прибыль компании.
Можно сделать промежуточное предположение: “Группа пассивных
специалистов подвержена риску замены, поскольку не представляют
ценности для компании.”
Как показывает практика, компании не всегда могут корректно и
вовремя определить условную группу специалиста, что приводит к
следующему:
 Сотрудника не ценят по его способностям, приравнивая к пассивным
специалистам;
 Сотрудник не имеет персональных бонусов, мотивирующий
моментов;
 Сотрудник подвержен моральному давлению в области оценки его
потенциала.
Вследствие, сотрудник подвержен моральному давлению. Особое
внимание хочется уделить именно таким сотрудникам.
Вероятно, просьбы и требования сотрудника считаются несерьезными
и приравниваются к нулю. Не будет удивлением, если сотрудник будет
воспринимать ситуацию как ущемление личности, талантов. Очевидно, что
моральное состояние сотрудников находится на низком уровне. Как
следствие - увольнение по собственному желанию или сокращение.
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Потеря кадра несет за собой убытки компании и вынуждает нанять
нового сотрудника. В качестве результат найма сотрудника можно отметить:
 Повторные затраты на поиск и обучение сотрудника;
 Возможные повторные затраты на оборудование для сотрудника.
Гарантий того, что сотрудник останется и сможет работать в полную
меру на пользу компании - нет. То есть существует вероятность
невозвращаемых затрат.
Таким образом получается, что оценка состояния сотрудника
направлено одновременно как на сотрудника, так и на компанию для
получения общей удовлетворенности.
Как компании оценивают состояние сотрудников
Как показывает практика, процессом оценки состояния сотрудника в
компаниях занимаются в области компетенций и потенциала. Оценка
мотивации сотрудника, в некоторых случаях, является диагностикой
отношения сотрудников к работе и компании, в которых используют
следующие методики:
 Опросник для определения источников мотивации: Motivation Sources
Inventory - MSI (Джон Барбуто (John Barbuto) и Ричард Сколл (Richard
Scholl));
 Методика изучения мотивации профессиональной карьеры Шейна [1];
 «Опросник выгорания» К. Маслач и С. Джексон.

Большая часть из предложенных методов направлены на
диагностику ценностной составляющей профессиональной деятельности,
но не на оценку морально-психологической ситуации сотрудника.
В крупных компаниях “большой четверки” существует “метод
коучинга” [2]. Коучинг - это метод консалтинга и тренинга, в процессе
которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся
достичь некой жизненной или профессиональной цели. По опыту работы
с крупными компаниями[3], можно отметить, что преимущественно
практикуется дополнение обязанностями сотрудников, а не наем
специалистов профиля коучинга. Это обусловлено экономией средств, и,
по субъективному мнению, имитирование всестороннего развития
сотрудников.
В данной ситуации коуч является таким же сотрудником компании,
что и подопечный, делая схожую работу, то оценка вероятней будет
субъективной. Как следствие может быть:
 Негативные взаимоотношения между людьми;
 Ошибочные управляющие решения по отношению к сотруднику.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что
существует потребность в системе оценки состояния сотрудников,
которая не должна иметь описанных проблем.
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Предложение к процессу ведения оценки состояния сотрудников
Ведение оценки состояния сотрудника влечет добавление нового
отдела специалистов: “Отдел психологии” или “Коучинг центр”. В
обязанности отдела будут входить следующие пункты:
 Анализ, формирование и актуализация показателей, категорий и
вопросов исследования;
 Проведение независимых тестирований сотрудников.
Как следствие, психологи сформируют все необходимое для оценки
состояния сотрудника, что позволит автоматизировать данный процесс.
Информационная система в процессе оценки состояния сотрудника
будет выступать в качестве аналитика, предоставляя отчеты и прогнозы по
сотрудникам. Отчеты - динамика изменения показателей сотрудника,
которые могут улучшаться или уменьшаться. Увеличение показателя
считается ухудшением состояния и подведением к области риска.
Уменьшение показателя считается стабилизацией состояния сотрудника. На
основе данных отчетов составляется прогноз на некоторый период,
благодаря которому можно вовремя принять управленческое решение по
отношению к сотруднику.
Результаты отчетов и прогнозов в обязательном порядке проверяются
психологами на начальном этапе тестирования системы, который
варьируется в зависимости от параметров компании.
Таким образом, внедряемая информационная система является
аналитико-прогнозирующей, а также системой управления знаниями [4].
Внедряемый бизнес процесс является центром выявления проблем и
способствует в уменьшении показателя увольнений сотрудников.
Ожидаемый эффект в результате интеграции
На начальном этапе от интеграции нового бизнес процесса ожидаются
следующие результаты:
 Сформированный механизм ведения оценки состояния сотрудников;
 Полная информированность сотрудников об изменениях в культуре и
принципах компании;
 Налаженный процесс получения результатов ручного опроса
сотрудников;
 Результаты по принятым решениям.
В качестве результатов по принятым решениям ожидается получить
меньший процент увольнения сотрудников по морально-психологическим
причинам. Достигнув этих результатов можно сделать вывод, что фундамент
для информационной системы подготовлен, а система готова к интеграции.
В качестве результатов от интеграции системы ожидается получить
еще меньший процент увольнения сотрудников по моральнопсихологическим причинам, уменьшенное вовлечение психологов в процесс
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оценки состояния сотрудников и гарантия доставления информации от
сотрудника к руководству.
Безусловно, лишь личное общение с психологами раскроет суть
проблемы. Поэтому полностью убрать психологов из процесса оценки
состояния сотрудников не представляется возможным.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб.: Речь,
2006

2. Jane Renton Coaching and Mentoring: What They Are and How to Make the Most of
Them. Bloomberg Press, 2009.
3. Reinventing Performance Management: A Deloitte Case Study // Business.com: Expert
Business Advice, Tips, and Resources URL: https://www.business.com/articles/reinvent ing performance-management-a-deloitte-case-study/ (дата обращения: 12.02.2019).
4. Павлековская И.В., Уринцов А. И., Староверова О. В., Нефедов Ю.В. The Impact of
Digital Transformation of the Russian Economy on Knowledge Management in the State Service
Scopus
5. Уринцов А.И., Староверова О.В., Галахов Д.В. Некоторые вопросы формирова ния
условий развития современной цифровой экономики // Образование. Наука. Научные
кадры. 2017. № 2. 0,5п.л. Тираж 1000. ISSN 2073-3305.
УДК 658
Зайцева М.Ю., Лобанов В.О.
1. mz17999@gmail.com, 2. admin@surayfer.com
Научный руководитель: Тимофеев А.Г.,
доц., кафедры информатики
РЭУ им. Г.В. Плеханова

БЕЗЛЮДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматриваются современные производства и их компоненты, а также
проекты их автоматизации. Рассматривается понятие безлюдного производства,
анализируются перспективы этого явления и проблемы перехода к безлюдному
производству.
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Научно-технический прогресс стал фактором глобального значения.
Он во многом определяет сущность мировой экономики, торговли,
взаимоотношения между странами и регионами. Промышленная
робототехника обеспечила европейским странам и Японии переход
экономики на 5-ый, 6-ой технологический уклад, включая нанотехнологии.
В Европе бурно развивается социальная и медицинская робототехника,
обеспечивающая проведение сложных операций, реабилитацию и
поддержание стареющего населения. [1] Благодаря информационным
системам появились цеха, состоящие из промышленных роботизированных
машин, которые полностью автоматически выполняют свою работу и
контролируются всего лишь одним человеком. Также управляющий и
руководящий состав предприятия может, не нанимая дополнительный
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персонал и не тратя драгоценное время, получать полную аналитику в
разрезе по всем этапам производства, видеть потребление сырья и сразу же
планируемое потребление на месяцы вперед, видеть загруженность
отдельного цеха, его КПД и предложения по оптимизации процессов
производства. Более того, системы автоматизации и механизации
производства до сих пор активно развиваются, и в некоторых странах, таких,
как Япония, Китай, США уделяют особое внимание развитию
робототехники и реализации концепции «безлюдного производства» на
своих заводах и предприятиях. [2]
Механизация человеческого труда во всех его видах, в первую очередь
на трудоемких, тяжелых и вредных работах, оказалась огромным шагом на
пути технического прогресса в прошлом. [6] Чтобы обезопасить жизни
людей, были сконструированы машины, позволяющие исключить человека
из множества вредных процессов. Сегодня эта проблема также является
очень важной, поэтому и по сегодняшний день создаются подобные, более
современные решения. Так, в Институте вычислительных технологий СО
РАН был сконструирован комплекс, исключающий участие человека при
подземной добыче апатитовой руды. Конструкторско-технологическое
подразделение данного института создаёт "под ключ" системы
автоматизации технологических процессов, в том числе - подземной добычи
полезных ископаемых в опасных условиях. Эксперты в этой области
утверждают, что там, где есть вероятность взрыва подземного газа или
угольной пыли, требуется максимально, а в идеале абсолютно безлюдное
производство. Их специализацией стала автоматика и электроника для
подобных условий, включая ПО верхнего и нижнего уровней. Например,
комплекс автоматизации дробильно-доставочного комплекса предприятия
"Апатит" на Кольском полуострове уже начал работу. По факту это
изобретение является подземной фабрикой. Для него были специально
изготовлены электронные системы, в том числе электропитания и
видеонаблюдения, пожарная сигнализация, узлы связи и диспетчерский узел.
Разработанный комплекс управления позволяет сделать процесс дробления
и транспортировки руды практически безлюдным – только на поверхности
присутствует диспетчер, который наблюдает за автоматикой и за тем, что
происходит в шахте; рабочих требуется посылать только в том случае, если
произойдет непредвиденный сбой. [9] Создание подобных комплексов
позволяет избавить человека от вредной и опасной работы, а вовлечённость
целых институтов в процессы разработки характеризует важность этих
исследований для бизнеса и науки.
Под новые стандарты производства управляющим компаний для
выгодно для модернизации производства нанимать молодых и талантливых
людей. Компания Unilever проводит мероприятия для привлечения интереса
экскурсии для студентов по цехам по изготовлению товаров личной гигиены
и бытовой химии, где можно пронаблюдать, как дрон развозит по территории
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тяжелые конструкции. Подобные новшества по автоматизации рабочих
процессов нацелено на гибкость и оптимизацию затрат с минимальным
использовать людей. Посетителей на экскурсии удивило, что в цехах
заводов, на которых раньше работало по несколько тысяч человек, теперь
работают практически единицы. Многих удивляет степень автоматизации и
условия работы в современных линиях производства. Помимо экскурсии,
компании предлагают студентам стажировки с возможностью дальнейшего
трудоустройства. [10]
Так что же такое «безлюдное производство», к которому стремятся
многие страны? «Безлюдное производство - роботизированные цеха и
предприятия, в которых все работы выполняют не люди, а машины.» [3]
«Концепция «безлюдного производства» - вытеснение человека из сферы
исполнительно-технологических функций; передача исполнительнотехнологических функций от человека к машине, т. е. к гибким
автоматизированным производственным системам.» [4] Улучшение
процессов и технологий производства на основе использования цифровых
систем, создание производств, работающих постоянно без использования
человеческого ресурса не только в привычных сферах, таких, как
металлургия или энергетика, но и в роботостроении требуют от
руководительского состава знаний в основах создания масштабируемых
производственных систем и систем автоматизированного проектирования.
Стоит отметить, что есть очень высокие требования к мощности и качеству
систем управления и контроля в масштабируемых производственных
системах с безлюдными технологиями. В данном случае добавляются
требования к быстрому автоматическому переходу на новые режимы
производства, а также автоматическому обеспечению безопасности данных
процессов.
На данный момент в мире не существует полностью
автоматизированных производств, а только приближенные к «полной
автоматизации», которые однозначно не могут полностью выполнять свои
функции без контроля со стороны человека.
Так, например, на предприятии «ВСМПО-Ависма» (производитель
титановых изделий) главным звеном в процессе производства является
человек, несмотря на наличие роботов, автоматизирующих некоторые
операции, в силу специфики производства и очень разнообразной
номенклатуры изделий, поскольку некоторые детали производятся только по
заказу и требуют эксклюзивного изготовления. [11]
Современное производство – сложный и многоэтапный процесс, в
ходе которого материальные и сырьевые ресурсы посредством труда
преобразуются в готовую продукцию. Он включает в себя некие
«компоненты», ускоряющие и упрощающие само производство.
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Рассмотрим 15 компонентов современного производства:
Кросс-отраслевая кооперация – активизация обмена ресурсами,
возможностями и потребностями, в том числе через уже существующие
онлайн-инструменты. Использование эффекта платформы – цифровые
производители создают сети, соединяющие продавцов и покупателей,
повышая доходы за счет эффекта масштаба. [5]
Информационная платформа предприятия – системы автоматизации
бизнес-процессов передают данные между собой, образуя централизованный
информационный кластер, используемый на всех стадиях жизненного цикла
производственного проекта.
Конвергенция – новые продукты исполнительного механизма и
цифровой системы управления.
Цифровое моделирование (CAD, FEA, CFD) положительно влияет на
сроки выпуска продукта.
Нематериальные активы и ИС – основной капитал экономики.
Цифровой реверс-инжиниринг – трехмерное сканирование упрощает
создание БД цифровых моделей технологического оборудования.
Цифровые двойники – вместе с продуктом создается информационная
модель, которая в том числе помогает продать продукт через сетевое
пространство. [5]
Энергоэффективность – предприятие снижает накладные расходы,
обеспечивая энергоэффективность промышленных комплексов по
стандартам LEED и BREEAM.
Учебные центры – современные производства имеют собственные
обучающие центры, расположенные на территории завода.
Цифровая логистика – материалы транспортируются посредством
интеллектуальных транспортных узлов.
Трансфер технологий – российские предприятия догоняют
европейские компании.
Аддитивное производство - 3D-печать обеспечивает быстрое
прототипирование и быструю печать запасных частей.
Автоматизированные рабочие места в цехах – технологические
операции выполняются с интерактивными техническими руководствами.
Бережливое производство – конкурентоспособный продукт
производится только в чистых, системно работающих цехах.
Управление проектами – использование КИС для управления
проектами.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
многие факторы в современном производстве уже автоматизированы –
кросс-отраслевая кооперация и информационные платформы реализованы с
помощью облачных технологий, появилась возможность использования
цифровых
двойников,
реверс-инжиниринга,
моделирования
и
94

прототипирования на предприятии, работники выполняют свои задачи в
разы эффективнее, а КИС автоматизировали многие процессы управления и
распределения. Но человеческий фактор остается решающим – люди
оперируют данными и информацией в производстве, внедряют технологии,
которые являются более результативными и продуктивными, поскольку в
этой сфере постоянно появляются новые решения, которые позволяют
оптимизировать использование ресурсов, улучшить и ускорить процесс
производства, а также позволяют уменьшить количество отходов и,
соответственно, вредных выбросов во внешнюю среду и улучшить и без того
напряженную экологическую ситуацию, сложившуюся в настоящий момент.
Пока что полный цикл всех этапов производства, от планирования до
выпуска продукции, роботы не способны выполнять полностью
самостоятельно, поэтому в ближайшие несколько десятилетий безлюдное
производство остается недостижимым.
Несмотря на это, многие факты уже говорят о том, что данная
концепция уже претворяется в жизнь и станет реальностью в обозримом
будущем. Уже сейчас все больше и больше компаний вкладывают свои
финансовые средства в развитие технологий, что несомненно приближает
тот день, когда человек больше не будет утруждать себя физическим трудом,
все больше рабочих мест возможно автоматизировать. Например, в
машиностроении: завод компании Nissan находящийся в Англии выпускает
одну единицу транспортного средства в среднем за 8,5 часов. Но как же им
удалось добиться такой скорости? Ответ прост – автоматизация, они провели
автоматизацию производства, в результате чего 95% всех процессов было
передано роботам.
Постепенно все больше предприятий приходят к использованию
промышленных роботов.
Так, нижеприведённый график показывает
ежегодные поставки промышленных роботов по всему миру. На
изображении прослеживается постепенный и практически равномерный
рост использования роботов с 2009 по 2017 год, а также прогноз до 2021 года,
показывающий средний рост поставок на 14% в год. Данный график даёт нам
понять, что переход к использованию роботов не является резким, а скорее
плавным и равномерным. Этот факт показывает, что предприятиям на
текущий момент нет необходимости полностью автоматизировать все
процессы на производстве, но определённо можно сказать, что работа в этом
направлении идет.
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Рисунок1. Предполагаемые ежегодные поставки промышленных роботов во всем
мире в 2009-2017 гг. и прогноз на 2018-2021 гг. [13]

Рабочие в последнее время начинают всё больше волноваться,
что в связи с автоматизацией процессов на предприятиях, они просто могут
стать ненужными и попасть под сокращения, что безусловно является очень
важной проблемой! Но стоит ли им этого бояться? График, приведённый
выше, показывает, что данный процесс идёт достаточно медленно и
равномерно. Отсюда можно сделать выводы, что руководителям нет смысла
массово заменять своих сотрудников на машины, а поэтому бояться не стоит.
Также нижеприведённый график показывает использование промышленных
роботов на 10 000 работников в разрезе по странам на 2017 год. Из данных
на графике становится понятно, что в России, автоматизация производства
остаётся на достаточно низком уровне, по сравнению с Кореей, в которой на
10 000 сотрудников приходится 710 роботов. И это ещё один факт,
говорящий о том, что рабочим в нашей стране точно не стоит беспокоиться
о перспективе поиска новой работы в ближайшем будущем.

Рисунок 2. Количество роботов на 10000 работников в 2017 г. (карта)
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Рисунок 3. Количество роботов на 10000 работников в 2017 г.

Согласно данным, опубликованным IFR в Фонде информационных
технологий и инноваций (ITIF), средний мировой показатель в 2017 году
составил 85 роботов на 10 000 работников. Что на 15% больше, чем в 2016
году. [12]
Таким образом, перспективы безлюдного производства можно
охарактеризовать так:
 Постепенный переход
к
«безлюдному производству» единовременно преобразование такого масштаба осуществить
невозможно, так как в мире никогда не будет столько мощностей,
сколько требуется для такого изменения;
 Ликвидация непроизводительности, оптимизация труда - полное
избавление от человеческого фактора на производстве, а значит, и
устранение потенциальной некомпетентности и непроизводительного
(или не полностью производительного) труда человека;
 Повышение конкурентоспособности предприятий - предприятия,
инвестирующие в развитие и внедрение технологий автоматизации
производства, являются более выгодными, чем их конкуренты;
 Появление новых профессий и специализаций – будущие реалии
потребуют от людей навыков и умений, связанных с обработкой
информации; [7]
 Появление новых образовательных программ, программ повышения
квалификации
–
будущие
профессии
потребуют
высококвалифицированных специалистов, а также ту инфраструктуру,
в которой будет проходить подготовка этих самых специалистов.
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В то же время, возникновение массового безлюдного производства
приведет к некоторым проблемам, как социального, так и технического
характера:
 «Кажущаяся» массовая безработица – многие полагают, что даже при
плавном переходе к абсолютно автоматизированному производству
множество людей останется без работы. На самом деле данный фактор
можно отнести к проблемам, поскольку многие профессии
действительно более станут не нужными, но появится ещё больше
профессий, ориентированных на работу с информацией, и те, кто
потерял своё рабочее место, смогут найти новую работу, требующую
работать «головой» с обработкой информации, а не «руками» на
производстве;
 Угрозы безопасности - автоматизированная система может иметь
ограниченный уровень интеллекта, и, следовательно, более
восприимчива к совершению ошибки за пределами своей
непосредственной сферы знаний (например, она, как правило, не в
состоянии применять правила простой логики в общих суждениях); [8]
 Переобучение новым специальностям – после автоматизации
производства, сотрудникам, попавшим под сокращения, потребуется
адаптация под новые реалии: обучение и получение новой
специальности.
Таким образом, можно сделать вывод, что замена ручного труда
является важной задачей, в связи с необходимостью содержать большой
штат сотрудников, выплачивать им зарплаты и обременять себя
сопутствующими обязанностями. Можно сказать, что труд человека на
производстве с каждым днём становится всё более экономически
невыгодным, поэтому компании стремятся полностью автоматизировать
свои производственные процессы, но в то же время процесс перехода к
безлюдному производству проходит плавно и постепенно. Высвобождение
рабочей силы произойдет также последовательно и вместе с появлением
новых профессий, рабочих мест и программ обучения, а значит, массы людей
не останутся без работы и средств к существованию.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОЙ
КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цифровизация революционизирует способ ведения бизнеса в рамках
промышленной ценности цепочки за счет использования интернет технологий,
интенсивного обмена данными и прогнозирования аналитики.
Однако технологическое применение само по себе недостаточно; прибыль от
оцифровки требует инноваций бизнес-модели, таких как переход к бизнесу с
расширенными услугами моделей. Тем не менее, остается много пробелов в анализе
того, как промышленные компании могут использовать оптимизацию с помощью
информационных технологий для преобразования бизнес-моделей для достижения
преимуществ в области устойчивого развития.
В частности, проблемы, связанные с созданием стоимости, доставкой ценности
и компонентами сбора стоимости бизнеса.
Модельные инновации нуждаются в дальнейшем понимании, а также в том, как
выровнять эти компоненты, стимулировать устойчивые отраслевые инициативы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, цифровизация, производство,
риски, управление бизнес-процессами, информатизация, инновации.

Отрасли вступают в четвертую промышленную революцию
(Индустрия 4.0) через
капитализацию цифровизация, которая
революционизирует способ ведения бизнеса в промышленных цепочках
создания стоимости. Мы являемся свидетелями новой эры, когда индустрия
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становится все более «умной» с использованием ИТ технологий,
интенсивный обмен данными и прогнозируемая аналитика.
Выгоды много: автоматизация и оптимизация процессов могут
повысить производительность и прибыльность за счет экономии затрат,
ускорения производства и значительного сокращения ошибок. Ожидается,
что Industry 4.0 повысит эффективность на 15–20% и обеспечит более 20%
выручки. поколение в течение следующих пяти лет. Эти цифры показывают,
что использование цифровых технологий представляет значительный
потенциал для инноваций бизнес-модели в условиях бизнес-бизнес (B2B), в
то время как обеспечение новых возможностей получения дохода и создания
ценности. Те компании, которые способны извлечь выгоду из потенциала
цифровизации, обусловленного большими данными, и аналитика превзойдет
своих коллег в рост выручки и операционной эффективности.
Воспринимаемые возможности и выгоды побуждают многочисленные
промышленные компании экспериментировать с инновационными бизнесмоделями, основанными на цифровых технологиях.
Я считаю, что некоторые бизнес-модели уже сейчас могут создавать и
фиксировать ценность в течение жизненного цикла продукта в соответствии
с поставленным решением (например, с оплатой за единицу обслуживания,
на основе производительности) для того, чтобы использовать преимущества.
Нарастающие, компании должны обновить свою бизнес-модель, построив ее
вокруг цифровых технологий такие как искусственный интеллект, цифровые
платформы и аналитика больших данных.
Дерек Абелл полагал, что бизнес-модель представляет собой сумму
ответов, которые компания дает на следующие три взаимосвязанные
вопроса:
1. Кто должен стать моей целевой аудиторией?
2. Какие товары или услуги я должен предлагать клиентам, и что
должно отличать мое предложение?
3. Как мне это сделать эффективно?
Инновации бизнес-модели может быть направлены на внедрение
новых компонентов в отдельные элементы бизнес-модели, а также между
элементами, выравнивая их в рамках архитектуры стоимости.
Тем не менее, мы находим все больше свидетельств того, что
большинство действующих компаний в разных отраслях плохо
подготовлены, чтобы извлечь выгоду из доступного уровня развития
информационных технологий. Основная проблема для многих компаний
определение, выбор и внедрение индивидуальных цифровых инноваций для
получения выгоды от использования произведенных операций. Еще одна
проблема связана с необходимостью лучшего понимания того, как
разрабатывать, настраивать, оценивать и продавать или покупать
нематериальные предложения. В случае бизнес-модели с расширенными
сервисами с цифровой поддержкой, где предложение не является ни
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продуктом, ни услугой, но обещание обеспечить определенный результат
для клиентов. Новый спрос со стороны цифровых технологий на бизнесмодель, чтобы способствовать постоянному совершенствованию, чтобы
сохранить и опередить конкурентов и обеспечить долгосрочную ценность
для клиентов.
Таким образом, использование цифровизации тесно связано с
инновациями бизнес-модели, которые требуют новых предложений и
процессов, которые должны определить, как создается, доставляется и
фиксируется ценность между поставщиками, клиентами. Главной целью
создания бизнес-модели является нахождение пути развития компании. Она
помогает выявить преимущества и конкурентные отличия предприятия и
оценить новые бизнес-процессы. Также бизнес-модель позволяет определить
необходимость внесения изменений в уже привычные способы
существования компании с целью максимизации прибыли. Кроме того,
моделирование способствует выявлению слабых мест фирмы и устранению
уязвимостей. Бизнес-модель является хорошим инструментом оценки
эффективности производственных процессов и организации менеджмента.
Она дает целостное представление о деятельности фирмы и о состоянии
внутренней среды, позволяет улучшить протекание всех процессов.

Рисунок 1. Бизнес-процессы компании

Цифровизация, способствующая инновациям бизнес-модели для
устойчивой промышленности.
Цифровизация и использование цифровых технологий
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В существующей литературе преобладают аргументы о потенциале
цифровизации и цифровые технологии для обеспечения инновационной
бизнес-модели. Обзор литературы утверждает, что соответствующие бизнесмодели имеют решающее значение для получения преимуществ от
цифрового технологии экономически, экологически и социально.
Действительно, появление цифровых технологий и приложения, такие как
Интернет, Industry 4.0, искусственный интеллект, автоматизация, удаленный
мониторинг, прогнозное обслуживание, интеллектуальные контракты,
большие данные, облако, аналитика и интеллектуальные связанные
продукты предлагают много возможностей для развития бизнеса. Однако
такое разнообразие технологий и их приложений делает концептуально
сложным определить цифровизацию.
Определим цифровизацию как использование цифровых технологий
для инноваций бизнес-модели и обеспечения нового дохода, а также потоки
и возможности создания ценности в промышленных экосистемах. Считают,
что цифровизация – гораздо больше, чем просто применение различных
цифровых технологий.
Определены три основные функции цифровизации, которые
содействуют созданию возможностей для бизнес моделей в условиях
бизнеса.
Первая функция – сбор эксплуатационных данных с помощью
датчиков, которые могут настраивать оборудование. Компоненты для
восприятия и сбора информации с минимальным вмешательством человека.
Во-вторых, связь обеспечивает эффективный обмен данными между
цифровыми устройствами через сети беспроводной связи.
В-третьих, аналитика – способность преобразовывать имеющиеся
данные в ценные идеи и действенные директивы. Расширение знаний
обеспечивается за счет оптимизации и хранения в облаке. Эти
функциональные возможности создают многочисленные возможности для
генерации стоимости и предлагают прогресс, который переходит от
мониторинга к контролю и оптимизации, что в конечном итоге приводит к
автономным продуктам включается цифровизацией бизнес-моделей.
Портер и Хеппельманн перечислили пять распространенных ошибок,
которых следует избегать при разработке передовых предложений на основе
цифровых технологий. [1]
Во-первых, функциональность иногда включена, но иногда клиенты не
хотят платить за нее. Вопросы о добавленной стоимости для клиента
оставлены без ответа или даже без ответа, что приводит к дорогостоящей и
сложной технологии, которая в конечном итоге рассеивается общая
стоимость предлагаемого продукта и услуги.
Во-вторых, риски безопасности и конфиденциальности не должны
недооценивать, учитывая, что умные, связанные продукты открывают новые
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возможности для внутренней корпоративной системы, которые содержат
важные данные, нуждающиеся в защите.
В-третьих, компании часто не могут предвидеть конкурентные угрозы,
когда новые конкуренты с превосходными цифровыми продуктами и
услугами, такие как бизнес-модели, основанные на производительности,
быстро появляются и изменяют конкурентные границы промышленности.
В-четвертых, распространенной ошибкой является задержка старта,
что позволяет конкурентам и новым абитуриентам продвигаться вперед в
сборе и анализе данных.
Пятая ошибка – переоценка внутренних возможностей для проведения
цифрового преобразования. Цифровизация создает высокий спрос для новых
технологий, навыков и процессов во всем; реалистичная оценка
возможностей может быть разработана собственными силами, и те, которые
будут разработаны новыми партнерами, очень важны.
На практике компании должны выработать четкое понимание того, что
предлагать, как достичь это, и почему они имеют потенциал прибыли,
оставаясь при этом в контакте с более широкой экосистемой за пределами
границы компании. С помощью будущих исследований в области
цифровизации и развития инновационной бизнес-модели, компании смогут
управлять портфелем цифровых бизнес-моделей. Область развития не
исключает возможные риски, которые нужно рассчитывать и в эпоху
цифровых
технологий
компаниям
необходимо
разрабатывать
многочисленные передовые услуги для клиентов. Тем не менее, как
разработать эти новые бизнес-модели, как ассимилировать их
сосуществование с продуктами и ориентированные на продукт услуги, и как
управлять их влиянием на весь бизнес компании остается пока не
разрешенным вопросом.
При переходе к передовым цифровым бизнес-моделям компании
подвергаются риску поглощения существующих бизнес-моделей – таким
образом, вызывая сильное внутреннее сопротивление и ослабляя
приверженность усилиям по созданию новой системы.
Как можно организовать гибкие инновационные процессы в сфере
услуг для создания ценности за счет внедрения современных ИТ технологий.
Выгоды гибкого подхода были широко изучены в ИТ-индустрии, но его
применение может стать еще важнее в традиционной отрасли B2B,
поскольку компаниям необходимо многократно работать с инновациями,
прогрессивное создание программного обеспечения и аналитики для
создания большей выгоды от цифровизации. Опираясь на цифровые
компетенции, такие как обновления программного обеспечения,
предоставляются новые способы не только настраивать услуги, но и также
способствовать постоянным инновациям. Многие из этих технологий
находятся на ранней стадии развития, применяются на практике, но остается
еще достаточно массивный пласт материала, который предстоит изучить и
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начать применять на практике. Например, как эти технологии
индивидуально и вместе способствуют росту выгоды и как будет
формироваться конкурентоспособность компании в будущем остается
неясным.
В современном мире развитие бизнес-моделей с помощью
использования ИТ технологий – эффективная, гибкая модель управления
бизнесом. Исследование рынка услуг в области управления информацией и
результаты оценки затрат электронных компаний показывают полезность
использования этой модели. Однако на практике возникает вопрос:
насколько настолько обширная оптимизация производства товаров и услуг
минимизирует риски в процессе деятельности компании.
Проанализировав имеющуюся информацию в данной области, я
пришла к выводу, что в разных случаях компания подвержена различным
рискам, таким образом, нельзя в будущем исключить этот параметр при
выделении средств на развитие несмотря на то, что проект бизнес-моделей
может существенно сократить данный показатель. Я считаю, что очень
важно учитывать комплексную оценку адекватности бизнес-моделей для
управления информационными процессами в цифровой экономике. Также
мне кажется, что как при полном, так и при частичном построении бизнесмодели сотрудничество между сторонами должно сопровождаться
регулярными проверками эффективности, текущей оценкой рисков и
аудитом. Если учитывать долгосрочный характер отношений в построении
бизнес-моделей, возрастает роль текущего мониторинга и эффективности
контроля сторон.
Поскольку большинство компаний в ситуации современного рынка
работают на основе мультиплатформенности, имея в своем арсенале
функции планирования, мониторинга, анализа и контроля, лучшим
вариантом может быть рассмотрение интеграции этих возможностей с
функциональными возможностями поставщиков систем автоматизации для
получения выгоды. Также следует посвятить время изучению
существующей практики инновационных предложений, создать проект по
разработке и внедрению эффективных методов разработки и внедрению
новых оптимальных методов увеличения качества и уменьшения затрат
предприятий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПЛОСКОСТИ ЗАЩИТЫ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Понятие открытых систем 6epeт начало в решении проблемы совместимости
вычислительных, телекоммуникационных и информационных устройств, что, в
частности, привело к разработке большого числа международных стандартов и
соглашений в сфере применения информационных технологий и разработки
информационных систем (ИС). В [1] описана референсная модель открытой среды,
структурирующая определенным образом функциональность ИС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управлениеоткрытые информаионные системы,
плоскости защиты.

Определение открытой информационной системы согласно
терминологии IEEE POSIX 1003.0 выглядит следующим образом - открытой
информационной системой называется система, которая реализует открытые
спецификации на интерфейсы, сервисы (услуги среды) и поддерживаемые
форматы данных, достаточные для того, чтобы дать возможность должным
образом разработанному прикладному программному обеспечению быть
переносимым в широком диапазоне систем с минимальными изменениями,
взаимодействовать с другими приложениями на локальных и удаленных
системах, и взаимодействовать с пользователями в стиле, который облегчает
переход пользователей от системы к системе.
Среда открытых систем OSE - это функциональная компьютерная
среда, которая поддерживает переносимые, масштабируемые и
взаимодействующие прикладные программы через стандартные услуги,
интерфейсы, форматы и протоколы. Такая среда описывается эталонной
моделью
среды
открытых
систем
OSE/RM
(Open
System
Environment/Reference Model) (рисунок 17), относящейся к категории
референсных моделей, которая позволяет определять стандарты
интерфейсов и протоколов взаимодействия между компонентами открытых
информационных систем (ОИС).
В модели OSE/RM информационная система рассматривается как
«белый ящик», взаимодействие с которым стандартизовано и
осуществляется только через её интерфейсы, где под интерфейсами
понимаются
границы,
разделяющие
между
собой
некоторые
функциональные сущности.
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Эталонная модель POSIX трехмерна, помимо базовой передней
плоскости, в ней выделены плоскости, так называемых, межкатегориальных
сервисов (Cross-CategoryServices), назначение которых обеспечивать
функционал передней плоскости. Таким образом, модель может содержать
плоскости сервисов интернационализации (InternationalizationServices),
административного управления (SystemsManagementServices), системной
безопасности (SystemSecurityServices).

Рисунок 1. - Концептуальная модель OSE/RM

Здесь <ИС> - плоскость функциональности ИС,
<А> - плоскость администрирования,
<3> - плоскость защиты
В работе [2] автором продемонстрирована возможность представления
облачной системы как открытой информационной системы, что позволяет
подойти к изучению новой парадигмы облачных вычислений с
использованием существующих инструментов для открытых систем.
Функция безопасности - защитная функция, выполняемая
подсистемой безопасности и определяемая ее целевым назначением. В
соответствии с ISO 7498.2 выделяют пять классов таких функций:
аутентификация, конфиденциальность, разграничение доступа, целостность,
доступность.
С точки зрения системного уровня понятие безопасности открытых
информационных систем определяется степенью надежности реализации
функций безопасности, сама концепция функций безопасности изложена в
международном стандарте «Базовая эталонная модель взаимодействия
открытых систем. Часть 2. Архитектура безопасности». Указанный документ
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содержит описание основных функций безопасности для случая
взаимодействия двух систем, а также основных механизмов,
обеспечивающих это взаимодействие. В настоящее время, на смену
информационным системам того времени пришли облачные вычисления и
подход,
согласно которому функции безопасности
привязаны
исключительно к семиуровневой модели более не актуален.
В докладе представлено развитие подхода, согласно которому
функции безопасности группируются на семиуровневой модели. Автором
предложено расположение функций безопасности в плоскости защиты
модели OSE/RM, которая представляет облачную систему. При
рассмотрении плоскости защиты облачной системы необходимо учитывать
особенности новой парадигмы вычислений, отличающие ее от предыдущих.
В соответствии с рисунком 18 функции безопасности распределяются
следующим образом: функция аутентификации занимает клетку на
пересечении строки MW и столбца Communications, функция
конфиденциальности - пересечение MW и Information, функция
разграничения доступа - пересечение OW и System, функция целостности пересечение OW и Information, функция доступности - пересечение MW и
System. Подход к расположению функций безопасности в плоскости защиты
облачной системы, предложенный автором, позволяет выбрать гибкий
подход к проектированию и разработке систем защиты информации в
облачных
системах.
Предложенный
подход
учитывает
децентрализованность, гетерогенность и возможность изменения топологии
облачной системы при проектировании систем защиты и обеспечить
требуемую надежность каждой из функций безопасности.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ
В статье рассматривается интеграция цифровых технологий в производство, а
также ключевые элементы цифрового преобразования. Уделяется внимание
проблемам, которые могут возникнуть у производственных компаний при переходе к
цифровому производству, а также примеры внедрения цифровых преобразований в
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компании. А также наблюдается разница в развитии цифровой трансформации в
разных странах.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
производство,
автоматизация,
цифровая
трансформация.

Цифровые технологии непрерывно увеличивают свою долю и влияние
в современном мире. Digital стал таким же подвижным, гибким и
инновационным, как и жизнь в XXI веке. Он входит в каждую сферу нашей
жизнедеятельности, а также постепенно завоевывает территорию
телевидения, радио и всех традиционных медиа.
И для того, чтобы идти в ногу со временем, перед каждым
предприятием встают две важные задачи: оптимизация производительности
и повышение удовлетворенности своих клиентов. Решение этих задач
заключается в том, что следует воспринимать их не как отдельные и
самостоятельные объекты, а как две взаимосвязанных составляющих одной
стратегии.
Digital-трансформация
— это осмысленный стратегический
управляемый процесс изменения в бизнесе: совокупность преобразований
через внедрение инновационной культуры в компании, адаптацию бизнесмоделей, широкого использования данных, клиентоцентричность и
управление ценностью.[11] Другими словами, цифровая трансформация это интеграция цифровых технологий во все сферы бизнеса, которые в корне
меняют то, как работают компании и приносят пользу клиентам.

Рисунок 1. Этапы цифровой трансформации

Хорошей теоретической базы под цифровую трансформацию
экономики пока нет. Передовые отрасли высокотехнологического уровня
трансформируясь под новый технологический уклад выросли на 35-40%. [1]
Диджитализация производства является актуальной темой для
развития бизнеса. Сегодня, по результатам исследования «Цифровая
трансформация в России 2018», проводимым KMDA - консалтинговым
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агентством по цифровой трансформации в России и странах СНГ, в котором
приняло участие свыше 700 представителей более 300 российских компаний
из 15 отраслей, было выявлено, что более 60% крупнейших мировых
корпораций уже работают над своей стратегией цифровой-трансформации.
[4]
Лидерами по внедрению стратегии цифровизации являются
предприятия по производству оригинальных препаратов, а также российские
и иностранные компании с локализацией производства в России (30–31 %)

Рисунок 2

Технологии управления производством постоянно развиваются.
Огромный объем информации, с которым компаниям приходится
иметь дело, быстрая смена бизнес-моделей, появление инновационных
инструментов управления – такова реальность нынешней бизнес-среды.
Адаптация компаний к новой реальности должна происходить как можно
быстрее. Именно фактор времени обеспечивает им повышение шансов в
конкурентной борьбе. Диджитализация – это не о новомодном тренде, это о
необходимости выживания в современном мире, где информация играет
фундаментальную роль. Эксперты полагают, что digital-трансформации
потенциально способна вывести компанию в лидеры рынка, попутно
полностью вывести ее на новый уровень развития и эффективности бизнеса.
[8]
С непрекращающимся развитием цифровых технологий, таких как
трехмерная печать, интернет вещей и связанных с ним устройств, роботов и
дронов, AI, а также ИТ решений в области обработки и анализа данных,
промышленные компании могут не только генерировать и обрабатывать
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огромный объем данных, но и анализировать его для принятия своевременных
решений в кратчайшие сроки.[7] То, что ранее было скрыто от посторонних глаз
в доменном цехе или ректификационной колонне, и понятным только
нескольким технологам на предприятии, стало доступным и понятным
благодаря инструментам больших данных. Имея данные о параметрах
входящего сырья в режиме онлайн, большие данные могут спрогнозировать с
высокой долей вероятности выход продукции с заданными характеристикам и
качества, а также рекомендовать оптимальные значения параметров
оборудования, которые важно соблюдать.
Big Data — уже не просто тренд, это рабочий инструмент, без которого
компания не сможет полноценно функционировать.
Big Data можно определить как технологию в области аппаратного и
программного обеспечения, которая интегрирует, организует, управляет и
анализирует данные, характеризующиеся четырьмя характеристикам и:
объемом, разнообразием, изменчивостью и скоростью. [3]
Digital-трансформация — это не столько про технологии, сколько про
изменение мышления.
Динамика развития
Цифровая трансформация очень быстро набирает обороты. В 2016-2017
году уровень выручки таких стран как США, Китай и Европа был ниже 600
млрд. долларов. На сегодняшний момент выручка Китая возросла до 900 млрд.
долларов, что означает, что в этой стране развитие цифровых технологий растет
и распространяется очень быстро. Это связано с тем, что страны Япония, Китай,
Европа, США уделяют большое внимание развитию робототехники и
организации в перспективе «безлюдного» производства. Промышленная
робототехника обеспечила развитым странам переход экономики на новый
технологический уклад, реабилитацию и поддержание стареющего населения.
В работе вводится научное обоснование перспективы на базе умного и
цифрового производства развития «безлюдного» производства. [5] Но,
несмотря на это, Европа, по сравнению с Китаем и США занимает отстающую
позицию. Если рассмотреть дальнейшие тенденции развития цифровой
трансформации, то Китай также будет находится на лидирующей позиции, а
Европа будет уступать и не поднимет свою выручку выше 600 млрд. долларов.

Рисунок 3.
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В 2018 году Россия вошла в пятерку стран-лидеров цифрового
банкинга в регионе EMEA, куда входят Европа, Ближний Восток и Африка.
Всего в исследовании приняли участие 38 стран, охват составил 238
банков. В топ-5, помимо России, вошли Швейцария, Испания, Польша и
Турция. При этом наша страна заняла позицию выше, чем Великобритания,
Франция и Австрия.
Мировая статистика
Цифровая экономика приносит с собой ряд возможностей, а также
новые вызовы и правила игры на мировом рынке. Положение страны на
мировой арене во многом зависит от ее способности адаптироваться к новым
условиям. Цифровая экономика приносит новый набор преимуществ,
которые могут позволить уменьшить различия, существующие между
богатыми и бедными странами. Развивающиеся страны имеют возможность
преобразовать свою экономику и внести свой вклад в ее развитие.
На сегодняшний день самым “цифровым” регионом является Азия.
Европа находится на втором месте.

Рисунок 4

Следует отметить, что цифровая экономика развивается высокими
темпами, а скорость роста пользователей Интернета удивляет. Основная
доля интернет-пользователей сфокусирована в Азии, но стоить учитывать,
что по удельному весу пользователей Интернета от численности населения
Азия находится на предпоследнем месте - лишь половина пользуется
Интернетом (51,7 %).
В России число интернет-пользователей составляет 81%. В том числе
65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот
показатель составляет 97%.
Также, среди наиболее активной аудитории (пользуются интернетом
ежедневно) высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (72%),
москвичи и петербуржцы (76%).
Значительный прирост в этом году дали развивающиеся страны, где
интернет был не сильно распространен. Особенно выделяется Индия, где
количество онлайн-пользователей за последние 12 месяцев подскочило на
100 миллионов, а это более 20 процентов за год. [9] Уровень проникновения
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интернета в Индии сегодня составляет примерно 41% — существенное
улучшение по сравнению с прошлогодним показателем в 31%.
Примеры цифрового преобразования
Примером может служить партнерство «Сименс» и Maserati:
благодаря дигитализации процессов на всех уровнях и созданию цифровой
модели в программных решениях Siemens PLM Software при разработке
автомобиля Maserati Ghibli удалось значительно сократить затраты, а также
сроки создания и вывода новой модели на рынок. [10]
На российском рынке проекты в сфере цифровизации реализуются
совместно с «КАМАЗ»: создание единой платформы «КАМАЗ» для
мониторинга и оперативного управления различными объектами
производства в режиме реального времени. Результативной стала и
интеграция IT-решений «Сименс» в проект РЖД «Цифровая железная
дорога». Высокоскоростные «Сапсаны», а также «Ласточки», которые
курсируют на МЦК и пригородных направлениях, обслуживаются с
помощью решений «Сименс».
Инновационные разработки «Сименс» обеспечивают высокие
показатели эффективности и надежности всего производственного цикла.
Так, открытая облачная операционная система MindSphere позволяет связать
оборудование и физическую инфраструктуру с цифровым миром. Благодаря
этой операционной системе «Сименс» для «интернета вещей» (IoT)
становится возможным хранение, анализ и использование больших объемов
данных, поступающих от миллиардов интеллектуальных устройств, для
изменения моделей управления, совершенствования производственных
процессов и трансформации бизнеса в целом.

Вывод:
Компании, которые сегодня не займутся digital-трансформацией
своего бизнеса — завтра будут неэффективными и просто исчезнут под
давлением новых рыночных реалий и более прагматичных «цифровых»
конкурентов.
Ну и напоследок ответ на основной вопрос в виде нашего определения:
digital-трансформация — это осмысленный стратегический управляемый
процесс изменения в бизнесе: совокупность преобразований через внедрение
инновационной культуры в компании, адаптацию бизнес-моделей, широкого
использования данных, клиентоцентричность и управление ценностью.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ФИРМЫ 1С
В статье рассмотрены основные аспекты внедрения программного продукта
«1С:Договорчики» в деятельность юридического отдела компании. Рассматриваемый
в статье программный продукт поможет устранить проблему ручного оформления
договоров юристом с помощью различных подсистем программного продукта
«1С:Договорчики».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программный продукт, информационные технологии,
автоматизация договорной деятельности.

В настоящее время существует большое количество как
государственных, так и негосударственных организаций, в связи с чем,
договорные отношения получили особое развитие. Прогресс в сфере
информационных технологий позволяет автоматизировать договорную
деятельность любой компании, тем самым уменьшив срок оформления
договоров, повысить эффективность и точность работы персонала,
минимизировать появление ошибок и неточностей.
Внедрение программного продукта «1С:Договорчики» предполагается
в компанию, которая является ведущим оператором связи. Компания ведет
свою деятельность в сфере оказания телематических услуг связи физическим
и юридическим лицам (Интернет, IP TV). Для юридического отдела
компании основной группой документов являются договоры, поэтому
автоматизация процессов их составления и оформления играет весомую
роль.
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Правильная организация документооборота на предприятии и
грамотное составление договоров является основным показателем
конкурентоспособности фирмы. Каждый договор проходит несколько
этапов, которые требуют привлечения сотрудников компании, при этом
рутийная канцелярская работа отнимает достаточно много времени.
При оформлении договора с клиентами в компании юрист открывает
его шаблон в формате MS Word, расположенного в файловой папке
персонального компьютера работника. На основании открывшегося
шаблона, сотрудник вводит вручную данные о контрагенте, в случае если в
ходе проверки контрагентом договора была допущена ошибка, то работник
обязан вручную исправить данную неточность. Такой алгоритм является
затратным по времени и неудобным в обработке информации.
Необходимость обоснования автоматизации учета договоров
заключается в том, что обеспечивает автоматизированную подготовку и
обработку информации для оптимизации экономической и финансовой
деятельности организации.
Для автоматизации договорной деятельности в компании был выбран
программный продукт фирмы 1С - «1С:Договорчики», который создан для
быстрого обмена и продления договорных отношений между компаниями.
Это целый комплекс решений для контроля и учета всей договорной
деятельности предприятия.
Основным критерием при выборе данной информационной системы
стала возможность обмена данными с другим продуктом фирмы 1С «1С:Бухгалтерия». Для компании, которая имеет сотни клиентов, такой
метод помогает значительно сэкономить время на обработку информации ее
поиска и избежать ошибок в дублировании информации.
При автоматизации договорной деятельности посредством внедрения
программного продукта «1С:Договорчики» основными показателями
экономической эффективности для компании являются:
 улучшение показателей основной деятельности, происходящее в
результате использования программного продукта;
 повышение технического уровня качества и объемов работ;
 увеличение объемов и сокращение времени переработки информации.
Экономия рабочего времени предоставляет юристу возможность
эффективно и качественно выполнять поставленные перед ним
функциональные задачи, а именно выполнение работы в установленные
сроки и своевременную сдачу отчетной документации.
Процесс формирования договора занимает, в среднем, 20-30 минут.
Автоматизация данного процесса посредством внедрения программы
«1С:Договорчики» позволит сократить затрачиваемое время минимум до 510 минут.
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Программа «1С:Договорчики» имеет доброжелательный интерфейс,
позволяющий пользователю свободно ориентироваться в возможностях
программы и автоматизирует все этапы работы с договорами в юридическом
отделе компании, а именно: подготовку, согласование, исполнение, и решает
следующие основные задачи:
Ведение электронной базы договоров, содержащей всю необходимую для
контроля и анализа информацию (основные реквизиты, сроки, суммы
обязательств);
Автоматизированный контроль порядка оформления и согласования
договоров;
Автоматизированный контроль сроков возникновения обязательств и
появления штрафных санкций по договору;
Разграничение доступа пользователей к различным типам договоров и по
принадлежности к подразделениям;
Формирование аналитической отчетности по договорной деятельности.
Процесс заключения
договора, включающий
все этапы
его
формирования в программе «1С:Договорчики», представлен на схеме в нотации
EPC (Рис. 1).

Рисунок 1. Процесс заключения договора в программе«1С:Договорчики»
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На данном рисунке представлены процесс заключения договоров в
компании, после его автоматизации посредством внедрения программы
«1С:Договорчики». При необходимости заключения договора с
контрагентом, юрист открывает шаблон договора из базы данных
«Договоры». Затем происходит внесение данных о контрагенте юристом в
шаблон договора посредством базы данных «Контрагенты». Следующий
подпроцесс отражает согласование договора юристом и клиентом. В случае,
если у клиента возникли замечания по поводу корректности данных в
договоре, то происходит повторное открытие шаблона и корректировка
замечаний юристом. Если, никаких замечаний не обнаружено, то договор
считается согласованным и подлежит подписи с одной стороны
генерального директора компании, с другой контрагента. Окончанием
процесса заключения договора в программе «1С:Договорчики», является
готовый договор.
Все операции по оформлению договоров юрист выполняет с помощью
основных подсистем программы, которые позволяют выполнять различные
функции.
Подсистема «Документы» направлена на хранение созданных в
компании договоров и сопутствующей им документации, в подсистеме
«Сообщения» юрист имеет возможность обсудить с контрагентом все
вопросы по документу с сохранением истории переписки, привязанной к
документу. Для создания шаблонов договоров, актов, накладных,
допсоглашений, счетов в программе предусмотрена подсистема «Виды
документов». Шаблоны создаются на основании загруженного в программу
документа в формате MS Word либо MS Excel и с помощью подстановки в
данные документы реквизитов, которые в соответствии с контрагентом
будут изменяться.
Отслеживание договора - один из самых серьезных вопросов
компании. Знание того, где, на каком этапе согласования, у кого находится
договор, часто бывает жизненно необходимым для принятия оперативных
решений, таким функционалом обладает подсистема «Журнал передачи».
Каждый договор и сопутствующие ему документы юрист имеет возможность
передать контрагенту, указав срок возврата. Дальше программа будет
отмечать невозвращенный договор жёлтым цветом, пока не будет указан
факт возврата. Факт возврата также отражается в индикации договора.
Информация о контрагентах компании – физических и юридических
лицах отражена в подсистеме «Контрагенты», в карточке контрагента
указываются все необходимые реквизиты, которые могут быть
использованы в договоре либо в другом юридическом документе, картотеку
контрагентов можно загрузить из «1С:Бухгалтерии».
Товары и услуги оказываемые компанией содержатся в подсистеме
«Товары и услуги», картотеку которых можно загрузить из
«1С:Бухгалтерии». Компания занимается оказанием следующих услуг:
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телематических услуг связи;
услуг связи для целей кабельного вещания;
услуг связи по предоставлению каналов связи;
услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
 строительством и обслуживанием сетей связи;
 обслуживанием камер видеонаблюдения.
 обслуживанием аппаратно-программных комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Республике
Алтай.
В программном продукте «1С:Договорчики» существует также меню
программы, расположенное в подсистеме «Настройка обслуживания»,
которое предоставляет возможность пользователю перейти к любой из
остальных подсистем, а так же установить возможности работы
пользователей, совершить выгрузку данных их «1С:Бухгалтерии» и
обновить платформу. Сформировать отчеты по динамике объема и
количества файлов, контролю сроков договоров, просроченным этапам
условий договора, списку документов, списку файлов можно в подсистеме
«Отчеты». С помощью подсистемы «Поиск по всей базе» предоставляется
возможность найти любую запись, находящуюся в программе.
Внедрение программного продукта фирмы 1С – «1С:Договорчики»,
позволит обеспечить автоматизированную подготовку и обработку
информации для оптимизации договорной деятельности юридического
отдела компании.
Основным фактором при этом является оперативное составление
договора при помощи шаблонов в форматах MS Word, MS Excel, в которых
содержится структура документа и типовые условия договора.
Программа «1С:Договорчики» позволит юристу проводить
мониторинг срока действия договора и сопутствующих ему документов, что
приведет к структурированности и иерархичности всего документооборота.
Благодаря информационному хранилищу и автоматизированному
поиску информации по всей базе, юрист имеет возможность осуществить
поиск необходимого документа либо контрагента, затрачивая на этот
процесс минимальное количество времени.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Смирнова, Г. Н. Проектирование экономических информационных систем. учебник / Г. Н. Смирнова , А. А. Тельнов Ю. Ф. Сорокин; Под ред. Ю. Ф. Тельнова. Москва: «Финансы и статистика», 2001. - 512 с.
2. Черемных, С. В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии : практикум
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИЯ В РФ
Статья посвящена процессу цифровизации, а также цифровой трансформации
промышленных предприятий. Приведены некоторые теоретические аспекты процесса
цифровой трансформации, причины ее актуальности в настоящее время. Также
рассмотрены примеры реализации идей цифровой трансформации и внедрения
технологий “Индустрии 4.0” в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация; цифровая трансформация; Индустрия
4.0; промышленное производство; цифровые технологии.

Цифровизация, или диджитализация, как ее называют на английский
лад, - это глобальный процесс, который стремится охватить все сферы жизни
общества. Более того, цифровизация - процесс революционный, возникший
благодаря развитию интернета и информационных технологий.
Промышленные
революции
способствовали
повышению
производительности труда, экономическому росту и, как следствие,
улучшению уровня жизни населения. Промышленный мир пережил
механизацию труда, внедрение массового конвейерного производства, его
автоматизацию и т.д. Но в настоящее время именно на цифровые
преобразования возлагают ожидания относительно повышения мирового
экономического роста.
По этой причине сейчас речь идет о четвертой промышленной
революции. «Индустрия 4.0» реализует внедрение таких технологий, как
Интернет вещей, «облачные сервисы», аддитивное производство, цифровое
моделирование, аналитика больших данных, дополненная реальность и
другие. Согласно данным Глобального института McKinsey, ВВП Китая за 5
лет может увеличиться до 22% за счет наращивания в экономике цифровых
технологии, а в США ожидаемый прирост от «Индустрии 4.0» может
составить 1,6–2,2 трлн долл. К примеру, годовой эффект от внедрения такой
технологии, как интернет вещей, для глобальной экономики к 2025 году
может составить от 4 до 11 трлн долл. США (рис. 1) [6].
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Рисунок 1

В июле 2017 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой были
обозначены такие цели, как «создание экосистемы цифровой экономики РФ»
а также развитие высокотехнологических бизнесов и повышение
конкурентоспособности на глобальном рынке. В рамках данной программы
заложено внедрение таких цифровых технологий, как искусственный
интеллект, нейротехнологии, промышленный интернет, а также виртуальная
и дополненная реальность уже на ближайшую перспективу [16].
Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация процесса производства
на новейших информационных технологиях и автоматизации бизнеспроцессов, способных дать высокий коэффициент эффективности.
Цифровая
трансформация
представляет
собой
глубокое
преобразование деловой и организационной деятельности, процессов,
компетенций и моделей в целях полного использования изменений и
возможностей сочетания цифровых технологий и их ускоряющегося
воздействия в обществе на стратегической и приоритетной основе с учетом
нынешних и будущих изменений. Другими словами, цифровая
трансформация – это процесс внесения радикальных изменений на всех
уровнях организации [2].
Цифровая трансформация промышленности – процесс, отражающий
переход промышленного сектора из одного технологического уклада в
другой посредством широкомасштабного использования цифровых и
информационно-коммуникационных технологий с целью повышения уровня
его эффективности и конкурентоспособности [3].
Таким образом, речь идет о тотальных изменениях в работе
предприятий и реорганизации способов ведения бизнеса. Предусматривается
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цифровизация бизнес-процессов по вертикали, начиная от разработки
продукта и заканчивая послепродажным обслуживанием, и горизонтальная
интеграция, которая охватит также поставщиков, потребителей и всех
ключевых партнеров по цепочке создания стоимости.
В большей степени идея цифровой трансформации затронула крупные
промышленные предприятия. Малые предприятия пока испытывают
меньшую необходимость в цифровизации - на них нет такого давления со
стороны акционеров и меньший уровень конкуренции. Крупным
производственным предприятиям приходится труднее - они испытывают
определенные трудности при переходе с устоявшегося традиционного
уклада и методов производства на новый, цифровизированный.
Однако компании, в первую очередь, стремятся защитить свой
основной бизнес, а затем выделять средства на цифровизацию. Рядовая
компания инвестирует около 30% ресурсов на развитие дополнительных
направлений, в то время как компания, решившаяся на цифровую
реорганизацию, - порядка 50%. Ниже представлена диаграмма, которая
показывает цифровые технологии, используемые организациямиреспондентами исследования McKinsey & Company (рис. 2) [5].

Рисунок 2

Тем не менее, тенденция к цифровизации не исчезнет, и все
производственные компании осознают необходимость в реализации ее идей
в рамках своих бизнес-процессов. Исследование, проведенное McKinsey &
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Company и Глобальным институтом McKinsey, показало, что цифровизация
оказывает радикальное воздействие на деловую среду. В частности,
исследование демонстрирует, как цифровая трансформация может
отрицательно сказаться на компаниях, игнорирующих цифровые инновации,
вполовину снижая рост их выручки и на треть сокращая рост их прибыли до
выплаты процентов и налогов (EBIT).Так, согласно обзору аудиторской
компании PwC, в течение пяти лет компании-участники исследования,
которые идут по пути реализации концепции “Индустрия 4.0”, ожидают
прироста годовой выручки в среднем на 2,9% и сокращения затрат в среднем
на 3,6% в год[12].
Россия также стремится к оснащению новейшими технологиями
сферы материального производства, которая занимает центральное место в
экономике. Предполагается, что высокотехнологичная промышленность,
построение которой осуществляется в настоящее время, должна быть
способной к конкуренции на мировом рынке, где все большее влияние
оказывают страны и компании, реализующие идеи цифровой
трансформации.
Согласно исследованию Mckinsey & Company, внедрение комплекса
элементов «Индустрии 4.0» в российских компаниях промышленного
сектора к 2025 году способно увеличивать объем российского ВВП на сумму
от 1,3 до 4,1 трлн руб. Ежегодно (рис. 3) [6].

Рисунок 3
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Для удовлетворения этого требования и развития России в
соответствии с мировыми трендами в феврале 2017 г. Правительство РФ
утвердило первую «дорожную карту» Национальной технологической
инициативы (НТИ) - «Технет». Направление данной карты посвящено
развитию передовых производственных технологий (ППТ), которые уже
были упомянуты выше, а также формирование бизнес-моделей для их
распространения. По представленной на официальном сайте НТИ
информации, если дорожная карта будет реализована, то к 2035 году Россия
войдет в топ-10 стран мира в рейтингах, учитывающих внедрение ППТ в
производстве в качестве фактора роста промышленного потенциала страны
(например, Global Manufacturing Competitiveness Index). Кроме того,
ожидаемый объем экспорта продукции, произведенной с использованием
ППТ, достигнет 800 млрд рублей (в ценах 2016г.) [9].
Также предполагается создание 40 Фабрик Будущего, 25
испытательных полигонов и 15 экспериментально-цифровых центров
сертификации.
Акцент ставится на фабрики будущего, понятие которых определяется
как тип системы бизнес-процессов, способ комбинирования бизнеспроцессов, который имеет такие характеристики, как создание цифровых
платформ, систем передовых цифровых технологий, разработка системы
цифровых моделей новых проектируемых изделий и производственных
процессов и цифровизация всего жизненного цикла изделий (рис. 4) [10].

Рисунок 4
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Для формирования Фабрик Будущего и апробации их на практике в
реальной среде “Технет” предусматривает запуск трех испытательных
полигонов - TestBeds - в период с 2017 по 2019 годы. Это испытательный
полигон для генерации Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик
Будущего на базе первого в России Института передовых производственных
технологий (ИППТ) СПбПУ, испытательного полигона Фабрики Будущего
на базе НПО «Сатурн», экспериментально-цифровых центров сертификации
на базе Сколковского института науки и технологий и МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Примером реализации цифровой трансформации промышленного
предприятия выступает Объединенная двигателестроительная корпорация
(входит в Госкорпорацию Ростех) “Сатурн”. На форуме “Открытые
инновации” в «Сколково», который состоялся в октябре 2018 года, была
представлена программа трансформации индустриальной модели компании
в контексте цифровизации. Об основных направлениях цифровой
трансформации в ОДК рассказал директор по производству Валерий Теплов.
Было выделено четыре основных направления, которые развивают в ОДК, умное проектирование и интернет вещей, умные сервисы, платформы
будущего и роботизация производства.
««Цифровизация – это новый мир, новые перспективы, и, главное,
новые конкурентные возможности», – сказал Валерий Теплов. – Для нас это
– возможность полного управления жизненным циклом изделия от момента
маркетингового исследования до проектирования, изготовления,
продвижения на рынок, реализации, эксплуатации».
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АНАЛИЗ УГРОЗ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ
В настоящее время проблема защиты информации наиболее актуальна, чем когдалибо. Информация сродни продукту может покупаться или продаваться, она имеет
стоимость. Показатель стоимости может варьироваться в различных пределах, и
особенно когда мы говорим об информации, которая может принести высокую
прибыль, возникает проблема, связанная с ее защитой. Говоря о защите, можно
выделить два основных момента, это потеря информации или ее исчезновение с
устройств хранения данных. Первый пункт связан с халатностью владельцев
информации. Второй же чаще всего происходит из-за сбоев аппаратной части
устройств, на которых хранятся данные или же из-за вирусов, проникших в
устройства. В этой статье рассмотрены наиболее популярные за последние года
вирусы на Android и на iOS.
Одной из лидирующих платформ мобильных устройств является Android,
именно она представляет особый интерес для киберпреступников. Для этой
платформы пишется около 97% от всех существующих образцов вредоносного
программного обеспечения для мобильных устройств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: угроза, приложение, мошенники, доступ, риск.

Стать жертвами мошенников можно через вредоносное ПО для
смартфонов. Наиболее популярной операционной системой для смартфонов
остается Android, также данная ОС считается лидером по количеству
вредоносных приложений. Одной из причин является сильная
дефрагментация версий Android, возможность установки приложений из
непроверенных источников и то, что производители устройств особо не
заботятся о выпуске обновлений на ранее выпущенные устройства.
В большинстве случаев вредоносное ПО попадает на устройство из
альтернативных источников, в обход официального магазина Google Play.
Также есть шанс приобрести уже зараженный вредоносным ПО смартфон.
Как правило, это происходит при покупке в интернет-магазинах, особенно в
зарубежных, и в тех, где цена на устройство намного ниже рыночной.
Зараженный мобильный телефон может стать одним из участников
большой бот-сети, которую мошенники используют для следующих целей:
воровство денежных средств и личной информации с устройства, рассылка
SMS-спама, фишинговая активность, показ надоедливой рекламы,
кибершантажа и DDoS-атаки, в том числе звонковый DDoS.
Основных схем обмана, связанных с мобильными телефонами, всего
лишь несколько. Но вариаций успешных "разводов", приносящих вполне
осязаемую выгоду мошенникам, очень много.
А когда пользователи перестают "вестись" на уже использованные
схемы, появляются новые. Процесс этот постоянно совершенствующийся.
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Причем с появлением смартфонов мошенничество с использованием
сотовой связи и интернета вышло на новый, более качественный уровень.
Например, в феврале 2016 года компания Symantec сообщила о
нескольких сотнях тысяч зараженных аппаратов на платформе Android в
Китае, объединенных в сеть для ботов. Вредоносная программа
распространялась в виде троянского вируса, сохраняя внешний вид
официального приложения. У оператора сети была возможность удаленно
управлять устройствами и подключать их к платным услугам —
отправлению SMS-сообщений и звонкам на платные номера, а также к
платным видеосервисам. По оценке Symantec, с сентября 2015 года вирус
«заработал» сотни тысяч долларов, что сделало его одним из самых
прибыльных. Число устройств, подключенных к сети, составляло от 10 000
до 30 000, что позволяло рассчитывать на доход в несколько миллионов
долларов в год. Вредоносная программа была обнаружена у местного игрока
в комплекте с приложением для настройки параметров телефона и была
предназначена для китайского рынка. Год спустя была обнаружена еще
большая сеть для ботов — троянский вирус MDK содержался более чем в 11
000 приложений и инфицировал более 1 млн мобильных устройств в Китае.
Другой пример — знаменитый вирус Triada, обнаруженный в марте
2017 года. Уникален он своей близостью к классическим вирусам, а не
троянам-вымогателям, как это обычно бывает на Android. После того, как
пользователь ловит вирус на просторах глобальной сети, начинается самое
интересное:
Triada включается после того, как вы установите и дадите разрешения
вашей любимой качалке музыки из ВКонтакте, например. После программа
выясняет модель захваченного смартфона, версию прошивки и Android,
объём свободного места на накопителях и список установленных
приложений. И отправляет эту информацию в Интернет, на свои серверы.
Этих серверов огромное количество, они разбросаны в различных странах,
то есть, даже приехать и устроить «маски-шоу» по местоположению сервера
со зловредом не получится.
В ответ Triada получает инструкции, как лучше спрятать себя
конкретно в этой разновидности Android и этом смартфоне, внедряется в
каждое из установленных приложений и берёт контроль над системными
компонентами, чтобы скрыть себя в списке установленных приложений и
запущенных процессов. После этого отдельно стоящая в системе часть
вируса «заметает» за собой следы — он больше не работает как отдельное
приложение, а согласовывает свои действия с помощью кусочков
заражённой системы.
С этого момента смартфон превращается в «марионетку», которой
злоумышленники отдают команды на расстоянии и принимают информацию
на любой из доступных серверов. Сейчас Triada действует примитивно —
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выясняет данные вашей банковской карты, снимает с неё деньги, достаёт из
входящих SMS нужные для оплаты коды, «рисует» ложные цифры о балансе
владельцу.
Но с возможностью «распотрошить» любое установленное
приложение или установить новое на расстоянии это только «цветочки» —
особенность «Триады» заключается в том, что это модульный вирус, к нему
можно будет прикрутить самые разные виды дистанционных трюков.
Из свежих новостей можно отметить Android-троян Gustuff, который
нацелен на клиентов международных банков, пользователей мобильных
криптокошельков, платежных систем и мессенджеров. Как сообщается в
поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе, его обнаружили
специалисты компании Group-IB.
Gustuff используется для вывода криптовалюты со счетов
пользователей. Заражение смартфонов на Android происходит через СМС с
вредоносными ссылками.
Жертвами вируса стали пользователи 32 приложений для хранения
криптовалют и клиенты более 100 банков. Анализ показал, что под угрозой
находятся пользователи мобильных приложений крупнейших банков и
криптокошельков.
В текущей версии вирус также нацелен на юзеров приложений онлайнмагазинов, платежных систем и мессенджеров. Среди них — PayPal, Western
Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi.
Троян научился показывать фейковые push-уведомления. При
переходе пользователь видит загруженное с сервера фишинговое окно.
Жертва сама вводит данные банковской карты или криптокошелька.
Сообщается, что автором вируса является русскоязычный
киберпреступник, однако Gustuff «работает» исключительно на
международных рынках.
В 2018 году Россия вошла в топ-3 стран с максимальным числом
обнаружений Android-угроз.
В ESET (международный разработчик антивирусного программного
обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для
корпоративных и домашних пользователей) изучили статистику
срабатываний антивирусных продуктов ESET NOD32 при обнаружении
вредоносных программ для Android. В первом полугодии 2018 года
большинство «пойманных» угроз пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и
Уганду (8%), в соответствии с рисунком 1.
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Рисунок 1. Android-угрозы 2018 г.

Общее число обнаружений Android-угроз сократилось на 27,48% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 12,87% в сравнении
с второй половиной 2017 года. Несмотря на снижение количества попыток
заражения, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного
кода для Android.
Среди наиболее активных угроз – модификации Satori и троян Exobot.
В Google Play проникают новые вредоносные программы. Зафиксирована
атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.
Число известных вредоносных программ для iOS в первом полугодии
2018 года снизилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
При этом количество новых образцов остается стабильно низким.
Большинство угроз для iOS зафиксировано в Китае (61%), Тайване (13%) и
Гонконге (3%).
В первые шесть месяцев 2018 года было обнаружено 348 уязвимостей
для Android – 41% от общего числа уязвимостей для данной платформы,
найденных в 2017 году. По мнению специалистов ESET, прошлогодний
рекорд (842 уязвимости) не будет повторен. Только четверть Androidуязвимостей 2018 года являются критическими – ситуация улучшается в
сравнении с прошлыми годами.
В отчетный период было найдено 124 уязвимости для iOS – 32% от
общего числа уязвимостей мобильной платформы Apple, открытых в 2017
году. Лишь 12% из них относится к категории критических уязвимостей.
В самом начале 2019 года, стало известно о более чем 10 играх ,
размещенных в каталоге App Store, которые втайне от пользователей
устанавливают связь с сервером, который используется для распространения
вредоносной программы для Android под названием Golduck. Об этом
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сообщают исследователи в области кибербезопасности британской
компании Wandera. По их словам, после запуска игр, связанных с Golduck,
они начинают собирать данные о пользователе и передавать их на удаленный
сервер. В общей сложности эксперты Wandera насчитали 14 игр, связанных
с Golduck. Все они на момент выхода публикации еще доступны для
загрузки. Среди них : Commando Metal: Classic Contra, Super Pentron
Adventure: Super Hard, Classic Tank vs Super Bomber, Super Adventure of
Maritron, Roy Adventure Troll Game, Trap Dungeons: Super Adventure, Bounce
Classic Legend и другие.
Технически сами приложения не являются вредоносными, поскольку
не содержат в себе вредоносного кода, констатируют эксперты. Все, что они
делают в своем текущем состоянии, — это демонстрируют рекламу и
собирают информацию о модели устройства, версии операционной системы,
IP-адресе и просмотренных пользователем объявлениях. Тем не менее, связь
с Golduck может служить косвенным свидетельством потенциальной
опасности такого программного обеспечения.
По словам экспертов, хакеры могут воспользоваться рекламным
баннером в приложении для продвижения ссылки, которая направит
пользователя на страницу с загрузкой вредоносного профиля или
сертификата. С их помощью у злоумышленников появится возможность
удаленно устанавливать на устройство жертвы вредоносное ПО,
обеспечивающего ведение деструктивной деятельности вроде выемки
учетных данных, конфиденциальной информации или установления слежки.
ЛИТЕРАТУРА:
1. "Спецпроект:
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS)
Показано представление концепций управления контентом (CMS).
Пересмотрены главные легко разносимые CMS, стремительно используемые с целью
формирования и управления веб-сайтами: Joomla! WordPress, Drupal. Пересмотрены
их главные свойства, особенное интерес уделено проблемам защищенности,
подобным, равно как характерные черты подсистем защищенности, более кризисные
уязвимости, вероятные атаки в CMS. Повергнуты советы согласно настройке и
использованию осмотренных концепций управления контентом, разрешающие
увеличить безопасность абонентных концепций, созданных в их базе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевые уязвимости; системы управления контентом
(CMS); динамическое управление сайтом.

На текущий день, информационные системы, электрическая
коммерция и примерно все иные составляющие информационного социума,
считаются ключевыми элементами каждый организации, любого
формального либо же не формального социума, либо же подгрупп. Основная
масса маленьких компаний, делают веб-сайты «своими руками», и от не
идеального знания в разработке мотора бизнеса, в последствии выявляются
сложности, эти как неосуществимость управления самим вебсайтом,
неосуществимость расторопно фильтровать и интегрировать какую-либо
информацию от клиентов, либо же элементарно нет контроля над
водительскими удостоверениями изнутри системы. В предоставленной
заметке, изготовлен упор на системы управления контентом (CMS),
собственно, что считается движком вебсайтов.
Системы управления контентом делят управление документами
(хранение, перемена и т.п.) и их представление финальному юзеру.
Перечень вероятностей CMS заключается в надлежащих пунктах: система
внутреннего контроля фирмы, группировка разнородных веб-приложений,
сортировка и сбережение документов, система заметок вебсайтов для
сотворения рейтингов, форматирование и редактирование инфы,
настраиваемые бизнес процессы, добавление категорий и маркеров к
документам, нетяжелое управление контентом, без вмешательства в HTML
код – это изготовляют с помощью html форм.
Спасибо этим системам, бывает подмечена вероятность включения
всевозможных систем управления базами данных (СУБД), собственно, что
приводит к упрощению документооборота, собственно, что твердо для
маленьких и крупных компаний. Бывает подмечена вероятность резвой
организации труда с помощью project manager, тот, что скажем же имеет
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вероятность быть продан на что же веб-сайте, но лишь только для служащих
фирмы.
В настоящее время вебсайт – это не комплект страничек – ссылок, а
теснее целый программный продукт, тот, что приглашает огромное
количество сервисов, приложений, спасибо коим, допустимо улаживать
установленные задачки. В прогрессивной действительности сотворено
достаточно как торговых, скажем и даровых систем управления контентом.
Ультрасовременная
высококачественная CMS
обязана
обладать
надлежащими чертами: нетяжелая агрегат, стремительный запуск, добротная
документация, специализация управления, уникальность, ловкость
использования, конструкция данных, адаптация для Search Engine
Optimization
(поисковая
оптимизация),
поддержка
продукта,
целенаправленность на web2.0, защищенность, легкость применения,
приемлемость к провалам, масштабируемость, пользовательское улучшение
и перемена
Методика проведения исследования
Для исследования были выбраны случайным образом 30 000
действующих сайтов в домене RU, созданные на различных CMS. Выборка
сайтов с определением типов CMS была предоставлена компанией iTrack.
Исследование проводилось в период октябрь 2013 — январь 2014 года
путем сканирования сайтов-респондентов техническими инструментами
SiteSecure. В рамках исследования проводился анализ следующих
характеристик сайтов:
• Версия CMS и веб-сервера;
• Наличие вирусов на сайте;
• Наличие сайта в черных списках Google и Yandex;
• Наличие сайта в черных списках Phishtank, DNSRBL, UCE PROTECT
и других;
• Корреляция между версией CMS и наличием проблем на сайте.
Разглядим особенно распространенные вольно распространяемые
системы управления контентом, обращая специальное внимание на их
системы безопасности. На основе движка WordPress функционируют,
например, такие web-сайты, как Открытый каталог научных конференций
www.konferent.ru, Конференции международного клуба web-разработчиков
www.phpconf.ru. Для расширения возможности управления правами
пользователей и повышения защищенности CMS Wordpress написано много
плагинов, из которых хотелось бы порекомендовать следующие.
RoleManager–позволяет ролями, настраивать вступить в свои права
для ролей, делать и редактировать возможности нет зарегистрированных
юзеров, собственно, что выделяет вероятность админу квалифицировать
оригинальный круг задач, производимых любым юзером.
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Role Scoper – разрешает держать под контролем и вступить в свои
права доступа к вероятностям, определяя, ни под каким видом создателям
собственно, что позволено создавать возможно сделать некоторое
количество групп, определив для всякой твари по паре собственные вступить
в свои права и затем рассортировать изо всех сил создателей по группам.
Level2Categories2–организует ассоциация меж уровнем юзера и
категорией публикаций так, собственно, что лишь только юзеры конкретного
значения имеют все шансы публиковать записи в избранной категории.
WP Security Scan – сканирует и инспектирует вебсайт на вещь
уязвимостей (неверно выставленных прав, несложных паролей и т.д.).
Для обнаружения поползновение взлома вебсайта сквозь подбор
пароля админа возможно применить плагин Last Logins, который
выслеживает все поползновения входа в административную тротуар и
записывает в лог в то время IPадрес и иные характеристики при всякой твари
по паре успешной или же проигрышной попытке входа.
С их поддержкой возможно элементарно заблокировать всякий
толкование который не имеет основания нелегальное текст или же выслать
его на ручную модерацию. Большей же производительности в борьбе со
мусором возможно достичь с поддержкой, например, именуемого капчи
(CAPTCHA) – рисунки с набором знаков, которая разрешает защититься от
самодействующих спам-роботов.
Кроме того, была использована уязвимость CMS, которая разрешает
устанавливать параметры, позволяющие читать файлы конфигурации wpconfig.php любому пользователю.
Злоумышленники внедряли в блоги
вредоносные фреймы iFrame, после чего посетители инфицировались
вредоносными программами, в том числе – фальшивыми антивирусами.
Предположительно, хакер написал сканер для обнаружения всех файлов
конфигурации, содержащих некорректные настройки, после чего извлек из
них пароли для доступа к базе данных и начал взламывать.
Уязвимость Comments Html Spam Vulnerability позволяет удаленному
злоумышленнику обойти ограничения безопасности на целевой системе.
Уязвимость существует из-за того, что возможно создать два
аутентификационных cookie ("wordpressuser" и "wordpresspass") из данных в
таблице "users".
Использование данного модуля приведет к обходу
механизма аутентификации и позволит зайти в систему с правами
администратора.
Уязвимость «Нарушение конфиденциальности информации в
WordPress»
позволяет
удаленному
злоумышленнику
получить
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации на целевой
системе. Уязвимость существует из-за того, что WordPress использует
предсказуемые cookies для определения автора комментария. Атакующий
может угадать и затем подменить cookies, отправленные оригинальным
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автором, что позволит ему просматривать комментарии других
пользователей.
Множественные уязвимости в Wordpress способствуют удаленному
злоумышленнику осуществить DoS-атаку и выполнить произвольный код на
целевой системе.
Можно перечислить следующие основные рекомендации по
повышению безопасности сайтов, построенных на WordPress:
Первые рекомендации, данные нами в предыдущем разделе,
полностью подходят и для данной CMS – необходимо регулярно обновлять
систему, использовать протокол SSL для повышения защищенности
сетевого трафика и сменить имя администратора (точнее, желательно
создать новую учетную запись администратора и удалить старую).
Рекомендуется изменить путь к каталогу WordPress, содержащему
системные файлы и каталоги – для этого достаточно переименовать каталог
и настроить в соответствии с изменениями конфигурационный файл
wpconfig.php.
Кроме того, желательно переместить и сам файл wpconfig.php, а также использовать файл .htaccess для защиты его содержимого.
Часто можно получить список системного каталога wp-includes,
просто добавив его имя к имени файла в командной строке браузера, что
небезопасно.
Рекомендуется скрывать используемую версию WordPress, поскольку
знание версии позволит атакующему более конкретно использовать
уязвимости системы, которые в большинстве своем привязаны к версиям.
Если нет явной необходимости использовать протокол FTP, то
рекомендуется полностью закрыть доступ к сайту по FTP.
Следует широко использовать возможности плагинов, в частности,
плагины, расширяющие возможности по аутентификации и разграничению
доступа пользователей.
Drupal. Drupal – система управления контентом, разработанная на
языке программирования PHP. Drupal поддерживает основные базы данных,
например, MySQL MSSQL., а также стандарты XHTML, CSS, XML и др. В
2009 году Drupal признан лучшей Open Source PHP CMS.
В стандартной поставке обеспечивается следующий набор функций:
• готовые решения типовых задач: поддержка блогов, форумов,
новостей, книг и опросов;
• единая категоризация всех видов содержимого (таксономия),
вложенность категорий любой глубины;
• механизмы рубрикации: каждый документ сайта может входить в одну
или несколько рубрик, сами же рубрики могут составлять списки или
сложные иерархические структуры;
• многоуровневое утверждение изменений (модерация публикуемых
материалов);
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• поддержка XML-форматов: вывод документов в RDF/RSS, аггрегация
материалов с других сайтов, BlogAPI для публикации материалов с
помощью внешних приложений;
• навигация, группировка и поиск;
• возможность создания сайтов с пересекающимся содержимым
(например, общей базой пользователей или общими настройками);
• раздельные конфигурации сайта для различных виртуальных хостов
(в том числе собственные наборы модулей и тем оформления для
каждого подсайта);
• управление версиями и отслеживание обновлений;
• фиксация действий пользователей (ведение лога);
• защита от автоматического заполнения форм (CAPTCHA);
• поддержка безопасного протокола при работе с системой (SSL);
• поддержка общей авторизации между сайтами на Drupal («сайты
партнеры»).
Для случаев, когда сходственной схемы неудовлетворительно
дозволено применять благо сильный механизм учрежденный на присвоении
прав (на просмотр создание метаморфоза и удаление всем отдельному
документу. Ограниченный объем статьи не разрешает нам описать правда бы
основные плагины, повышающие защищенность ахан тем благо что для
решения трястись над всей копейкой задачи доступен выбор изредка из
десятков плагинов. именно по той по той причине, что основная нагрузка
ложится на дополнения, Drupal зачастую относят к CMF (Content
management framework – каркас системы управления контентом). В роли
совмещения доктрина CMF и CMS в ни в одном глазе продукте у Drupal есть
аналоги, но Drupal проще каждого для пользователя. Каждый ряд больших
корпоративных сайтов. Скажем AOL, NASA, Ubuntu, сайты городов Москва
и Санкт-Петербург) чисто работает на базе Drupal, следственно у
разработчиков к безопасности солидное имеющий отношение Организована
особая команда безопасности Drupal Security Team, которая отслеживает все
сообщения о задачах с безопасностью, анализирует код на предмет
допустимых уязвимостей, осуществляет поддержку разработчиков
дополнительных модулей по вопросам безопасности. Существующие
уязвимости разрешают удаленному преступнику обойти ограничения в
правах безопасности и получить значение доступ к конфиденциальной
информации на целевой системе. Атакующий возможно применять модуль
Tracker Module и страницу \ posts\ для приобретения наименования планов и
иной информации о планах, при условии, что план либо публикация
продвинуты на основную страницу.
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Уязвимость, из-за ошибки в процедуре проверки не требует
комментариев, оставленных пользователями, разрешает удаленному
преступнику исполнить произвольный код на целевой системе.
Каждая из представленных CMS-систем обладает своей характерной
особенностью: дизайн и эластичность (Drupal), легкий и комфортный
интерфейс (Worpress). Есть дюже основная выдумывающая в всей из этих
систем – это безопасность менеджера CMS-системы и охрана данных
пользователя. Рассматривая специфику безопасности CMS, дозволено
сделать итог, что особенно безвредная для пользователя – Drupal, она не дает
вероятности преступнику всецело манипулировать данными пользователей,
ядро системы стабильно и регулярно обновляется, но встроенных функций
по охране информации очевидно неудовлетворительно для построения
защищенной многопользовательской системы. Помимо того, эластичность
системы с точки зрения безопасности играет свою негативную роль: раз
пользователи принуждены для решения фактически всех задач применять
плагины, избирая их из тысяч доступных, то стойкость системы будет
определяться стойкостью плагинов (а вернее, стойкостью особенно слабого
из них). Окончательно, команда безопасности отслеживает уязвимости ядра
и особенно знаменитых добавлений, но невообразимо обработать все из них,
и основная нагрузка по проверке своей системы на уязвимость ложится на
окончательного пользователя – разработчика сайта либо менеджера
системы. Особенно уязвимая система – Wordpress, она имеет слишком много
точек доступа и уязвимостей, как для данных пользователя, так и для охраны
пароля суперадминистратора. Разработчики данной CMS уделяют много
внимания охраны данных пользователя и менеджера уже в базовой поставке
системы (необычайно в заключительной версии), и в большинстве случаев
для устранения критичных уязвимостей довольно легко обновить систему.
Как и в случае с Drupal, позитивную роль играет вероятность для
пользователей известить о обнаруженных уязвимостях и критичных
оплошностях как в ядре системы, так и в прибавлениях, что подсобляет
своевременно их поправлять.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
РЕЕСТРОВ
В статье рассмотрены существующие модели учетной системы рынка ценных
бумаг. Выявлены потребности в оптимизации существующей учетной системе,
приведении системы к логической централизации. Предложено применение
технологии распределенных реестров с целью объединения учетных систем
депозитариев. Проведен анализ эффективности бизнес-процессов и выявлены
критерии оценки эффективности каждой модели.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок ценных бумаг, учетная система, депозитарии,
блокчейн,

Введение
Немалую значимость в развитии финансового сектора занимает
фондовый рынок, выступающий как институт перераспределения
финансовых ресурсов от экономических субъектов с избытком денежных
средств к субъектам с их дефицитом [1]. Ключевыми субъектами фондового
рынка выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг (РЦБ)
– депозитарии и регистраторы – обеспечивающие переход прав на ценные
бумаги и реализацию прав, вытекающих из ценных бумаг [1], а элементом
для их взаимодействия выступает учетная системы РЦБ. Исследователи
отмечают, что ключевым вектором развития учетной системы РЦБ как для
регулятора, так и для участников фондового рынка является «обеспечение
существенного снижения на финансовом рынке транзакционных издержек
привлечения капитала» и непрерывное «обеспечение снижение уровня
нерыночного инвестиционного риска на финансовом рынке путем
обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов» [2].
В России Генезис развития учетной системы РЦБ проходил несколько
этапов своего становления. В 1990-х гг. все функции учётной системы на
рынке корпоративных акций стихийно были закреплены за регистраторами
[1], решалась первостепенная задача фиксации прав владения на ценную
бумагу и информации, закрепленной за ней. С 1995 г. оформился институт
реестродержателей и депозитариев. Первые получили обязанность по
ведению реестров владельцев ценных бумаг. Депозитарии обеспечивали
хранение ценных бумаг. На этом этапе формирования института учета РЦБ
решался вопрос о повышении эффективности образовавшейся
распределенной модели. Была определена потребность в снижения
трансакционных издержек, повышения безопасности и быстроты
перерегистрации в сравнении с фрагментарными связями.
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В 2011 г. модель учетной системы РЦБ получает следующий этап
своего развития. Введено понятие центрального депозитария,
первоначальная задача которого понималась в повышении прозрачности
депозитарных операций для инвесторов и повышению надежность учетной
системы РЦБ в целом.
Однако введенный институт центрального депозитария не позволил
решить обозначенные проблемы и способствовать должному развитию
финансового рынка. Часть необходимых функций центрального депозитария
так и не была определена в рамках введенного Федерального закона.
Сохранилась потребность в пересмотре учетной системы РЦБ, оптимизации
учетной системы РЦБ в условиях существующих потребностей и
возможностей
новых
инновационных
технологий
(технологии
распределенных реестров).
Предлагается к рассмотрению модель децентрализованного учета РЦБ
с учетом применения технологии распределенных реестров, в рамках
которой решается актуальная задача по совершенствованию учетнорасчетной инфраструктуры фондового рынка, технологии взаимодействия
элементов учетной системы друг с другом, технологии совершения операций
с ценными бумагами с целью существенного снижения транзакционных
издержек, повышения уровня прозрачности рынка. Технология предлагает
создание единой системы с функциональностью и преимуществами
центрального депозитария, но в отсутствии необходимости создания
центрального депозитария как отдельного юридического лица. Модель
децентрализованного учета предполагает объединение учетных систем
отдельных депозитариев в целостную систему с единым реестром учета прав
владения на ценные бумаги. Теоретическая значимость применения
технологии состоит в оптимизации внутренних и внешних бизнес-процессов
учёта прав на ценные бумаги в условиях сложного междепозитарного
взаимодействия.
Актуальной задачей в проблеме выбора является определение
критериев оценки эффективности каждой рассматриваемой модели.
Материалом к исследованию послужили труды описания генезиса
учетной системы РЦБ в РФ [1,2]. Исследования в области выявления
проблем действующей учетной системы РЦБ [1,3–5]. В работе проведен
анализ в области технологии распределенных реестров российских и
зарубежных ученых, оценки перспектив её применения [6–9], теории
применения технологии на фондовом рынке [8,10], влияния технологии на
бизнес-процессы организации[11–13].
Существующая распределенная учётная система ценных бумаг
РФ подразумевает, контроль, ответственность и учёт ценных бумаг,
выпущенных на территории РФ, со стороны профессиональных субъектов
фондового рынка: депозитариев и регистраторов. Данная модель налагает
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высокую ответственность между депозитариями и регистраторами за все
проведенные операции с учетом и хранением ценных бумаг.
Роль регистратора относится к первичному РЦБ [14]. Объектом его
деятельности является выстраивание отношений между инвестором и
эмитентом, что формирует цепочку «инвестор –депозитарий–регистратор
– эмитент» [1]. Ниже на схеме представлены отношения инвесторов и
эмитентов на примере приобретения прав на ценные бумаги (первичный
оборот ЦБ) (рис. 1). Стоит отметить, что на одного регистратора приходится
один эмитент, но количество эмитентов на рынке не ограничено.
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Registrar

Issuer

payment
bond rights
new register
record

bond rights
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bond rights

Рисунок 1. Схема последовательности первичного приобретения ценных бумаг у
эмитента

В процессе на схеме регистратор открывает депозитарию счет
номинального держателя. При открытии (ведении) такого счёта, за
исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, регистратор не
будет знать владельца ценных бумаг, а только их количество на счёте,
поскольку номинальный держатель не является владельцем ценных бумаг и
осуществляет их учёт в интересах своих депонентов — лиц, пользующихся
его услугами (услугами депозитария) [14].
Деятельность депозитария в большей степени связанная с
правоотношениями между инвесторами и относится к области вторичного
РЦБ [14]. Ниже на схеме представлены отношения между инвесторами на
примере приобретения прав на ценные бумаги (вторичный оборот ЦБ).
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Рисунок 2. Простая схема последовательности вторичного оборота ценных бумаг

Однако на схеме приведен позитивный пример, когда счет продавца и
покупателя открыты в одном депозитарии. В комплексном случае счет
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продавца может быть открыт в депозитарии А, а счет покупателя в
депозитарии Б. При таком процессе выстраивается дополнительный
информационный обмен между депозитарием А и Б (рисунок 3).
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Рисунок 3. Комплексная схема последовательности вторичного оборота ценных
бумаг

И этого следует, что рост числа депозитариев и регистраторов на
рынке сопровождается ростом возможных форматов информационного
обмена между ними. Количество разнообразных форматов обмена лежит в
диапазоне
1 ≤ 𝐶𝑑 ≤ 𝑛 (1.1),
Где, 𝐶𝑑 – число неповторяющихся форматов информационного
обмена,
𝑛 – общее число депозитариев.
Формат отношений выражается связью «один-ко-многим» и имеет
модель полного графа. Представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Модель отношений депозитариев в распределенной модели системы РЦБ

Описание отношений между депозитариями отражено на рисунке 5.

Рисунок 5. Описание модели отношений депозитариев в распределенной модели
системы РЦБ
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𝐶𝑑 принимает значение 1 при существовании единого формата обмена
между депозитариями и регистраторами, что мало вероятно в условиях
конкурентного рынка предлагаемых информационных систем. И принимает
значение 𝑛 в ситуации, когда у абсолютно каждого депозитария свой формат
обмена информацией. Модель между депозитариями представлена на
рисунке 4.
Вместе с тем множество учетных систем депозитариев и
регистраторов можно выразить через
𝑎 ∈𝐴=𝑁
(1.2),
Где 𝐴 – множество всех учетных систем,
𝑎 – отдельная учетная систему,
N – множество всех депозитариев и регистраторов.
Модель распределенной учётной системы РЦБ определена
следующими недостатками:
Высокая сложность организации и поддержки информационного
обмена с участниками рынка, в том числе сопровождение собственных ИТ систем;
Сложность ручных операций для сотрудников депозитария и
регистратора;
Риск ошибок и рассинхронизации данных между учетными системами
депозитариев и регистраторов, необходимость в ежедневных сверках и
корректировках;
Отсутствие прозрачности процессов стороннего депозитария,
прозрачности операций для депонентов, инвесторов и ипотечных агентов.
Централизованная модель учётной системы РЦБ предполагает
участие центрального депозитария (ЦД) как единственного субъекта
хранения реестра прав на ценные бумаги. На уровне учетных систем
центральный
депозитарий
является
единственным
обладателям
оригинальной информации и владельцем реестра такой информации. Это
позволяет ЦБ устанавливать свои единые форматы для взаимодействия и
быть посредником информационного обмена между депозитариями и
регистраторами.
На первичном РЦБ формируется логико-организационная цепочка
«инвестор – депозитарий – центральный депозитарий – эмитент» [1].
Отличительной особенностью данной модели является то, что число
регистраторов ограничено одним субъектом в лице ЦБ.
Формат информационного обмена для депозитариев будет выражаться
связью «один-к-одному», что схематично показано на рисунке ниже.
Рисунок 6. Схема отношений депозитария А в централизованной модели учетной
системы РЦБ
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А число возможных форматов информационного обмена равняться по
формуле 𝐶𝑑 = 1 (2.1).
Со стороны ЦБ информационный обмен будет выражен связью
«один-ко-многим», но в условиях роли посредника, как представлено на
рисунке 8, позволяет ЦБ контролировать единый формат обмена данными. А
схема связей представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема участия центрального депозитария в информационном обмене
между депозитариями

Задача такой информационной модели – объединить и подключить к
себе все существующие депозитарии, предоставив им единый сервис по
ведения депозитарного учета. Это позволяет упростить и удешевить
поддержку собственных ИС депозитария, выработать единый стандарт
обмена данными.

Рисунок 8. Схема отношений центрального депозитария с внешними депозитариями

Множество учетных систем ценных бумаг выражается через

𝐴=𝑎=1

(2.1),

где 𝑎 – учетная система ЦБ.
Для инвесторов такой подход предоставляет большую ясность в
понимании прав владения на ценные бумаги. Что повышает их
заинтересованность в фондовом рынке, ликвидность и надежность которого
мы повышаем.
Недостатками такого подхода выделяется его реализация. В первую
очередь по причине возможности наличия нескольких центральных
депозитариев (в рамках Федерального закона), что сводит на нет
эффективность такой модели. Также в числе функций центрального
депозитария явно неопределена учетная функция всего рынка ценных бумаг,
что приводит к выводу о лишь частичной централизации учетной системы
РЦБ.
Модель децентрализованной учетной системы РЦБ строится на
базе взаимодействия «точка-точка» (или Р2Р, peer-2-peer), где все участники
изначально взаимодействуют друг с другом на основе единого формата
обмена данными.
В результате образуется модель, которая обладает двумя интересными
свойствами. Логическая модель взаимодействия образует полный граф, то
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есть каждый участник способен взаимодействовать с любым другим
участником, как показано на рисунке 5 раздела распределенной модели.
Физическая же модель выполнена в форме неполного графа и представлена
на рисунке 9.

Рисунок 9. Физическая модель децентрализованной учетной системы

Схема показывает, что не все участники имеют прямое
информационное взаимодействие между собой. Но благодаря свойствами
P2P сетей и наличия стандартного протокола обмена, участники могут
становиться технологическими посредниками по транслированию
информации, например, от депозитария 1 к депозитарию 4 через депозитарии
2 и 6.
Число возможных форматов информационного обмена будет
выражено по формуле 𝐶𝑑 = 1 (3.1), а единый посредник обмена в лице ЦБ
отсутствовать.
Вместе с тем технология распределенных реестров позволяет
создавать и вести общий распределенный реестр записей. Тогда число
учетных систем депозитариев и регистраторов, как и в случае с
централизованной учетной системой будет 𝑎 = 𝐴 = 1.
Таким образом подход обладает следующими схожими с
централизованным учётом преимуществами:

1. единое логическое информационное пространство в области
хранения и учёта ценных бумаг, которое редуцирует
необходимости в операциях синхронизации и сверки данных
между учётными системами депозитариев;
2. единый стандарт информационного обмена между участниками.

Между тем отличие подхода построения учётной системы на
распределенных реестрах от логически централизованного подхода состоит
в следующем:

1. прямое взаимодействие информационных систем депозитариев
без наличия посредника, потенциально фильтрующего трафик и
блокирующего соединение;
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Из вышеописанной открытой функциональности можно сделать
вывод, что платформа на распределенных реестрах является объединением
участников логически централизованную учетную систему РЦБ, но в
отсутствии посредника в лице ЦБ.
Преимущества модели:

1. Возможность коллективного ведения общего реестра данных;
2. Защита от возможной рассинхронизации данных в
информационных системах (узлах) участников;
Недостачами или ограниченностью данной модели является:
1. Избыточная нагрузка на базы данных предприятия: требования
к размеру накопителей каждой организации равны
𝑛

𝐷 = ∑ 𝑑𝑖

(3.2),

𝑖 =1

где 𝐷 - общий объём данных для хранения на ИС каждого участника,
𝑑𝑖 – данные, созданные конкретной организацией в общем реестре,
𝑖 - участник сети реестра,
𝑛 - число участников сети реестра.

1. Избыточная нагрузка на аппаратные комплексы предприятия: в
случае достижения консенсуса по принципу PoW или PoS,
аппаратные комплексы участников будут вынуждены
генерировать дополнительную энерго-затратную работу.
2. Стимулирование участников и наличие внутренней экономики,
3. Для поддержания работы сети проводится стимулирование
участников. В модели присутствуете внутренняя экономика и
валюта, начисляющая по факту выполнения обеспечения работы
сети.

Применение критериев оценки и выбор модели.
Процесс выявления критериев оценки моделей учетной системы РЦБ
должен отвечать направлениям: экономической эффективности и
информационной безопасности модели, удовлетворенность со стороны
регулятора, снижение сложности и комплексности самой модели.
Приведенные результаты можно записать в виде таблице в виде
бинарной оценки.
Таблица 1. Критерии и оценка моделей учетной системы РЦБ
Критерий
Единый стандарт
инфо-обмена или
𝐶𝑑=1
Единая учетная
система или
A=1

Распределенная
модель

Централизованная
модель

Децентрализованная
модель

0

1

1

0

1

1
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Отсутствие
дополнительных
комиссий при
операциях
Отсутствие
посредников
Простота
взаимодействия с
системой и
внешними
участниками
Итого

1

0

1

1

0

1

0

1

1

2

3

5

С учетов приведенных бинарных оценок и в отсутствии весов и
субъективных экспертных оценок образуется вывод о сочетании основных
преимуществ
распределенной
и
централизованной модели
в
децентрализованной модели учетной системы РЦБ. Критерии оценки
характеризуют качественный показатели моделей, однако позволяют
провести дальнейшую количественную оценку достижения стратегических
целей организации и государства (на примере методики системы
сбалансированных показателей) или проведении оценки эффективности
модели методом нечетких множеств.
Заключение
Децентрализованная модель учетной система РЦБ способна перевести
трансакционную эффективность рынка ценных бумаг следующий этап
своего развития. Выделенные критерии оценки моделей показали, что в
децентрализованной модели достигаются преимущества централизованной
и распределенной модели, где сочетается экономическая выгода и
стандартизация информационного обмена в отрасли. Применяемая
технология распределенных реестров позволяет построить логическую
централизацию, единую учетную систему РЦБ без использования
центрального депозитария как посредника в операциях и единого оператора
системы.
Дальнейшее исследование предполагает создание системы, в которой
депоненты (инвесторы) будут напрямую вносить изменения в единую
учётную систему ценных бумаг. В такой ситуации депозитарий перестаёт
быть агентом между инвестором и эмитентом или инвестором и инвестором.
Его роль трансформируется до уровня взаимодействия с клиентами и
технологического поддержания работы системы. Достижения таких
результатов возможно при глубоком анализе и участии регулятора в данном
процессе.
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РОЛЬ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В современном мире необходимость обучения персонала на предприятии
очень высока, однако ей уделяется не так много внимания, либо она неправильно
реализуется. В этой ситуации на помощь приходит система адаптивного обучения,
которая позволяет решить большинство проблем возникающих на предприятиях в
процессе обучения персонала. Данная система помогает минимизировать затраты на
обучение персонала и намного повысить эффективность от данного обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптивное обучение, система управления знаниями,
индивидуальная траектория обучения.
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Определение адаптивного обучения. Актуальность. Сущность.
В современном мире необходимость обучения персонала на
предприятии очень высока, однако ей уделяется не так много внимания, либо
она неправильно реализуется. В этой ситуации на помощь приходит система
адаптивного обучения, которая позволяет решить большинство проблем,
возникающих на предприятиях в процессе обучения персонала. Данная
система помогает минимизировать затраты на обучение персонала и намного
повысить эффективность от данного обучения.
Существующая система обучения статична и ориентирована на
средний уровень знаний и способностей к обучению. На практике это не так,
потому что все люди разные, у всех разная начальная подготовка, у всех
разные способности к обучению, каждый человек предпочитает разные
формы представления учебного материала. Адаптивная система обучения
позволяет строить индивидуальные траектории обучения для каждого
студента, адаптированные под его способности и предпочитаемые формы
представления материала. Понятие “адаптивное обучение” впервые было
использовано английским исследователем Г. Раском. Адаптивная система
обучения (АСО) разработана и внедрена в учебный процесс А.С. Границкой.
Оно означает процесс обучения, который непрерывно корректируется к
индивидуальным способностям и уровню усвоения информации. Термин
адаптация в обучающих системах означает способность системы
подстраиваться под знания и способности обучающегося.
На технологию адаптивного обучения оказали огромное влияние такие
теории и технологии, как современная теория тестирования (данная теория
помогает оценить вероятность правильного ответа на задания разной
сложности. Также она помогает убрать не информативные задания в тесте и
присвоить вопросам адекватное количество баллов в зависимости от их
сложности.), интеллектуальные системы обучения и развивающие игры.
Было доказано, что технология адаптивного обучения приводит к
впечатляющим улучшениям в обучении студентов.
Задачей адаптивной системы обучения является выстраивание
индивидуальной траектории обучения в зависимости от способностей,
успеваемости и скорости обучения студента.
В данной системе основная роль отдаётся обучающемуся, его уровню
знаний и способности к обучению.
Преподаватель в адаптивной системе обучения, во-первых, работает с
каждым
конкретным студентом, контролируя
выполнение им
индивидуального плана обучения, во-вторых, объясняет новую информацию
всем обучающимся, выкладывая новые лекции и статьи в курс.
Огромное внимание в системе уделяется контролю со стороны
учителя, самоконтролю и оценке успеваемости, потому что на основе этих
параметров происходит корректировка собственной траектории обучения.
Процесс адаптивного обучения можно разделить на три этапа:
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1. Освящение нового материала;
2. Индивидуальная работа с обучающимся;
3. Самостоятельная работа обучающегося.
На первом этапе учитель работает со всей группой обучающихся,
объясняя новый материал. Адаптация материала под каждого обучающегося
в соответствии с его траекторией обучения, на данном этапе не происходит.
На следующем этапе преподаватель работает индивидуально с каждым
студентом, оценивая уровень понимания нового материала. Далее
происходит корректировка индивидуального курса обучения в соответствии
с проведенной оценкой. На последнем этапе у студента уже сформирована
новая траектория обучения и следуя ей студент начинает самостоятельную
работу с дополнительными материалами.
Отличительные черты адаптивного обучения:
1. Необходимость избыточности и подробной детализации учебного
курса. Из-за того, что адаптивная система обучения автоматически
создает индивидуальную траекторию обучения для каждого
обучающегося, мы не можем изначально знать какие материалы
войдут в данную траекторию, а какие нет. Поэтому каждый
отдельный материал должен быть логически законченным.
2. Необходимость предварительного контроля знаний. Для построения
индивидуального курса обучения системе необходимо иметь
начальную информацию о студенте. Примером получения такой
начальной информации об обучающемся может быть вступительный
тест.
3. Необходимо устанавливать зависимости между частями курса.
Несмотря на то, что каждая часть курса должна быть независима от
любой другой, они должны зависеть по порядку обучения. Например,
если для изучения материала Б необходимы знания из материала А,
студент не должен пропускать материал А и сразу переходить к
материалу Б.
Система управления знаниями на предприятии. Цели и задачи.
Основные элементы.
Сегодня наличие персонала, который владеет различными видами
знаний очень важно для любого предприятия. Также данными знаниями надо
как-то управлять внутри предприятия для того, чтобы накопленные знания
не терялись с уходом сотрудников, и для обучения молодых сотрудников
накопленным знаниям для более быстрого вхождения этого сотрудника в
рабочую среду. В этом заключается актуальность управления знаниями на
предприятии. Следовательно, можно сделать вывод, что умение привлекать,
создавать и использовать знания в хозяйственной деятельности с целью
прироста стоимости бизнеса и укрепления конкурентных позиций это и есть
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управление знаниями. Так как этот процесс не относиться к основным
бизнес-процессам, то ему уделяют мало внимания. Существует огромное
количество видов знаний, которыми надо управлять на предприятии,
например: Технологические, технические, экономические, социальные,
производственные и т.д. Всеми перечисленными видами знаний надо как-то
управлять, передавать новым сотрудникам, сохранять при увольнении
опытного сотрудника и т.д. Поэтому были разработаны формы управления
знаниями, например: семинары, конференции; рабочие группы, обучающие
системы,
корпоративные
сайты,
программы
наставничества,
внутрикорпоративные стажировки.
Существуют следующие элементы управлениями знаниями:
1. выявление знаний, имеющих решающее значение для успеха;
2. приобретение существующих знаний, опыта, методов, квалификации;
3. выявление знаний, имеющих решающее значение для успеха;
4. создание потоков собранных, упорядоченных знаний, оценка их
полезности;
5. классификация отобранных знаний и внесение их в корпоративную
память;
6. извлечение знаний из корпоративной памяти, их распределение и
использование;
7. применение знаний при осуществлении заданий, решении проблем;
8. создание новых знаний;
9. реализация новых интеллектуальных продуктов, созданных внутри
предприятия.
Все перечисленные элементы и формы систем управления знаниями
действуют взаимосвязано друг с другом, а не отдельно. Все они применяются
в ходе организации управления знаниями и в разных сочетаниях являются
мощным инструментом для повышения эффективности и результативности
управления знаниями.
Проблемы, возникающие в процессе обучения персонала на
предприятии.
Предприятия всё чаще задаются вопросами эффективности обучения,
пытаясь, минимизировать затраты на обучения и максимизировать
эффективность. Но есть ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия
при обучении персонала.
Первой проблемой, является проблема оценки персонала. Начальные
знания у каждого отдельного сотрудника могут быть разные, соответственно
необходимо либо подстраивать каждый раз учебный курс под каждого
сотрудника, что является очень неэффективным по затратам, либо
использовать возможности системы адаптивного обучения, которая на
начальном этапе прохождения курса, выявит пробелы в знаниях и вставит в
индивидуальную траекторию обучения для этого сотрудника материалы
необходимые для восполнения этих пробелов.
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Второй проблемой является неправильный формат обучения.
Выбирается неподходящее время обучения. Данную проблему также
помогает решить система адаптивного обучения. Она учитывает это с
помощью своей встроенной системы анализа, которая учитывает в какое
время обучающийся достигает наиболее лучших успехов в обучении.
Третьей проблемой является неправильная форма предоставления
учебных материалов. Все люди разные и один человек достигает наиболее
успешных результатов при изучении только видеолекций, другой, когда
изучает только текст, третий при комбинированный метод.
Ещё одной из проблем является географическая проблема. Зачастую
обучение на предприятия предполагает собой физическое присутствие
персонала в месте проведения курсов. Адаптивная система решает эту
проблему путем проведения онлайн-обучения. То есть слушателю не
обязательно присутствовать на месте проведения занятий, он может
проходить курсы в удобной для себя обстановке дома.
Также проблемой молодых сотрудников, вытекающая из первой
является, то что на обучение часто отправляют уже опытных специалистов,
которым не нужны дополнительные знания, но это требуется в первую
очередь молодым специалистам, у которых маленький опыт работы. Эта
проблема так же решается системой адаптивного обучения, которая
выявляет тех, кому это обучение нужно больше всего.
Как сделать свой курс адаптивным.
При адаптивной системе обучения цели обучения, учебные подходы,
учебный контент, его последовательность и темп изложения, форма
изложения материалов, и каналы доставки оптимизированы и могут
варьироваться в зависимости от потребностей каждого учащегося.
Необходимо максимально дробить курс на различные материалы.
Адаптивный курс состоит из большого числа небольших модулей, связанных
между собой. Готовность к освоению одних модулей должна напрямую
зависеть от знания других.
Так же необходимо каждому обучающемуся строить свою
индивидуальную траекторию обучения.
Индивидуальная образовательная траектория - образовательный
маршрут, сформированный под конкретного человека с учетом его
особенностей и потребностей. Обучающийся сам выбирает, чему именно он
будет учиться, как будет организован процесс и как составлено расписание
Основные этапы создания адаптивного курса описаны на рисункe 1.
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Рисунок 1. Шаги построения адаптивного курса

Выводы
В статье были рассмотрены основные понятия и актуальность
адаптивного обучения, основные элементы системы управлениями знаний на
предприятии, выделены цели и задачи данной системы, проблемы
возникающие в процессе обучения персонала на предприятии и
сформирован алгоритм перехода от стандартного курса к адаптивному.
Итак, можно сделать вывод, что технологию адаптивного обучения
необходимо использовать в современных обучающих системах, так как
такие системы позволяют решать большинство проблем, возникающих на
предприятиях в процессе обучения персонала. Таких как:
1. Проблема оценки начальных знаний персонала
2. Неэффективность преподавания из-за не учёта индивидуальных
способностей к обучению
3. Проблема неправильно выбора формата обучения
4. Неправильная форма представления материалов
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5. Географическая проблема
6. Проблема в выделении тех сотрудников, которым действительно
нужны эти знания.
Таким образом она помогает минимизировать затраты на обучение
персонала и намного повысить эффективность от данного обучения.
В ходе работы был предложен список шагов по созданию адаптивного
курса:
1. Модульность. Данный этап необходим для организации
последующей адресной помощи студенту – формирования
индивидуальной траектории обучения. Состоит из:
a. Выбор курса(дисциплины)
b. Формирование целей обучения
c. Дробление материала курса на маленькие части
d. Описание логики курса
e. Планирование контрольных мероприятий
f. Коррекция дерева курса
2. Персонализация. Свобода выбора обучающемся индивидуальных,
удобных именно ему форм представления материалов и скорости
обучения. Состоит из:
a. Дублирование материала в различные формы представления
(видео, текст, Презентация и т.п.)
b. Разработка альтернативных теоретических материалов.
c. Разработка разных сложностей одного материала (Например,
Средний уровень, ориентированный на среднего студента,
Облегченный уровень, ориентированный на студента, который
обладает нужными знаниями или быстро и легко усваивает
материал, Углубленный уровень, ориентированный на
студентов, которым тяжело дается обучения или которым не
хватает знаний необходимых для усвоения темы)
d. Разработка многоступенчатого диагностического тестирования.
3. Обеспечение избыточности курса. Данный этап необходим для того,
чтобы предоставлять дополнительные углубленные знания, для
студентов, которые легко и быстро усвоили основный материал.
Состоит из:
a. Составление смежных тем для каждой темы и установление
связей между всеми темами.
b. Обновление логики курса с учетом внесенных изменений.
4. Автоматизация курса. На данном этапе происходит настройка курса в
учебном портале. Состоит из:
a. Выбор учебного портала
b. Добавление материалов
c. Настройка тестов
d. Добавление тестовых групп студентов
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5. Апробация. На данном этапе необходимо записать небольшую
группу студентов для того, чтобы оценить результаты изучение
данного курса. Выделить слабые и сильные места. Исправить слабые
места в данном курсе путем добавления, удаления, изменения формы
представления, упрощения или усложнения материалов.
6. Внедрение курса в учебный процесс. Состоит из:
a. Добавление групп студентов на данный курс
b. Отслеживание результатов студентов
c. Отслеживание индивидуальных траекторий студентов
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
В статье рассмотрена необходимость использования информационных систем
управления предприятием. Описаны их основные виды, функции и преимущества.
Также указаны типовые проблемы, возникающие при внедрении информационных
систем на предприятие и предложены возможные способы их решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная система управления предприятием,
внедрение системы, предприятие, информационные системы, управление
предприятием

Для успешного функционирования в современных условиях
предприятию необходимо обладать эффективной системой управления и
конкурентными преимуществами на рынке. По причине того, что рыночная
экономика требует непрерывной модернизации и использования новейших
подходов к управлению, согласно текущим тенденциям оно должно быть
организовано в виде сложного и структурированного процесса, который
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включает в себя решение определенных стратегических и управленческих
задач, обеспечивающих стабильное экономическое развитие предприятия.
На корректность и грамотную обоснованность принимаемых решений
главным образом влияют методы и средства обработки экономической
информации.
Современные направления развития конкуренции характеризуются
сокращением времени на принятие решений в связи с увеличением
количества и скорости процессов обмена информацией, ростом роли
гибкости в планировании и деятельности предприятия, необходимостью
усиления информационной защиты, повышением роли стратегических
преимуществ перед ресурсными, а также ускорением темпов автоматизации
деятельности и внедрения программных средств с новейшими
технологиями.
Таким образом, главными факторами, определяющими успех
деятельности
предприятия,
выступают
возможность
получения
качественной, своевременной и непротиворечивой информации и
способность максимально результативно использовать собственные
средства [4]. Эти показатели в значительной мере зависят от того, на сколько
эффективно использование информационных ресурсов, а также от качества
информационного обеспечения. Поэтому современный подход к ведению
бизнеса предполагает вложение средств предприятия на внедрение
информационных систем, автоматизирующих как можно больше аспектов
его деятельности.
В настоящий момент рынок ИТ-решений предлагает множество
различных видов отечественных и зарубежных информационных систем
предприятия. Чтобы выбрать приемлемый вариант системы, руководство
компании должно определить основные требования, которые к ней
предъявляются. В частности, какие бизнес-процессы и области деятельности
ей необходимо охватывать. В общем случае программные продукты должны
предоставлять удобный интерфейс для пользователя, возможность держать
под контролем все потоки информации в компании, надежность системы с
высоким уровнем отказоустойчивости и защиты информации при ее
передаче, обработке и хранении. Кроме перечисленных требований, к
задачам, которые должна решать система относятся [5]: хранение и
обработка разных структур данных, представление их пользователю; анализ
и прогнозирование информационных потоков; возможность осуществления
поисковых операций; предоставление инфраструктуры для хранения и
передачи данных.
Рассмотрим наиболее распространенные виды современных
информационных систем предприятия и их преимущества.
В данный момент популярностью пользуются CRM-системы
(Customer Relationship Management Systems) для клиентоориентированного
бизнеса [6]. Они предоставляют возможности для сбора, хранения и анализа
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информации о клиентах, ведения учета и планирования работы с ними,
подготовки документов. К достоинствам CRM-систем относятся: ускорение
принятия решений; защита данных и возможность обеспечения
централизованного доступа к ним; упорядочивание процессов работы с
клиентами в единую систему; увеличение электронного документооборота,
удобство управления документами, контрактами, отчетами и повышение их
достоверности; определение индивидуального подхода к клиенту и
проведение достоверных исследований рынка.
Управление циклом снабжения и контроль за движением товаров в
компании могут быть обеспечены с помощью внедрения SCM-системы
(Supply Chain Management System). Использование такой системы
совершенствует систему регулирования товарных потоков, повышает
точность анализа результатов деятельности и ее прогнозирования,
контролирует коммуникацию с поставщиками на всей цепочке снабжения,
сокращает объемы хранения необходимых средств на складе, повышает его
пропускную способность и расширяет возможности использования
складских помещений, сокращает стоимость перевозок.
Для автоматизации операций, связанных с кадровым составом
предприятия и качественными показателями персонала, используются HRMсистемы (Human Recourse Management Systems). Они выполняют такие
функции, как оценка эффективности сотрудников, управление
профессиональным ростом и повышением квалификации, определение
нужды в специалистах и планирование кадрового резерва. Внедрение таких
систем обеспечивает упорядочивание всех процессов учета, снижает потери
из-за ухода сотрудников и позволяет привлекать и удерживать важных для
предприятия специалистов.
Также на рынке информационных систем представлены системы типа
ЕАМ (Enterprise Asset Management Systems), управляющие основными
фондами и активами предприятия, EDMS (Electronic Document Management
Systems), обеспечивающие хранение и мониторинг документов в
электронной форме, и другие решения, автоматизирующие определенный
набор областей деятельности компании.
Для комплексного управления предприятием используется ERP система (Enterprise Resource Planning System), которая является
интегрируемой информационной системой, предназначенной для
управления операционной и административной деятельностью. Ввод
системы данного типа в эксплуатацию предполагает не только установку
определенного программного обеспечения, но и переход к особой
управленческой концепции, содержащей стандарты и инструменты
управления. Она затрагивает весомую часть ключевых бизнес-процессов,
тем самым предоставляя возможность эффективно управлять финансами,
логистикой, персоналом, сбытом, производством и другими направлениями,
а также оперативно получать информацию о состоянии предприятия. С
154

помощью ERP-системы образуется информационное пространство, которое
объединяет всех участников бизнес-процессов и обеспечивает условия для
использования ресурсов предприятия с максимальной выгодой.
Автоматизация компании с помощью систем данного типа имеет ряд
преимуществ: повышение прозрачности деятельности для высшего
руководства; возможность принятия аргументированных решений в сфере
управления на основе актуальной информации; оперативная реакция на
изменение внешнего мира; контроль финансовых потоков и реальных
показателей экономической деятельности.
Эффективность ERP-системы на предприятии можно увидеть на
примере эффекта от установки ERP-систем «1С» на предприятиях [7],
который представлен в табл. 1.
Таблица 1. Экономический эффект от внедрения ERP-решений на платформе
«1С:Предприятие 8»
Критерий

Показатель эффективности

Оборотные средства Сокращение задолженности дебиторов

Оперативность,
эффективность

Среднее значение
18%

Рост оборота запасов на складе

24%

Сокращение операционных издержек

21%

Сокращение времени на выполнение

25%

заказа
Увеличение скорости обработки

86%

заказов
Рост прибыли

15%

Запасы и

Сокращение производственных

13%

производство

издержек
Уменьшение объёма материальных

19%

запасов
Увеличение объёма выпуска

30%

продукции
Трудозатраты и

Сокращение трудозатрат в

отчетность

подразделениях
Рост производительности труда
155

34%

11%

Увеличение скорости подготовки

В 2,9 раза

отчетности
Увеличение скорости получения

В 2,8 раза

регламентированной отчетности

Все вышеперечисленные информационные системы управления
компанией оптимизируют ее бизнес-процессы, совершенствуют стратегию
управления, уменьшают издержки и повышают прибыль. Однако грамотное
внедрение программного обеспечения в уже отлаженный механизм
деятельности предприятия зачастую сопровождается возникновением ряда
типовых проблем [1], препятствующих успешному функционированию
системы.
Для того, чтобы определить возможные препятствия, обратимся к
упрощенной схеме, иллюстрирующей процесс внедрения информационной
системы, на рис. 1 и выделим проблемы, возникающие на некоторых этапах.

Рисунок 4. Этапы процесса внедрения информационной системы

Стоит упомянуть, что проблемы внедрения могут возникнуть из-за
совершения ошибки при выборе информационной системы. Она должна
иметь конфигурацию и состав, соответствующий потребностям, и быть
рассчитана на использование в условиях отраслевой специфики
предприятия. Также, выбирая программное обеспечение, необходимо
учитывать перспективы изменения внешних и внутренних факторов, в
156

результате которых у компании может возникнуть необходимость
трансформировать принципы деятельности, поэтому система должна иметь
возможности настройки и модификации конфигурации.
Важнейшей проблемой, возникающей на этапе предпроектного
обследования системы, является необходимость
пересмотра и
реорганизации бизнес-процессов и структуры предприятия. Перед тем, как
установить программное обеспечение, следует провести полный
детализированный анализ компании, то есть предпроектное обследование
управленческой структуры, деятельности предприятия и движения
информационных потоков. Данный этап является ключевым, потому что на
основе описания компании формируется план внедрения системы, а анализ
предприятия позволяет выявить несоответствия в организационной
структуре и источники возникновения дополнительных издержек, при
устранении которых возможно сократить затраты на управление и
производство, а также увеличить скорость выполнения бизнес-процессов.
Организационный аспект внедрения, включающий разработку
технического задания, формирование групп для внедрения и сопровождения,
выбор руководителя проекта [2], также является одной из проблем. План по
внедрению должен быть составлен, опираясь на проведенный анализ
предприятия с учетом имеющихся ресурсов, в особенности принимая во
внимание персонал, технические мощности и время. Для успешного начала
работы в системе обычно создается рабочая группа, которая максимально
полно изучает принципы работы в новой программной среде, и затем она
становится группой по сопровождению и помощи остальным сотрудникам.
Такой принцип внедрения позволяет быстро решать проблемы и сокращает
некоторые затраты. И наиболее важным аспектом в данном ключе является
выбор того, кто будет руководить проектом. Этот человек должен иметь
глубокие знания как в сфере информатики, так и в бизнесе и управлении.
Также при внедрении системы среди персонала предприятия может
возникнуть сопротивление нововведениям и непонимание их, что является
еще одной проблемой [3]. Ее причины заключаются в консерватизме
сотрудников, страхом перед новым, возможностью оказаться заменимыми и
потерять место занятости. В связи с этим, руководство должно проводить
работу с кадрами, включающую разъяснение необходимости установки
данных технологий и обучение тому, как выполнять свои обязанности в
новой системе. Сопутствующей проблемой выступает увеличение
загруженности кадров при внедрении системы, которое возникает из-за того,
что на сотрудников к привычным должностным обязанностям
накладываются дополнительные, связанные с приобретением навыков
работы в системе. Более того, в течение некоторого периода времени после
установки системы предприятию необходимо использовать как новую, так и
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старую систему, постепенно совершая перенос данных и привлекая
обученных специалистов. В этом случае руководителю компании
необходимо принять меры по организации оптимального распределения
времени работы сотрудников.
Таким образом, необходимость применения информационных систем
для управления предприятием очевидна, потому что в современных
условиях бизнеса прибыльная и конкурентоспособная компания не может
существовать без частичной или полной автоматизации своей деятельности.
На рынке представлено множество программных продуктов с разным
функционалом и преимуществами, поэтому при выборе необходимо
обратить особое внимание на соответствие реальных нужд предприятия с
возможностями, которые система предоставляет. При внедрении
выбранного программного продукта может возникнуть ряд управленческих
и организационных проблем, которые требуют грамотного решения для
реализации полного функционала системы.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Рассматриваются основные виды мобильных приложений. Аргументирована
важность разработки мобильных приложений. Выделены плюсы и минусы каждого
рассматриваемого вида мобильного приложения.
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прогрессивное веб-приложение, гибридное мобильное приложение, нативное
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Согласно отчету о глобальном цифровом рынке Global Digital 2018,
количество пользователей, находящихся онлайн превысило отметку в 4
миллиарда человек, а тенденция роста количество пользователей,
выходящих в интернет с мобильных устройств взамен компьютеров,
является абсолютно устойчивой. Это объясняется увеличением доступности
смартфонов и дешевеющими тарифами на доступ в Интернет.
Данная тенденция является во всем мире. Хотя, в России общие цифры
еще не такие впечатляющие, как в общемировые (75% у ноутбуков и ПК,
21% у смартфонов в России против 43% и 52% соответственно в мире),
тенденция более позитивная: -5% у ноутбуков и ПК, +28% у смартфонов в
России против -3% и +4% соответственно в мире.
Адаптивные сайты уже стали нормой разработки, но их достаточно для
небольшой компании и соответствующих потребностей. Но, если на сайте
есть возможность заказа товара или услуги и имеется личный кабинет
пользователя – нужно разрабатывать приложения для мобильных устройств.
Существуют различные методы разработки мобильных приложений,
все они различаются по скорости и сложности разработки, стоимости, виду
и технической реализации итогового продукта.
Итак, далее мы рассмотрим четыре основных вида мобильных
приложений:
 Прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Apps)
 Гибридное мобильное приложение (Hybrid Mobile Apps)
 Нативное приложение (Native app development)
 Нативное приложение на основе js (js-to-native)
Прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Apps)
PWA – относительно новая технология, представленная в 2015 году
Google. Прогрессивные мобильные приложения можно назвать продуктом
совместной эволюции мобильного сайта и нативного приложения. Четкого
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определения, что такое PWA нет. Некоторые говорят, что P WA – просто
улучшенный сайт, но это не так. PWA обладают рядом свойств,
заимствованных у приложений, которые коренным образом отличают PWA
от простого сайта:
 Responsive (отзывчивость):

PWA в первую очередь направлены на телефоны и планшеты
и должны одинаково хорошо отображаться на множестве размеров
экранов. Также они должны работать как обычные веб-сайты;

 Offline-first:

Приложение должно иметь возможность запуска без доступа
к сети Интернет и по-прежнему отображать полезную информацию;

 Touch-capable (сенсорный интерфейс):

Интерфейс должен быть разработан для
взаимодействия и работать без задержек;

сенсорного

 Метаданные:

Приложение должно предоставлять Метаданные, чтобы
сообщить браузеру, как он должен выглядеть при установке;

 Push-уведомления:

Приложение может получать уведомления, когда приложение
не запущено (по необходимости).
Плюсы:








Скорость и простота разработки;
Маленький вес;
Отсутствие необходимости выкладывать в магазине приложений;
Позволяет получать push-уведомления;
Приложения могут работать в оффлайн-режиме;
Базовые сайты получают лучшее ранжирование в поисковых системах.

Минусы:

 Эта технология — это просто оболочка браузера, а не
полнофункциональное приложение, поэтому технически это все еще
веб-сайт;
 Пользователи не получат опыт работы с нативным приложением
(анимация, производительность), поскольку пользовательский
интерфейс — это просто полноэкранное окно браузера без строки
URL, которая может работать в автономном режиме;
Итог: PWA – отличный вариант для расширения своего сайта.
Наиболее оптимальный вариант, когда в разработке полноценного
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мобильного приложения нет необходимости/возможности, но хочется дать
пользователям сайта наиболее приятный пользовательский опыт.

Гибридное мобильное приложение (Hybrid Mobile Apps)

HMA – это приложения, разработанные на основе стандартных webтехнологий (HTML, CSS и Javascript) и скомпилированные в обычные
приложения для смартфонов. Они устанавливаются через магазины
приложений и могут взаимодействовать с API-интерфейсами смартфонов,
функциями девайса (геолокация, камера и т. д.). Но, при этом, работают они
во встроенной среде браузера (WebView), т.е. ведут себя аналогично сайту.
Для пользователей, интерфейс гибридных приложений будет
аналогичен сайту и будет иметь те же недостатки, как и сайт: 300мс задержка
нажатия, фантомные клики при прокрутке и т.д.
Современные UI фреймворки позволяют избавиться от данных
проблем, за счет имитации нативных UI элементов, но, все же, проблемы
остаются и, гибридные приложения не дотягивают до качества опыта
взаимодействия в нативных приложениях.
К основным платформам разработки таких приложений относятся:
Cordova, Ionic и PhoneGap.

Плюсы:

 Скорость и простота разработки;
 Кросс-совместимое iOS, Android и веб-программное обеспечение;
 Доступны фреймворки, которые эмулируют пользовательские
элементы UI (например, кнопки, меню и так далее);
 UX близок к нативному опыту с использованием элементов UI,
которые имитируют поведение обычного приложения;
 Доступ к API-интерфейсу смартфона (камера, push-уведомления,
геолокация и другие).

Минусы:

 Остаются UX проблемы;
 Чем сложнее приложение, тем медленнее оно работает из-за
использования различных оболочек и библиотек;
 Не работает в офлайн режиме;
 Анимации трудно реализовать в UI.
Итог: подходит для простых приложений. Имеет смысл рассмотреть
при наличии приложения, построенного с помощью JavaScript, т.к. тогда
сможете использовать существующий код. Но также имеет ряд недостатков,
которые перекрывают большинство имеющихся плюсов.

Разработка нативного приложения (Native app development)

Нативное приложение - однозначно лучший вариант, если Вам нужно
полноценное, качественное и производительное мобильное приложение.
Такие приложения разрабатываются отдельно под каждую платформу,
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соответственно, стоимость и сроки разработки таких приложений будут
выше, чем в любом другом из рассматриваемых нами вариантов.
Плюсы:
 Многие модули и библиотеки доступны для решения общих задач
разработки;
 Хорошая производительность и отличный пользовательский
интерфейс на всех мобильных платформах;
 Позволяет приложению получать доступ ко всем устройствам
разрешенным производителем;
 Может работать в офлайн режиме и хранить данные на устройстве.

Минусы:

 Более высокие затраты по сравнению с разработкой гибридных
приложений;
 Различные стеки технологий для разных платформ.
Итог: написание таких приложений однозначно будет оправдано для
больших проектов, в которых максимально используется возможности
устройств и необходима возможность хранения данных на устройстве.

Нативное приложение на основе js (js-to-native)

Этот подход не случайно рассматривается последним. Рассмотренные
выше подходы имеют свои плюсы и минусы. Одни просты и дешевы, но не
полноценны, а нативные приложения предоставляют неограниченные
возможности, но сложны и дороги в разработке. Следовательно, нужно найти
«золотую середину».
За последнее время появилось несколько вариантов написания
приложений на js, которые будут использовать собственные компоненты ОС.
Они выдают хорошую производительность, т.к. код конвертируются в
полноценные мобильные приложения и практически полностью используют
возможности смартфонов и ОС.
Наиболее популярным вариантом написания таких приложений
является React Native. Он стабилен, есть хорошая документация, имеет ряд
других преимуществ. А доказательством качества приложений, написанных
таким подходом, является то, что его используют крупнейшие цифровые
корпорации для написания таких приложений, как: Instagram, Facebook,
Skype, Airbnb, Bloomberg и др.

Плюсы:

 Высокая скорость разработки для веб-приложений на основе React;
 Веб-приложение, созданное с помощью React.js, может быть легко
преобразовано в мобильное приложение React Native, а некоторые
исходные коды можно повторно использовать;
 Собственный пользовательский опыт;
 Приложение выглядит и воспринимается как родное мобильное
приложение для конкретной платформы;
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 Низкие затраты на разработку;
 Эксперты в React Native обычно могут создавать приложения для
Android и iOS.

Минусы:

 Относительно новая технология;
 Ограничено в отношении визуального дизайна;
 Не подходит для сложных проектов, таких как мобильные игры или
приложения, требующие высокой нагрузки.
Итог: данный вариант отлично подходит для написания большинства
мобильных приложений. Он прост, приложения являются очень
качественными. Если разрабатываемое приложение не игры и не требует от
устройства максимальных вычислений – это оптимальный вариант.
Таким образом, были рассмотрены различные подходы разработки
мобильных приложений.
PWA очень прост и легок, он хорошо подойдет, когда нужно
расширить охват пользователей Вашим сайтом, но пока он не может
заменить полноценные приложения.
Практически то же самое можно сказать про гибридные приложения,
но они, в свою очередь дают уже немного больше возможностей, в сравнении
с прогрессивными веб-приложениями, но их все так же нельзя назвать
полноценными приложениями.
Нативные приложения являются стандартом качества мобильных
приложений и превосходят остальные подходы во всех аспектах, кроме
срока и стоимости разработки, но могут обеспечить практически любую
функциональность и вычисления.
Про нативные приложений на основе JS, можно сделать вывод, что
данный вариант разработки приложения является оптимальным для
большинства организаций, т.к. позволяет решить большинство задач без
потери в качестве работы приложения и использованием возможностей
устройства, аналогично нативным приложениям. При это, данный подход
является намного более быстрым и дешевым. Особенно интересным этот
подход является для web-разработчиков, которые хотят выйти на рынок
разработки мобильных приложений.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НАСТРОЙКИ «ПОЛИТИКИ
АУТЕНТИФИКАЦИИ» ОС WINDOWS 8 И WINDOWS 10
СЕМЕЙСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОМПАНИИ
MICROSOFT «WINDOWS»
Рассматривается проблема утечки конфиденциальной информации при
отправке сотрудниками сообщений через электронную почту в компании «Эрнст энд
Янг». Задача исследования заключается в разработке методики защиты от утечки
конфиденциальной информации в следствие непреднамеренных ошибок
пользователей электронной почты при выборе получателя электронного письма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронная почта, конфиденциальная информация,
шифрование.

Простейший способ защиты от несанкционированного доступа в
систему – пароль. В классическом виде он представляет собой набор
символов. В настоящее время используются также альтернативные виды
паролей – например, на основе биометрических данных. Однако во многих
случаях в системе может использоваться только классический вид пароля в
виде набора символов. Такой пароль может быть ненадёжным в случае
слишком простой комбинации символов, которую можно подобрать или
угадать, поэтому обычно к паролю применяются различные требования –
длина, сложность пароля, и т.д. Как правило, достаточно надёжным
считается пароль, состоящий хотя бы из 6-8 символов, имеющий требования
к сложности (одновременное наличие и букв и цифр, верхний и нижний
регистр, спец. символы) и настройку принудительной смены пароля через
определённый период времени (например, 90 дней). Рабочие компьютеры в
организации администрируются централизованно персоналом ИТ -отдела,
которые устанавливают требования к паролю, обязательные к соблюдению
всеми пользователями системы. Таким образом, соблюдается уверенность,
что все пользователи будут соблюдать политику безопасности паролей.
Однако в операционных системах Windows 8 и Windows 10 семейства
операционных систем компании Microsoft «Windows» появилась
возможность также для альтернативного входа в систему. Помимо
локальной учётной записи имеется возможность входить в систему через
учётную запись Microsoft или организации и использовать пароль учетной
записи или альтернативные методы аутентификации. Второй способ даёт
возможность создать альтернативную систему аутентификации для входа в
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систему, которая получила название Windows Hello. Суть её состоит в том,
чтобы создать короткую форму пароля, и упростить вход в систему для
пользователя, использующего не локальную учётную запись. Этот вид
пароля отличается тем, что, во-первых, не замещает вход через обычный
пароль учётной записи (т.е. при входе будет предоставляться возможность
входить двумя способами – обычным паролем или ПИН-кодом), а, вовторых, хранится локально – то есть с данным ПИН-кодом войти можно
будет только на этом конкретном устройстве.
С позиции пользователя, данная функция крайне удобна – она
позволяет входить через учётную запись на устройстве, не вводя сложный и
длинный пароль учётный записи. С точки зрения безопасности – данная
функция позволяет обходить настроенные к учётной записи требования по
сложности пароля: по умолчанию, в системе Windows 10 к ПИН-коду
настроены только минимальные требования по безопасности – длина от 4
символов и отличие пар символов друг от друга (в том числе и по сумме).
То есть, система не позволит создать ПИН-код 1234 или 0000, а 5789
подойдёт. При этом такой пароль будет содержать 10000 комбинаций,
которые подобрать элементарно, в отличие от надёжного пароля. И это
создаёт серьёзную проблему безопасности. Например, похищенный рабочий
ноутбук с включённой функцией входа через ПИН-код может стать лёгкой
добычей для злоумышленника. Естественно, эту функцию также можно
настроить – применить к ней требования сложности, увеличить требуемую
длину пароля или вовсе отключить возможность использования данного
метода входа в систему. Таким образом, имеется несколько видов
аутентификации в системе в качестве альтернативы классическому паролю,
и не очевидно, какой лучше выбрать.
Итак, задача состоит в том, чтобы выбрать оптимальный вариант
настройки метода аутентификации в рассматриваемой системе. Возможны
следующие варианты аутентификации: многоразовые пароли и методы
аутентификации Windows Hello - графические пароли, биометрическая
аутентификация и использование ПИН-кода.
Стойкость соответствующих вариантов аутентификации определяется
следующими параметрами.
 Многоразовые пароли –
множеством допустимых символов,
мощностью множества паролей и длиной пароля;
 Графические пароли – множеством узлов (сеткой) поля, множеством
фигур и количеством задействованных узлов;
 ПИН-код – длиной пароля;
 Биометрическая аутентификация – отношением FAR: FRR
(коэффициент ложного принятия: коэффициент ложного отказа).
Кроме того, надёжность этих методов аутентификации определяется и
некоторыми особенностями.
165

Использование многоразового пароля предполагает значительную
стойкость, которая, однако, достигается сложностью вводимого пароля. Это
неудобство стимулирует пользователей использовать несколько одинаковых
паролей на разных учетных записях, или же хранить их в легкодоступном
месте, что влияет на безопасность.
ПИН-код обладает обратными характеристиками – простота
запоминания, но довольно низкая стойкость, но при этом возможна
настройка характеристик сложности и длины использования ПИН-кода,
которые превращают его в многоразовый пароль. Преимущество
заключается в том, что использование ПИН-кода в данном случае (в
Windows Hello) предполагает привязку к конкретному устройству, т.е. для
получения доступа необходимо не только подобрать пароль, но и получить
физический доступ к устройству;
Биометрическая аутентификация предполагает использование
неотъемлемого признака пользователя, и, если он будет скомпрометирован
(т.е., например, злоумышленники получат отпечатки пальцев пользователя),
изменить их будет крайне трудоемко или невозможно, в отличие от
многоразового пароля или ПИН-кода, которые можно легко сменить в случае
компрометации.
Графический пароль обладает значительной стойкостью и не сложен
для запоминания, что является преимуществом. Недостатком же является то,
что ввод такого пароля должен производиться в отсутствии посторонних лиц
во избежание компрометации пароля.
Таким образом, необходимо сформировать методику настройки
политики аутентификации Windows, учитывая недостатки и преимущества
имеющихся типов аутентификации. В качестве решения задачи
предполагается следующее решение.
Настройка смешанного типа аутентификации на основе двух
имеющихся. Windows Hello позволяет использование двух методов
аутентификации – графического или биометрического в сочетании с ПИНкодом. Предлагается применить смешанный тип аутентификации на основе
биометрического пароля и ПИН-кода. Недостаток невысокой стойкости
ПИН-кода компенсируется надежностью биометрической аутентификации.
При этом, в случае компрометации биометрических данных, вход в систему
будет невозможен без знания ПИН-кода.
Данный метод позволит избежать недостатков, которые имеют эти два
метода по отдельности, при этом обеспечив требуемый уровень стойкости
механизма аутентификации ко взлому, сохранив удобство и скорость входа
в систему.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ЗАЯВОК
КЛИЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
В статье рассматриваются вопросы разработки схемы базы данных для учета
заявок клиентов Интернет-магазина. По результатам обследования определены
информационные объекты и их характеристики, а также взаимосвязь между
объектами. Описаны структуры таблиц данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: схема данных, база данных, таблица, предметная
область, Интернет-магазин.

В качестве предметной области исследования определен бизнеспроцесс ведения заявок Интернет-магазина. Интернет магазин – веб-сайт,
рекламирующий товар или услугу, принимающий заказы на покупку,
предлагающий пользователю выбор варианта расчета, способа получения
заказа и выписывающий счет на оплату.
Покупатель, зайдя на сайт магазина, выбирает товары, формируя
корзину заказов, определяет вид доставки и оплаты, после чего заполняет
форму заказа. Заказ автоматически регистрируется на сервере Интернетмагазина, данные заказа должны поступить в БД Интернет-магазина. При
заказе покупатель может также связаться с менеджером и сделать заказ по
телефону, в этом случае менеджер самостоятельно заполняет форму заказа.
В базе данных должен храниться перечень товаров с описанием их
характеристик, так как основным назначением Интернет-магазина является
их продажа. Информация о заказе передается в базу данных, откуда
сотрудники, отвечающие за регистрацию товара на складе, проверяют его
наличие. Далее сотрудники технического отдела отправляют заказ в отдел
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доставки, который в свою очередь передает его курьеру, который забирает
товар со склада и доставляет покупателю либо в пункт самовывоза.
Для правильного моделирования базы данных необходимо
сформулировать потребности клиентов. Клиентами данной базы будут
сотрудники магазина – администраторы и менеджеры. В организации
ведется учёт клиентов, сотрудников, поставщиков, точек выдачи и товаров.
Для улучшения ведения заявок клиентов, необходимо быстро и
оперативно получать информацию о каждой из них. Так же администраторам
необходимо отслеживать товарные остатки, чтобы своевременно сообщать
клиенту, если товар отсутствует.
Ориентируясь на потребности пользователя, в базе данных должны
быть представлены следующие таблицы: товары, клиенты, сотрудники,
поставщики, точки выдачи.
Разберём связи между ними.
Клиент подаёт заявку, которую обслуживает сотрудник, поэтому
клиенты и сотрудники связаны между собой связью многие–ко–многим, т.к.
много клиентов может обслуживаться многими сотрудниками [1].
Поэтому было решено создать таблицу Заказ, которая будем связывать
Клиента и Сотрудника по первичным ключам.
Таким образом, связь между Клиентами и Заказом, а также между
Сотрудниками и Заказом – один–ко–многим.
Аналогично формируются связи между Точками выдачи и Заказами,
т.к. одна точка выдачи может принять несколько заказов.
Также были выделены отдельные таблицы Категория товаров и
Приход.
Категория товаров связана с Товарами один–ко–многим, так как в
одной категории товаров может быть несколько товаров.
Для отслеживания остатков товара необходима таблица Приход,
Поставщик поставляет определенное количество товара, поэтому связь
один–ко–многим.
Товары связаны с Заказом связью многие–ко–многим, поэтому была
добавлена таблица Список заказа, которая будет содержать количество и
наименование товара, и будет связывать Товары и Заказ по первичным
ключам.
Таким образом, Товары связаны со Списком заказа, а также заказ
связан со Списком заказа связью один–ко–многим.
На основе обозначенных выше потребностей пользователей, создадим
концептуальную модель, которая будет содержать необходимые сущности, а
также связи между ними и необходимые первичные и внешние ключи [2].
Концептуальная модель была составлена с использованием методологии
IDEF1X (рисунок 1).
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Рисунок 1. Концептуальная модель базы данных

Для создания базы данных необходимо определиться с выбором
СУБД.
Была выбрана СУБД MySQL. MySQL – очень быстрая, надежная
система управления реляционными базами данных (СУРБД). MySQL
является многопользовательским, многопотоковым сервером. Он применяет
SQL, используемый по всему миру стандартный язык запросов для баз
данных [4].
На основе концептуальной модели укажем, какие таблицы должны
быть в базе, а также их типы данных, поля и допущения.
В базе данных должны храниться:
1.
Каталог товаров (описание товара, характеристики товара,
размещение их по категориям) (таблица 1).
Таблица 1. Структура таблицы Товары
Поле
Тип данных
Id Товара
Int
Наименование
Varchar (45)
Цена
Decimal (18,2)
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Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null
Not Null

Наценка
Характеристика
Категория товаров
Поставщик

Decimal (18,2)
Varchar (45)
Int
Int

Not Null
Not Null
Fk, Not Null`
Fk, Not Null

Поле «Категория товаров» и поле «Поставщик» в таблице «Товар»
содержит фиксированный набор значений, источниками которых является
таблица «Категории товаров» и таблица «Поставщики» соответственно.
2.
Каталог Товаров. Содержит идентификатор категории и её
название (таблица 2).
Таблица 2. Структура таблицы Категории товаров
Поле
Тип данных
Id Категории
Int
Наименование
Varchar (45)

3.
Список
контакты)(таблица 3).

поставщиков

Таблица 3 Структура таблицы Поставщик
Поле
Тип данных
Id Поставщика
Int
Наименование
Varchar (45)
Контакты
Varchar (45)

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null

(описание

поставщиков,

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null
Not Null

4.
Список сотрудников. За каждый заказ ответственны
определённые сотрудники. Для того, чтобы отслеживать это, а также для
того чтобы у клиентов была возможность заказать товар по телефону,
уточнить статус заказа или узнать какую-либо дополнительную
информацию, необходимо хранить в БД информацию об определенных
сотрудниках (таблица 4).
Таблица 4. Структура таблицы Сотрудники
Поле
Тип данных
Id Сотрудника
Int
Имя
Varchar (45)
Контакты
Varchar (45)
Должность
Varchar (45)
Email
Varchar (45)

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null
Not Null
Not Null`
Not Null

5.
Список покупателей. Для формирования заказа и его
выполнения в БД должна храниться информация по покупателям (таблица
5).
Таблица 5. Структура таблицы Клиенты
Поле
Тип данных
Логин
Varchar (45)
Пароль
Varchar (45)
ФИО
Varchar (45)
Телефон
Varchar (45)
Email
Varchar (45)
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Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Pk, Not Null
Not Null
Not Null`
Not Null

Адрес
Дата регистрации
Пол
Дата Рождения
Образование*

Varchar (45)
Date
Varchar (45)
Date
Varchar (45)

Not Null
Not Null
Not Null
Not Null
Null

Поле образование является необязательным и может быть нулевым,
т.к. данная информация об образовании клиента может быть полезна
организации для проведения маркетинговое исследования.
6.
Заказы. По каждому заказу в БД хранятся следующие
характеристики (таблица 6).
Таблица 6. Структура таблицы Заказ
Поле
Тип данных
Номер Заказа
Int
Статус доставки
Varchar (45)
Стоимость
Int
Способ получения
Varchar (45)
Id Точки выдачи
Int
Клиент
Varchar (45)
Дата заказа
Date
Id Сотрудника
Int
Дата отгрузки
Date

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null
Not Null
Not Null`
Fk, Not Null
Fk, Not Null
Not Null
Fk, Not Null
Not Null

Поля «Дата заказа» и «Дата отгрузки» в таблице «Заказ» должны быть
определенного вида – ГГГГММДД. Поля «Статус доставки», «Способ
получения» в таблице «Заказ» содержат фиксированный набор значений,
контролируемые списком подстановки. Поля «Сотрудник», «Точка выдачи»
и «Клиент» содержат фиксированный набор значений, контролируемые
списком подстановки, источниками которых являются таблицы
«Сотрудники», «Точки выдачи» и «Клиенты» соответственно.
7.
Список точек выдачи. Для распределения заказанного товара по
точкам выдачи, а также для удобства получения клиентом заказа в БД
должен храниться список точек выдачи товара (таблица 7).
Таблица 7. Структура таблицы Точки выдачи
Поле
Тип данных
Id Точки выдачи
Int
Название
Varchar (45)
Телефон
Varchar (45)
Адрес
Varchar (45)
Время работы
Varchar (45)

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Not Null
Not Null
Not Null`
Not Null

8.
Список заказа. Заказ может содержать несколько товаров
(таблица 8).
Таблица 8. Структура таблицы Список заказа
Поле
Тип данных
Id Списка заказа
Int
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Ограничения и ключи
Pk, Not Null

Id Заказа
Id Товара
Количество

Int
Int
Int

Fk, Not Null
Fk, Not Null
Not Null`

Поля «Id Заказа» и «Товар» в таблице «Список заказов» содержат
фиксированный набор значений, источниками которых являются таблицы
«Заказ» и «Товар» соответственно.
9.
Приход. Для отслеживания товарооборота и остатков товара на
складе необходимо ввести таблицу «Приход» (таблица 9).
Таблица 9. Структура таблицы Приход
Поле
Тип данных
Id Прихода
Int
Id Товара
Int
Дата
Date
Количество
Int
Id Поставщика
Int

Ограничения и ключи
Pk, Not Null
Fk, Not Null
Not Null
Not Null`
Fk, Not Null

Поля «Id Поставщика» и «Id Товара» в таблице «Приход» содержит
фиксированный набор значений, источником которых является таблица
«Поставщики» и «Товары».
На основании концептуальной модели построим схему данных в среде
MySQL (рисунок 2). В этой модели будут учтены связи между таблицами, а
также поля и типы данных в таблицах [3,5].

Рисунок 2. Cхема данных в среде MySql
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Таким образом, было проведено обследование процесса ведение
заявок Интернет-магазина, выделены информационные объекты и их
характеристики, установлены взаимосвязи между объектами и разработана
схема базы данных. В перспективе предполагается реализация предлагаемых
проектных решений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
В статье рассматривается понятие цифровой трансформации и её основные
принципы. Приведены преимущества и сложности данного процесса. А также даны
рекомендации по предотвращению возникающих проблем цифровой трансформации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, принципы цифровой
трансформации, возможности цифровой трансформации, проблемы цифровой
трансформации.

Введение
Сейчас большинство крупных производственных компаний осознали
важность интеграции бизнеса и современных технологий. Они начинают
внедрять цифровые технологии в уже существующие процессы компании.
Процесс внедрения различных информационных технологий в бизнес173

процессы производственных предприятий, который требует больших
технологии изменений и принципах производства новых продуктов и услуг
называется цифровой трансформацией.
Основные принципы цифровой трансформации
Существует 10 основных принципов цифровой трансформации, в
основе которых лежат следующие этапы: определение стоимости, запуск и
ускорение, расширение.

Рисунок 1. Принципы цифровой трансформации

В первом этапе определения стоимости выделяются 3 принципа.
1. Обеспечение приверженности старшего руководства
Цифровой трансформацией должны заниматься непосредственно
генеральный директор и руководящее звено компании, иначе она
неосуществима.
2. Постановка четких и амбициозных целей
Постановка целей выполняет сразу 3 функции. Во-первых, она дает
понимание о масштабах цифровой трансформации. Во-вторых,
предотвращает отступление, когда движение становится слишком тяжелым.
В-третьих, это налагает дисциплину на процесс принятия решений о том,
какие инициативы следует использовать для достижения максимального
эффекта.
3. Безопасность инвестиций
Цифровое преобразование требует значительных инвестиций, поэтому
нужно учесть, что поначалу данный процесс может снизить прибыль.
В следующем этапе запуска и ускорения выделяются 4 принципа.

4. Начало с проекта “маяка”

Чтобы заручиться поддержкой на раннем этапе, компании должны
начать с проектов, которые могут принести значительную выгоду с
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управляемым риском. Такие проекты включают в себя деятельность по
обслуживанию клиентов и реорганизацию процесса обработки требований.

5. Назначение высочайшего уровня команды запуска

Такая команда включает в себя дизайнеров, которые будут
рассматривать неудовлетворенные потребности клиентов и информировать
о создании продуктов и услуг; аналитиков данных; Scrum мастер для
ускорения разработки и разработчиков, которые работают с
информационными технологиями.

6. Организация нового, гибкого способа работы

Цифровая трансформация будет способствовать новым способам
работы, необходимыми для цифрового успеха, таких как гибкая разработка
продуктов, методы тестирования и изучения, которые ускоряют прогресс
при сохранении концентрации на клиентах.

7. Развитие цифровой культуры
Цифровые способы работы и мышления должны распространяться не
только на нововведенные цифровые подразделения, но и на всю
организацию в целом.
В заключительном этапе расширения выделяются 3 принципа.

8. Обеспечение
возвращения

последовательности

инициатив

для

быстрого

Последовательность с целью быстрого возврата является ключом к
быстрому наращиванию масштаба. Чем больше значения приобретает
трансформация по мере ее продвижения, тем больше она становится
самофинансируемой и тем большую поддержку она получает.
Следовательно, необходимо тщательно продумать управляемое количество
цифровых инициатив, чтобы обеспечить производительность основного
бизнеса и одновременно использовать будущие источники роста.

9. Создание возможностей для сотрудников

Важно помочь всем сотрудникам переосмыслить то, как они работают,
поскольку конечным результатом цифровой трансформации является
создание гибкой операционной модели для всей компании.

10. Принятие новой операционной модель

Компаниям придется отказаться от традиционной матричной
структуры с жесткими функциональными границами, если преобразование
будет успешным. Им потребуется сетевая структура, организованная вокруг
источников стоимости, и менеджеры по продуктам будут иметь возможность
принимать решения, которые выходят за пределы их обязанностей. Команды
не будут постоянными.

Возможности и проблемы цифровой трансформации

Цифровая трансформация - это мощный механизм, который может
обеспечить огромные изменения в компаниях, что может открыть большие
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возможности для развития производства. Наряду с позитивными сторонами
такого процесса как цифровая трансформация, можно выделить некоторые
недостатки. Проблемы есть, и их немало, особенно если учесть, что опыт
цифровой деятельности не такой уж и большой.
Таблица 1. Возможности
В о з м о ж н о с т и
Оптимизация и

С каждым днем процессы в компаниях становятся все

упрощение процессов

сложнее, а их количество увеличивается. Приходится

производства

анализировать большее количество данных, находить
решения чаще и быстрее. Информационные
технологии позволяют быстрее реагировать на
разнообразные изменения как внешней среды, так и
внутри компании.

Минимизация

Благодаря различным информационным технологиям

неэффективных затрат

и системам, компании могут отслеживать
эффективность каких-либо ресурсов или процессов.
Анализируя, можно уменьшить неэффективные
затраты.

Возможность удаленной

Некоторые процессы производства компании можно

работы

выполнять или отслеживать дистанционно. Таким
образом можно сократить затраты на обеспечение
рабочего места, транспорта до офиса и прочего для
работника.

Сокращение времени

Несмотря на то, что процесс внедрения

производства в

информационных технологий в производство

перспективе

является довольно долгим и дорогостоящим, что в
свою очередь обычно очень сильно снижает прибыль,
наступает следующий этап, когда затраты окупаются,
а время, затрачиваемое на выполнение какого-либо
процесса, уменьшается.
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Таблица 2. Проблемы
Потенциальная

П р о б л е м ы
Самым бросающимся в глаза недостатком, конечно же,

угроза безопасности является потенциальная угроза безопасности данных. Где
данных.

гарантия того, что информация не перехватывается и не
может быть использована против компании? Поэтому
надо уделять большое значение защите данных.

Неопределенность

Несмотря на то, что нынешний век - век технологий,
порой сложно предугадать точный результат внедрения,
появляется некая неопределенность. Тем более, что
сейчас изменения поджидают на каждом шагу, и в любой
момент может многое поменяться.

Длительность

Любое внедрение новых технологий влечет за собой

внедрения

трату времени на их освоение, которое может быть

технологий

достаточно

продолжительным и

дорогостоящим

в

финансовом плане. [1] А если еще это все учесть на фоне
неопределенности, то необходимо тщательно взвесить
все плюсы и минусы уже под конкретный случай и
разработать стратегию. Ведь пока идет интеграция с
одними цифровыми технологиями, могут появиться
новые, улучшенные, а время и деньги уже потрачены.
Нет

стопроцентной

Цифровизацией, как и любым инструментом, надо уметь

уверенности в росте пользоваться.
эффективности

Использование

информационных

технологий - это лишь потенциальная возможность
изменить все в лучшую сторону. Но здесь нет никаких
гарантий их успешной реализации.

Негативное

Очевидно, что из-за внедрения большого количества

восприятие

современных технологий, многие люди могут лишиться

общества

работы. Это может вызвать неприятные последствия.
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Дорогостоимость

П р о б л е м ы
Нельзя не сказать, что для управления производственным
предприятием в процессе цифровой трансформации
требуются
значительные
инвестиции.
Поэтому
необходимо
правильно
оценить
финансовые
возможности компании

Рекомендации по предотвращению проблем
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что цифровая
трансформация таит в себе много проблем. Поэтому для того, чтобы снизить
риски их возникновения, следует придерживаться следующих правил.

1. Определить свои бизнес-цели и сформулировать четкую стратегию
их достижения.
2. Начать с краткосрочных проектов, которые могут обеспечить
измеримую рентабельность инвестиций.
3. Начать перемещать приложения и данные в облако и извлекать
машинные данные на локальный шлюз.
4. Проверить одну производственную линию или актив, а затем
увеличить масштаб.

Сотрудничать с экспертами в области цифровых технологий, чтобы
быть в курсе новейших решений и способов их реализации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ SAP В БИЗНЕСЕ
Статья позволит Вам познакомится с компанией SAP SE и ее наиболее
известными инновационными продуктами, узнать, на что способна каждая из
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разработанных платформ и какую пользу она может принести компании, внедряющей
ее. Также Вы ознакомитесь с языком программирования, который был создан SAP SE.
Кроме того в статье указаны преимущества использования описанных продуктов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SAP SE, бизнес-процессы, SAP HANA, SAP R/3, SAP
ABAP/4, функционирование предприятия.

Современный мир невозможно представить без компьютерных
технологий. Они окружают людей во всех сферах человеческой
деятельности, способствуют активному развитию рыночной экономики. С
помощью их достижений люди научились повышать производительность,
освобождать себя от выполнения рутинной работы. Кроме того, вычисления
становятся более точными, ведь из рисков исключается человеческий
фактор. Компьютеры облегчают нашу жизнь, выполняя за нас определенную
работу намного лучше. Именно это мы постараемся доказать на конкретном
примере: компания SAP, продукты которой на данном этапе внедряют
многие мировые организации.
Начало жизненного цикла компании связывают с 1972, когда пять
бывших сотрудников IBM запустили компанию, которую они назвали SAP
(System Analysis and Program Development) – «Системный анализ и
разработка программ». Ими было разработано стандартное прикладное
программное обеспечение, созданное для обработки данных в режиме
реального времени. Начав с одного клиента и нескольких сотен сотрудников,
SAP проложила путь, который не только трансформировал мир
информационных технологий, но и навсегда изменил методы ведения
бизнеса компаний. [1] Сейчас, спустя 45 лет истории, SAP подпитывается
новаторским духом, который вдохновляет своих основателей постоянно
трансформировать ИТ-отрасль. Видение SAP состоит в том, чтобы помочь
миру работать лучше и улучшить жизнь людей. Клиенты обращаются в эту
компанию за тем, чтобы беспрепятственно соединить людей и технологии в
режиме реального времени. Компания обслуживает около 320 000
организаций в 190 странах мира. В СНГ SAP появился 20 лет назад. В 1992
году был открыт первый офис SAP в Москве. С тех пор были образованы
филиалы SAP во многих городах России, многие работники присоединились
к этой компании. Люди стали повышать уровень своих знаний, стремясь
изучить новое для них программное обеспечение SAP и получить хорошо
оплачиваемую работу. 7 июля 2014 года компания была зарегистрирована в
Европейском коммерческом реестре, сменив юридическую форму на
European Company (Societas Europaea, SE). Теперь компания официально
называется «SAP SE». [3]
Чем же занимается SAP SE? Данная компания разрабатывает и
внедряет автоматизированные системы управления такими внутренними
процессами фирмы, как бухгалтерский учёт, торговля, производство,
финансы, управление персоналом, логистика. SAP предлагает определённый
спектр платформ и продуктов, позволяющих осуществлять цифровую
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трансформацию и выполнять важнейшие бизнес-процессы быстро, а главное
– безопасно. Предлагаем ознакомиться с ними получше.
SAP HANA
SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance)
- это
специализированная платформа данных, которая предоставляет всё
необходимое для разработки приложений, управляющих данными, в режиме
реального времени. Архитектура платформы обеспечивает обработку
сложных запросов в сочетании с компонентами производимых приложений
для параллельной работы в памяти предприятия. [2] Структура данной
системы представлен на рис.1.

Рисунок 1

По мере развития информационных технологий многие компании
перевели свою документацию и бумажные архивы в облачное хранилище.
SAP не исключение. Такие инновационные продукты, как SAP S/4HANA
Cloud, SAP S/4HANA Enterprise Management и SAP Cloud Platform позволяют
связывать предприятие с бизнес-сетями и большими данными в режиме
реального времени, гарантируя максимально высокий уровень
масштабируемости и безопасности, а также помогают повышать
производительность с помощью цифрового ядра, поддерживающего все
критически важные бизнес-процессы.
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SAP R/3
Наиболее известный продукт компании – это ERP-система SAP R/3,
которая ориентируется на крупные и средние организации. С появлением
распределенных клиент-серверных вычислений SAP SE выпустила клиентсерверную версию программного обеспечения под названием SAP R/3 (где
«R» обозначает «Обработка данных в режиме реального времени» и «3» - «3уровневая: 1 - база данных, 2 - сервер приложений и 3 - клиент (SAP GUI –
графический интерфейс пользователя SAP)). Эта новая архитектура
совместима с несколькими платформами и операционными системами,
такими как Microsoft Windows или UNIX. Это открыло SAP для совершенно
новой клиентской базы.
SAP R/3 был официально запущен 6 июля 1992 года. В 1990-х годах
были выпущены различные версии программного обеспечения. Более новая
версия программного обеспечения с пересмотренной технической
архитектурой была выпущена в 2004 году и переименована в Центральный
компонент SAP ERP - Enterprise resource planning (Система управления
предприятием) (ECC - Enterprise Central Component ). SAP стала
доминировать на рынке крупных бизнес-приложений. SAP ECC является
основным компонентом SAP Business Suite - совокупностью приложений, в
том числе CRM и SCM. Объединенная сложность Business Suite, наряду с
новыми конкурентами в облаке, в последние годы привела к более простому
упрощению и значительному увеличению времени отклика системы, что
привело к объявлению S/4 Simple Suite в феврале 2015 года. S/4 имеет
единую архитектуру арендатора и строится на стеке технологий базы данных
SAP в базе данных (HANA) и будет доступен для выбора внутриузлового и
локального развертывания. Классическая трехуровневая и базовая
агностическая архитектура R/3 заменена двухуровневой архитектурой. [3]

SAP ABAP/4
Ещё одной важнейшей разработкой компании является платформа
SAP ABAP – внутренний высокоуровневый язык программирования
четвертого поколения. ABAP (Advanced Business Application Programming)
означает «Расширенное Программирование Бизнес-приложений».
Платформа ABAP является полноценной платформой разработки
приложений. Она обеспечивает надёжный и масштабируемый сервер,
эффективную среду программирования для современной разработки ABAP,
построенную для полного жизненного цикла бизнес-приложений. Владение
языком ABAP позволяет разрабатывать софт для процессов SAP (Application
Server) в составе NetWeaver – одной из популярных платформ для бизнесприложений. Платформа ABAP также позволяет легко использовать SAP
HANA и создавать иные бизнес-приложения SAP и постоянно расширяется
для обслуживания новых бизнес-сценариев.
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ABAP - один из многих высокоуровневых языков программирования
четвертого поколения, специфичных для приложений, которые были
впервые разработаны в 1980-х годах. Изначально это был язык отчета для
SAP R / 2, платформы, которая позволяла крупным компаниям создавать
бизнес-приложения для мейнфреймов, чтобы управлять материальными
потоками, а также потоками учета финансов.
ABAP был одним из первых языков, включающих концепцию
логических баз данных (LDB), которая обеспечивает высокий уровень
абстракции от базового уровня базы данных.
Язык
программирования ABAP
изначально использовался
разработчиками для создания платформы SAP R / 3. Он также
предназначался для использования клиентами SAP SE, чтобы расширить
приложения SAP - клиенты смогли разрабатывать пользовательские отчеты
и интерфейсы. Язык ориентирован на более технических клиентов с опытом
программирования.
ABAP имеет абстракцию между бизнес-приложениями, операционной
системой и базой данных. Это гарантирует, что приложения не зависят
напрямую от конкретной платформы сервера или базы данных и могут быть
легко перенесены с одной платформы на другую. В настоящее время SAP
Netweaver работает в UNIX (AIX, HP-UX, Solaris, Linux), Microsoft Windows,
i5 / OS в IBM System i и z / OS в IBM System z. Поддерживаемые базы данных:
IBM DB2, Informix, MaxDB, Oracle и Microsoft SQL Server.
К каким преимуществам может
привести использование
представленных выше продуктов? Во-первых, это повышение
производительности и скорости функционирования предприятия. Так,
например,
внедрение
SAP
HANA позволило авиакомпании «Аэрофлот» заметно
сократить
свои
расходы, повысить удовлетворенность сотрудников, увеличить общую
производительность системы, ведь теперь многие процессы стали занимать
гораздо меньше времени и труда. [4] Во-вторых, это избавление от
многочисленного количества бумажной документации, ведь теперь многие
отчеты и документы могут храниться в единой системе в электронном виде.
И, в-третьих, грамотное использование информационных продуктов
позволяет компании охватить больший спектр вопросов и проблем, в виду
того что система позволяет сокращать время решения повседневных задач.
Таким образом, мы познакомились с компанией SAP SE и наиболее
распространенными продуктами, которые она выпускает для наиболее
оптимального функционирования больших предприятий. С помощью
инновационных платформ SAP позволяет сокращать затраты и увеличивать
прибыль компаний, из чего следует эффективность данных инноваций для
рыночной экономики. Совершенно очевидно, что экономические
улучшения, приобретенные в результате перехода на одну из платформ SAP,
выходят за рамки роста выручки. В целом, инновации являются ключом к
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человеческому прогрессу и экономическому развитию: продвижение
инноваций для развития сильных отраслей и инфраструктуры, при этом
укрепляя доверие, защищая каждого человека и конфиденциальность
организации. Информационные технологии в экономике способствуют
экономии финансов и ресурсов, повышению производительности,
увеличению эффективности бизнес-процессов, подготовке обоснованных
решений, которые приведут к желаемому результату.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Данная статья познакомит Вас с особым типом информационных систем, а
именно – с автоматизированными бухгалтерскими информационными системами. Вы
узнаете о существующих классах этих систем, их различиях, а также увидите примеры
конкретных систем. Также в статье рассмотрены проблемы внедрения бухгалтерских
информационных систем и перспективы их развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные системы, бухгалтерские системы,
управление предприятием, бухгалтерия.

В настоящее время вопросы развития предприятия, повышения его
прибыльности, увеличения продуктивности работы персонала и
формирования качественной структуры управления затрагивают любого
небезразличного руководителя. На рынке всегда существует некоторая
неопределенность и решения приходится принимать в условиях риска,
именно поэтому руководителю необходимо контролировать множество
аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Все
хозяйственные операции отражаются во множестве различных документов,
включающих в себя разнородную информацию. Систематизировав и
обработав эту информацию, руководитель минимизирует риски и повышает
эффективность управления предприятием, а отсутствие данных приводит к
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неверным управленческим решением, а вследствие, к большим убыткам. В
этих условиях необходимость автоматизации бухгалтерского учета и
внедрения соответствующих информационных систем очевидна.
Выделим некоторые преимущества перехода к автоматизированным
системам бухгалтерского учета:
 Контроль правильности бухгалтерских проводок, облегчение
подготовки баланса;
 Повышение качества информации, сокращение ошибок;
 Оперативность и актуальность данных в условиях режима реального
времени;
 Усиление контроля и защиты информации;
 Экономия времени и трудозатрат.
Преимущества бухгалтерских информационных систем (БуИС) весьма
существенны, однако необходимо также учитывать их особенности:
 Данные системы универсальны, так как имеют возможность настройки
на учетную политику любого предприятия;
 Имеется возможность создания типовых хозяйственных операций и
формирование шаблонов для конкретного предприятия;
 БуИС совместимы с любыми операционными средами;
 БуИС предлагают набор стандартных форм бухгалтерских
отчетностей, обязательных для любого предприятия.

Классификация бухгалтерских информационных систем.
По способу построения бухгалтерские информационные системы
разделяют на несколько классов, первый из которых-интегрированные
системы.
Данный класс систем реализуется в формате одного модуля, исключая
модуль учета заработной платы. Однако он может использоваться
независимо. Интегрированные системы в большей степени ориентированы
на небольшие предприятия, но иногда применяются на средних и крупных.
В сравнении с мини-бухгалтериями, они имеют большую глубину
аналитического учета и широкий функционал инвентарного и натурально
стоимостного учета. Системы этого класса имеют также и сетевой вариант
реализации, но на каждом компьютере в любом случае отображается вся
система целиком. Самыми распространенными системами в данном классе
являются: Парус, Инфин, Интегратор, Инотек.
Следующий класс - инструментальные информационные системы,
которые иногда называются “бухгалтерскими конструкторами”. Этот класс
является наиболее распространенным. В бухгалтерских конструкторах, как
и в случае интегрированных систем, применяется стандартная модель
бухгалтерского учета. Однако пользователь имеет возможность
самостоятельно прописывать алгоритмы расчета, макеты стандартного ввода
документов, особые правила построения отчетов. Таким образом,
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достигается максимальная ориентированность на особенности конкретного
предприятия и независимость от разработчика, что позволяет поддерживать
относительно низкие цены на данный класс систем. Но следует отметить
относительный недостаток таких систем: бухгалтер должен обладать
некоторыми навыки программирования. Однако программирование на
входном языке инструментальных систем все-таки в разы проще, чем на
классическом языке программирования. В качестве примера систем этого
класса можно рассмотреть 1С: Бухгалтерия, Инфо-Бухгалтер, ТурбоБухгалтер.
Для автоматизации бухгалтерий средних и крупных предприятий, где
функции всех бухгалтеров строго разграничены, используют комплексы
бухгалтерских автоматизированных рабочих мест (комплексы АРМ). В
состав таких комплексов входят индивидуальные АРМ согласно участку
учета-материалы, склад, зарплата, основные средства и т.д. Пользователь
может установить самые необходимые модули, а по мере необходимости
приобретать и другие компоненты. Данные в таких системах не
представлены в формате единой модели: на каждом АРМ работа с
первичными документами и выдача отчетных форм реализуется
индивидуально. Системы данного класса наиболее широко и полно
показывают особенности документооборота крупной бухгалтерии. В
некоторых случаях комплексы бухгалтерских АРМ дополняются АРМ учета
кадров, логистики, делопроизводства и т.п., что сводит их по функциям к
корпоративным информационным системам, но с меньшей стоимостью.
Представителями систем этого класса являются: БЭСТ, ФинЭко,
Бухгалтерия КомТех.
Для автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях, имеющих
на балансе незначительное число объектов, не владеющих товарными
запасами широкой номенклатуры и с небольшим числом бухгалтеров (1-2
человека), используются так называемые мини-бухгалтерии. Системы этого
типа позволяют формировать главную книгу, журналы-ордера, вводить и
обрабатывать проводки, подготавливать различные виды отчетности.
Натуральный учет в мини-бухгалтериях в большинстве случаев не ведется.
Такие системы внедряют и на крупных предприятиях, например, для ведения
сводного учета, а также контроля кассовых и банковских операций. К минибухгалтериям можно отнести следующие продукты: “Главный Бухгалтер”
фирмы Паритет-Софт, “Бухгалтерия” фирмы Фолио, “Валютный Баланс
1+Мини-бухгалтерия” фирмы Овионт.
Системы автоматического бухгалтерского учета имеют неоспоримые
преимущества, однако следует рассмотреть и проблемы, связанные с их
внедрением.
Первая проблема - квалификация персонала. Для качественного
перехода к автоматизированным системам необходимо организовать
обучение для сотрудников, которые в будущем станут непосредственными
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пользователями информационной системы. В России с этим очень часто
возникают определенные сложности, так как людям, особенно старшего
возраста, затруднительно отказываться от привычных программ. В качестве
решения можно предложить заменить ключевых пользователей системы на
более квалифицированные кадры, которые составят базис и помогут
остальным освоиться в новой системе.
Следующая проблема - перевод данных из старой системы в новую.
Обычно к моменту внедрения новой информационной системы предприятие
уже имеет достаточно большой багаж хозяйственных операций, данные о
которых хранятся в системе и нуждаются в переносе. В таком случае
придется сделать выбор между плавным переходом к новой системе, занося
в нее всю существующую информацию и упрощая дальнейшую
деятельность, и сокращением затрат на внесение всей этой информации. В
качестве решения стоит оценить потребность в начальных данных и выбрать
только ту документацию, которая действительно необходима. Более того,
таким способом можно сократить ошибки ручного ввода.
Могут возникнуть и другие проблемы, которые повлекут увеличение
стоимости внедрения, а также сопровождения новой информационной
системы. Именно поэтому необходимо тщательно продумать все этапы
подготовки проекта внедрения, предусмотреть возможные ошибки и решить
их на начальных стадиях внедрения системы.
Однако существует одна важнейшая причина необходимости
автоматизации бухгалтерского учета - интеграция в мировую экономику. В
данном аспекте, автоматизация бухгалтерии - первая ступень успешного
перехода к Международным стандартам отчетности, что расширяет
возможности на международном рынке и в сфере иностранных инвестиций.
Качество отчетности является важнейшим условиям развития
экономики и отдельных предприятий, формирования прозрачной и честной
системы. В таком случае можно утверждать, что переход к
автоматизированным
системам
бухгалтерского
учета
является
неотъемлемым условием развития.
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БЕНЧМАРКИНГ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для современных предприятий характерно наличие огромного количества
информационных ресурсов в электронном виде, внедрение в бизнес информационных
систем с большим количеством пользователей. Как следствие этого – возникающие
сложности с администрированием прав доступа пользователей. От рациональности
выбора того или иного подхода к процессу управления привилегиями доступа
сотрудников зависит трудоемкость решения этой задачи подразделением IT,
непрерывность бизнес-процессов, и информационная безопасность субъекта
экономической деятельности. В статье проведен сравнительный анализ двух наиболее
распространенных подходов – автоматизированная IDM-система управления
доступом и ручное администрирование сотрудниками IT-подразделения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система контроля доступа, управление доступом к
информационным системам и ресурсам, IDM-система, системы Help-Desk.

Задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности,
злободневны для всех субъектов экономической деятельности. Угрозы
репутационного, финансового и юридического ущерба [1, 2] требуют от топменеджмента компнаий инвестиций, направленных на достижение
требуемого уровня защиты своих информационных активов.
Ведущая аналитическая компания Infowatch ежегодно проводит
Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации. Согласно
отчету, предоставленному в 2018 году, более 65% инцидентов
информационной безопасности подобного характера были инициированы
внутренними нарушителями, причем данный показатель вырос по
сравнению с 2017 годом.
Также компанией Positive Technologies в конце 2018 года были
предоставлены результаты анализа финансовых вложений российских
компаний в информационную безопасность и их связь с реальным уровнем
защиты данных. Данное исследование [3] выявило, что компании, которые
вкладывают крупные суммы на обеспечение безопасности данных, равно как
и организации с довольно скромными бюджетами, становятся жертвами
утечек информации. Почти все респонденты (87%) не удовлетворены
уровнем защищенности своих компаний, независимо от величины вложений,
а 27% из них считают, что финансирование недостаточно. Важно отметить,
что наиболее распространенные уязвимости, которые из года в год выявляет
компания Positive Technologies в рамках тестов на проникновение, могут
быть предупреждены при применении базовых принципов защиты
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информации, которые закреплены в требованиях регуляторов в области
информационной безопасности. Один из очевидных и первостепенных
принципов – управление правами пользователей в системах компании.
Основываясь на предоставленной выше статистике, можно сделать
вывод, что нецелесообразное вложение финансовых средств в IT может
повлечь за собой риски ущерба в дальнейшем. Редки случаи, когда топменеджментом найден баланс и выбрана такая стратегия, при которой
разумны траты на защиту информационных активов и достигнут ее
требуемый уровень. Практика показывает, что наиболее высока вероятность
угроз, реализованных в следствие ошибок или намеренных действий
внутренних сотрудников. Это объясняет важность рациональности
управления доступом сотрудников к информационным ресурсам
предприятия с организационной точки зрения, и, очевидно, с финансовой.
В настоящий момент рынок информационных технологий предлагает
множество решений задачи управления доступом, построенные на
различных технологиях. В связи с насыщенностью рынка, целесообразно
провести сравнительный анализ или бенчмаркинг технологий управления
доступом. На практике наиболее распространены два подхода к организации
данного процесса – предоставление доступа усилиями IT-специалистов и
автоматизированные системы управления доступом – IDM-системы (Identity
Management System). В первом случае подразумевается работа «вручную», IT-специалисты работают с помощью систем Service- или Help-Desk,
представляющих собой единое окно обработки обращений пользователей, в
том числе и касающихся присвоения им привилегий доступа. Во втором
случае – IDM-система является узлом инфраструктуры, связующим
кадровую систему и информационные ресурсы. В соответствие с актуальной
информацией о сотрудниках им предоставляется доступ необходимого и
достаточного уровня. Для выбора подходящего метода предлагается
рассмотреть характеристики данных подходов.
Функционал, обеспечиваемый данными технологиями, рассмотрен в
таблице 1. В рамках сравнения предполагается, что в компании уже
предусмотрена ролевая модель доступа, когда сотрудникам права в системах
выдаются в соответствие с их должностными обязанностями. В
подавляющем большинстве случаев именно ролевое управление доступом
используется в коммерческих предприятиях в настоящее время. Также важно
отметить, что считается очевидным наличие в организации службы
технической поддержки, сотрудники которой работают через системы
Service- или Help-Desk. Это объясняется тем, что во всех современных
предприятиях используются информационные системы. Иными словами,
внедрение технологий управления доступом рассматривается как
интеграция в уже существующую систему поддержки.
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Таблица 1. Сравнительный анализ подходов к управлению доступом сотрудников к
информационным ресурсам предприятия
Автоматизированная IDMРабота IT-специалистов в
Критерий
технология
Service- или Help-Desk
Сроки
Внедрение не требует
внедрения
От 3 месяцев до года
временных затрат
решения
Внедрение, техническая
Необходимые
поддержка, обучение партнеров
Внедрение, техническая
мероприятия для
и клиентов, консалтинговые
поддержка
внедрения
услуги в области
информационной безопасности
Предполагаемые
Кадровая система,
Кадровая система,
функциональные
администратор, согласующие
администратор
единицы
лица, пользователи
Трудозатраты

Принципы
управления и
контроля

Требуется рабочее время
администратора для ручного
изменения настроек системы в
случае необходимости
Сотрудники HR вносят
информацию в кадровую
систему, которая
синхронизируется с IDM. При
заведении учетной записи
пользователя, IDM
автоматически назначает ему
соответствующие привилегии
доступа к ресурсам. В случае
организационных изменений
или производственной
необходимости, администратор
имеет возможность ручных
настроек. Обязанности
администратора IDM
целесообразно назначить
специалисту отдела ИБ.
Автоматическая блокировка
доступа пользователя в случае
его увольнения.
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Требуется рабочее время ITспециалистов
Сотрудники HR вносят
информацию в кадровую
систему. При поступлении
обращения в Service- или
Help-Desk, IT-специалисты
видят в кадровой системе
должность сотрудника и его
руководителя. Сотрудник
обращается к руководителю
за согласованием доступа и
уточнением какие права
доступа к ресурсам ему
необходимы. Возможность
сохранения доступа
уволенного сотрудника в
виду человеческого фактора
(руководитель не обратился в
IT-подразделение для
блокировки прав)

Аналитические
возможности

Стоимость

Генерация отчетов,
логирование изменений,
возможности аудита.
Внедрение IDM-системы стоит
в среднем от 3 000 000,
ежемесячная заработная плата
специалисту ИБ

Логирование обращений,
связанных с доступом, в
Service- или Help-Desk.
Ежемесячные заработные
платы IT-специалистам

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что IDM-система
обеспечивает достаточно высокий уровень безопасности данных, так как
исключает возможность человеческих ошибок и администрируется
сотрудником службы информационной безопасности [4]. С точки зрения
бизнеса, такое решение достаточно удобно – сотрудникам нет
необходимости обращаться за согласованиями, писать обращения в
сервисную службу и ожидать выполнения заявки специалистами IT. Также в
случае использования IDM-системы IT-подразделение выигрывает время на
выполнение других своих должностных обязанностей. Однако, внедрение
IDM-системы очень длительно и трудоемко. Необходимо определить
конкретные цели и границы внедрения IDM с учетом возможностей
существующей архитектуры системы и возможных изменений процессов.
Появляется множество задач, связанных с внедрением, для бизнес- и ИТподразделения, в первую очередь, это аудит и актуализация информации в
информационной системе, а в случае отсутствия модели управления
доступом, - ее создание. В связи с этим необходимо участие достаточного
числа сотрудников, которые смогут вести проект, что сопровождается
дополнительными издержками. В связи с такой сложностью меняется и
бюджет, и сроки, выделенные на внедрение IDM-системы.
Очевидны и недостатки решения задач управления доступом
сотрудниками IT-подразделения – значительно понижается уровень
безопасности, дорогостоящее рабочее время IT-специалистов занимает
решение данных задач, более высокая трудоёмкость выдачи прав доступа по
сравнению с IDM тормозит бизнес-процессы. Однако, решение задач
управления доступом посредством запросов в системах Service- или HelpDesk обойдется дешевле, так как покупка данного программного
обеспечения средними и крупными предприятиями неизбежна в любом
случае, как было сказано выше.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить вывод, что внедрение
IDM-систем актуально только в случае крупнейших корпораций,
использующих в своем функционировании большое количество
информационных ресурсов. Средний бизнес имеет возможность эффективно
управлять привилегиями пользователей, избежав покупку IDM. Однако,
очевидно, что в данном случае для достижения необходимого уровня
безопасности ресурсов, нужно регламентировать данный процесс.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ МОДУЛЯ УЧЕТА ИТИНЦИДЕНТОВ
В статье рассматриваются вопросы разработки схемы базы данных для модуля
учета ИТ-инцидентов. По результатам обследования определены информационные
объекты и их характеристики, а также взаимосвязь между объектами. Описаны
структуры таблиц данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: схема данных, база данных, таблица, предметная
область, ИТ-инцидент.

В качестве предметной области исследования определен бизнеспроцесс по обслуживанию автоматизированных информационных систем
Управления информационных технологий (далее УИТ) промышленного
предприятия. Для промышленного предприятия проблема быстрого
реагирования на все возникающие инциденты, связанные с работой и
обслуживанием информационных технологий, а также мероприятия по
регистрации, учету, обратной связи всех пользователей ИТ-услуг является
весьма актуальной [1].
Определим ИТ-инцидент как любое явление, которое выходит за
рамки штатной ситуации при использовании информационной технологии,
приводящее к неправильному функционированию системы.
На промышленном предприятии реализована система учёта ИТ инцидентов в виде бумажного документирования заявок и отчётов об
исполнении. В результате всестороннего обследования и анализа бизнеспроцесса реагирования на ИТ-инцидент были выявлены наиболее значимые
места падения производительности.
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По результатам обследования и анализа информационных объектов и
их характеристик разработана схема базы данных для модуля учета ИТ инцидентов, физический уровень которой представлен на рисунке [2].
В базе данных имеются таблицы: Отделы (Departments), Исполнители
(Executors), Инциденты (Incidents), Пользователи (Users), Заявки
(Applications), Типы инцидентов (Types of incidents), Отчёты (Reports).
В таблице «Departments» будет храниться информация об отделах
предприятия, цехах и складах, сотрудники которых имеют доступ к системе
предприятия и могут подать заявку на устранение неисправности или
инцидента. Каждому структурному элементу предприятия присваивается
свой уникальный идентификационный номер.
В таблице «Users» будет храниться информация, непосредственно, о
сотрудниках предприятия в рамках отделов, цехов и складов. Каждый из
сотрудников, информация о котором есть в базе данных, должен иметь свой
уникальный номер и доступ к системе.

Рисунок 1. Физический уровень модели данных

В таблице «Executors» будет храниться информация о сотрудниках
УИТ, в круг обязанностей которых входит устранение неисправностей и
устранение инцидентов. Каждому исполнителю заявки присваивается
уникальный идентификационный номер.
В таблице «Incidents» будет храниться информация об инцидентах,
когда-либо возникавших в течение определённого времени, обусловленного
руководством УИТ. Так как инциденты могут быть информационными
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(ошибка в выполнении программы), а также техническими (техническая
неисправность оборудования), данная таблица имеет связь с другой
таблицей, в которой хранится информация, подтверждающая тип инцидента
«Types of incidents».
Таблица «Applications» заполняется конкретными заявками, которые
поступают от пользователей и обрабатываются модулем учёта ИТ-инцидентов.
Каждой заявке присваивается уникальный идентификационный номер,
необходимый для отслеживания состояния. Заявки хранятся в течение
определённого времени, обусловленного руководством УИТ.
В таблице «Reports» хранятся отчёты, сформированные исполнителям и
заявки, которые в последствие предоставляются сотруднику, подавшему заявку.
Так же, в данной таблице хранятся отчёты, которые формирует руководитель
УИТ, необходимые для отчётности перед вышестоящим руководством.
Система ожидает поступление заявки, после её получения регистрирует
заявку в базе данных. Для работы с заявкой руководитель УИТ инициирует
открытие заявки. Далее он имеет возможность редактирования, удаления,
просмотра заявки и написания задания.
Для редактирования заявки руководитель УИТ вызывает форму
редактирования, далее система ожидает заполнения полей редактирования,
после чего пользователь редактирует общие данные заявки или задание для
исполнителя. Потом руководитель УИТ подтверждает сохранение изменений, и
система сохраняет данные в базе данных. [3]
Для удаления заявки, руководитель УИТ вызывает форму удаления и
подтверждает удаление, а система вносит изменения в базу данных.
Для просмотра заявки, руководитель УИТ вызывает форму просмотра
заявки, система ожидает подтверждения закрытия формы.
Для написания задания исполнителям, руководитель УИТ вызывает
форму написания задания, система ожидает написания задания и после чего
руководитель инициирует отправку задания свободным исполнителям, система
отправляет задания. Далее система ожидает подтверждение принятия задания
от исполнителей, после чего ожидает подтверждение о сохранении изменений,
и сохраняет изменения в базе данных.
Важным элементом в проектировании любой информационной системы,
является создание модели взаимодействия клиента и сервера [4]. Создание
архитектуры взаимодействия клиента и сервера позволит понять, на сколько,
это взаимодействие будет эффективно. Также эффективность зависит от
средств разработки, выбранных для создания информационной системы [5]. В
роли клиента выступает персональный компьютер, который закреплён за
определенным пользователем. За сервер отвечает более мощный компьютер,
позволяющий обрабатывать большое количество запросов от клиентов.
Связь клиента и сервера будет осуществляться при помощи httpпротокола, по которому обрабатываются запросы определенного рода,
например GET на получение информации с сервера, POST для отправления
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данных для обработки сервером. Данные запросы отправляются на
специальные точки взаимодействия сервера с клиентом.
Сервер, получая запрос на специальную точку, должен обработать
полученный запрос от клиента, он может сохранить данные в БД, получить их
и отправить клиенту, внести изменения в базу данных или удалить запись.
Таким образом, было проведено обследование процесса учета
информационно-технических
инцидентов,
выделены
информационные
объекты и их характеристики, установлены взаимосвязи между объектами и
разработана схема базы данных модуля учета ИТ-инцидентов. Представлены
основные позиции регламента работы модуля. В перспективе предполагается
реализация предлагаемых проектных решений.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ
ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В статье рассматривается применение системы поддержки принятия решений
(СППР) для поиска оптимальных решений в процессах цифрового предприятия:
необходимость использования СППР в рамках Индустрии 4.0, конц епция построения
СППР для работы в условных процессах цифрового предприятия с использованием
открытого готового программного продукта.
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поддержки принятия решений, хранилища данных, искусственные нейронные сети,
интеллектуальный анализ данных.

До недавнего времени информационные технологии использовались
для автоматизации существующих производств и бизнес-процессов. Это
помогало добиться некоторого роста эффективности, не покидая при этом
рамок традиционной бизнес-модели, в которой выпускались традиционные
продукты и оказывались традиционные услуги.
В настоящее время технологии стирают привычные границы между
отраслями рынка и определяют новые бизнес-модели, благодаря четвертой
промышленной революции, известной так же, как Индустрия 4.0 [1]. Для
предприятия четвертая промышленная революция означает автоматизацию
процессов на всех этапах производства:
 интегрирование всех систем предприятия между собой;
 совместная работа участников процесса в едином цифровом
пространстве;
 координация сотрудников, работающих в разных процессах;
 удаленная настройка оборудования под технические требования;
 автоматическая поставка необходимых компонентов в нужном
количестве;
 контроль поставки;
 мониторинг показателей работы предприятия в онлайн режиме.
Цифровизация технологий, бизнес-процессов и коммуникаций
возможна благодаря использованию четырех концепций Индустрии 4.0:
1. Взаимодействие технологий, людей и машин в промышленном
интернете вещей.
2. Создание цифровой копии объектов и функций предприятия,
которая повторяет все то, что происходит с реальным объектом, с
обновлением в режиме реального времени, что позволит накапливать и
обрабатывать информацию о процессах, людях,
производстве,
производимых продуктах и услугах.
3. Поддержка принятия решений благодаря сбору, анализу и
визуализации информации, собранной из цифровой копии.
4. Передача принятия решений информационным системам для
максимально полной автоматизации систем. В дальнейшем предполагается
полная замена машинами человеческого ресурса при принятии решений в
рутинных операциях.
Перенос информационной системы предприятия в цифровой вид, как
правило, осуществляется с использованием системы управления базами
данных (СУБД). Следующим этапом перехода к полной автоматизации
предприятия является поддержка принятия решений.
Использование СУБД в качестве системы хранения и обработки данных дает
возможность использовать систему поддержки принятия решений (СППР) [2],
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которая построена на основе комбинации управленческих информацио нных
систем и систем управления базами данных.
СППР состоит из следующих компонентов:
1. Многомерная база данных, информационные хранилища данных и
средства анализа OLAP. Базы данных хорошо приспособлены для ведения
оперативного учёта на предприятии, но не подходят для проведения анализа.
Это приводит к созданию «хранилищ данных», структура которых
соответствует проведению всестороннего математического анализа (рис. 1).

Рисунок 5. Пирамида обработки данных

2. Средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных (ETL).
Необходимость в ETL обусловлена разнообразием источников, в которых
хранятся данные. Причем для проведения комплексного анализа зачастую
требуется анализировать данные из разных источников совместно.
3. Средства интеллектуального анализа данных (Data Mining)
использующие методы классификации, моделирования и прогнозирования.
Основные задачи, которые решает СППР заключаются в выборе
наилучшего решения из множества возможных (оптимизация) и в
упорядочении этих решений по предпочтительности (ранжирование). При
решении задач важным моментом является выбор совокупности критериев, на
основе которых будут оцениваться и сопоставляться возможные решения.
Результаты принимаемых решений оцениваются по совокупности критериев,
рассматриваемых одновременно.
Средством принятия решений является искусственная нейронная сеть,
получающая на вход некоторые критерии, которые будут обработаны на
скрытых слоях сети (рис. 2) с помощью классических алгоритмов машинного
обучения.
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Рисунок 6. Схема работы нейронной сети

В качестве метода обучения нейронной сети рекомендуется метод
обучения с учителем, так как необходимо достичь определенного уровня
погрешности принятия решения [3]. Основная задача обучения с учителем
состоит в том, чтобы на маркированных тренировочных данных
(ретроспективные данные, полученные из информационных хранилищ
цифрового предприятия) получить нейронную сеть, которая сможет делать
прогнозы о новых или ранее не встречавшихся данных. Данные разделяются
на цель и признаки, на основе вторых будет происходить обучение. Для
обработки данных используется алгоритм регрессии, который получает на
вход объясняющие переменные (признаки) и непрерывную (цель)
переменную отклика и пытается найти между этими переменными связь для
предсказания результата. На рисунке 3 иллюстрируется принцип работы
алгоритма регрессии. При наличии объясняющей переменной x и
непрерывной
переменной
y
выполняется
подгонка
прямой,
минимизирующей среднеквадратичное расстояние между линией и точками
образца.

Рисунок 7. Принцип работы линейной регрессии
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Прогнозирование результирующей переменной осуществляется на
основе полученных из обработки данных пересечения оси и наклона
прямой с угловым коэффициентом.
Возможной технологической платформой для реализации проекта
предполагается скриптовый язык высокого уровня – Python [4] и
библиотеку scikit-learn, содержащую большинство алгоритмов для
машинного обучения [5]. А для хранения данных о процессах – база
данных PostgreSQL, которая легко интегрируется с Python.
Обученная система поддержки принятия решений, интегрированная
в цифровую сеть предприятия, позволит находить оптимальные решения
задач планирования и управления ресурсами, что позволит сократить
затраты на закупку ресурсов и увеличить фактическую прибыль.
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СФЕРЫ УСЛУГ
В статье описывается пример внедрения комплексной облачной
информационной системы в фитнес клубе. На основе данного примера проводится
анализ эффективности и перспектив, открывающихся для бизнеса, при использовании
такого решения. В работе проведен расчет экономической эффективности такого
внедрения, приводятся выводы и рекомендации для менеджмента фитнес центров в
части автоматизации и оптимизации бизнеса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматизация, комплексная информационная система,
облачное решение, предприятие сферы услуг.
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Комплексная система — это совокупность технических и
программных средств предприятия, реализующих идеи и методы
комплексной автоматизации. Большое число компаний-представителей
малого и среднего бизнеса не используют комплексные ИС, потому что уже
имеют функционирующие ИС, объединить которые в единую экосистему
либо слишком дорого, либо вовсе невозможно из-за издержек архитектуры
решений. Однако в последнее время появляется все больше облачных
сервисов, реализующих весь необходимый функционал. В данной статье
произведено обследование предприятия сферы услуг и описан план
внедрения облачной комплексной ИС вместе с расчетом экономической
эффективности.
В последнее десятилетие трендом предоставление услуг стала
подписка, вследствие чего компании-разработчики предоставляют свои
продукты в виде облачных решений типа SAAS. Существует множество
таких решений для разных сфер деятельности, в том числе и для фитнесклубов/спортивных залов [1].
Главная задача, которую стремятся решить руководители и
администраторы фитнес клубов – ведение клиентской базы, учет продаж и
посещений фитнес клуба, получение статистической и управленческой
отчетности. К сожалению, до сих пор зачастую большое количество фитнес
залов реализуют весь перечисленный выше функционал с помощью разных
систем, перенося все данные либо вручную, либо вовсе пренебрегая этим,
тем самым повышая риски ведения бизнеса [2].
Таким образом, для качественного ведения бизнеса в данной сфере
необходима информационная система, которая будет представлять из себя
экосистему, реализующую весь необходимый для фитнес-клуба любого
размера функционал.
В данной статье в качестве примера используется решение «1С:
Предприятие 8. Фитнес клуб», так как оно является одним из наиболее
выдающихся по своим характеристикам и функционалу. Эта программа
автоматизации основана на платформе «1С: Предприятие 8». Конфигурация
«1С: Предприятие 8. Фитнес клуб» оптимально подходит для автоматизации
как небольших фитнес-клубов, так и сетевых фитнес- центров.
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Рисунок 1. Общая диаграмма бизнес-процессов.

Далее был разработан проект по внедрению комплексной
информационной системы. Так как в данном случае программа «1С:
Предприятие 8. Фитнес клуб» представляет из себя облачное решение за
ежемесячную плату, в планировании не потребуется трудоёмкого и долгого
процесса разработки программного обеспечения [3].
Основными задачами здесь будут определение требований фитнес
клуба и потребностей, которые должна будет выполнять программа;
настройка этих конфигураций непосредственно в конечном продукте,
которым фитнес клуб будет пользоваться; обучение персонала работе с
программой [2].
Таблица 1. Этапы внедрения облачной комплексной ИС.
№
Стадия
Содержание стадии
1.1 Аудит
существующего
решения
1.2 SWOT анализ
1.3 Построение
модели «AS-IS»
1.4 Построение
модели «TOBE»

Аудит существующих бизнес-процессов. Принятие
решения о целесообразности внедрения системы.

Данная модель позволяет систематизировать
протекающие в данный момент процессы, а также
используемые информационные объекты.
Данная модель создается на основе AS IS, с устранением
недостатков в существующей организации бизнес-
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2

3
4
5

Выбор и
покупка
компьютера
для доступа к
облачному
решению
Выбор тарифа
Установка
программы
Обучение
персонала

5.1 Наполнение
программы
первичными
данными

5.2 Работа с
клиентской
базой
5.3 Настройка
учета по
персоналу
5.4 Ведение
складского
учета

6

Полный
переход на
систему

процессов, а также с их совершенствованием и
оптимизацией.
Покупка оборудования для доступа к внедряемой ИС

Тариф определяет расчётную стоимость пользования
программой в месяц.
Установка программы на компьютеры по числу
приобретаемых лицензий. Создание базы данных.
Обучение осуществляется сотрудником фитнес клуба,
чаще собственником или управляющим, который был
инициатором использования данной системы, а также
самостоятельным обучением путем чтения и
использования инструкций к программе.
 Заполнение базы данных сведениями о клубе,
юридическом лице;
 Ввод сведений о сотрудниках, которые будут
непосредственно работать в программе, а также
информация о тренерах, инструкторах и персонале, по
которым следует вести учет.
 Демонстрация и обучение формирования клиентской
базы. Как завести информацию о новом клиенте в
программу, выдать клубную карту, просмотреть и
изменить информацию о клиенте;
 Освоение работы пропуска клиентов в клуб по карте.
 Демонстрация и обучение настройки графика работы
тренеров и инструкторов, что бы можно было
формировать календарь и вести предварительную
запись тренировок;
 Настройка расчета зарплаты.
 Оформление поступления товаров от контрагента;
 Оформление результатов инвентаризации;
 Списание товаров в результате порчи;
 Работа с отчетами по остаткам товаров, по поставкам
товаров и т.д.
В течение этого этапа происходит адаптация и отказ от
использования предыдущего способа
работы/дублирования информации «по старинке».
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Внедряемая комплексная информационная система включает в себя
следующие компоненты:
1. Работа с клиентами (Ведение базы клиентов, учет посещений,
управление абонементами итд.).
2. Управление персоналом (График работы сотрудников, расчет
заработной платы итд.).
3. Маркетинг (ATS – система, опросы, почтовый клиент итд.).
4. Аналитика (Отчеты по клиентам, складам, сотрудникам итд.).
5. Учет финансов (Касса, поступление/списание денег на счет, лицевые
счета клиентов итд.).
6. Склад (Поступление, учет товара, списание материалов, розничная
продажа товара клиентам итд.).
7. Оптимизация (IP-телефония, системы контроля доступа, торговое
оборудование, мобильное приложение) [4].
На следующем этапе для оценки коммерческой эффективности
проекта внедрения системы «1С: Предприятие 8. Фитнес клуб» были
использованы статические методы оценки. На основе имеющихся данных о
капитальных и эксплуатационных затратах были рассчитаны показатели
SRR и PP [5].
До внедрения облачного решения 1C Предприятие: Фитнес Клуб,
прибыль компании составляла 3 324 000 рублей в год. После внедрения
системы значительно увеличился поток клиентов, за счёт продвинутой
системы мониторинга, CRM и ATS системы, были уменьшены издержки за
закупки еды и спортивного питания в кафе за счет внедрения модуля склада,
увеличилась прибыль с групповых занятий за счет интеграции мобильного
приложения для клиентов и для тренеров. После внедрения прогнозируемая
прибыль составит 4 090 000 руб. в год. Простая норма прибыли данного
проекта 8 1/год. Таким образом, каждый рубль инвестиционных затрат на
внедрение данной системы приносит фирме 8 рублей дополнительной
прибыли в год. Данный проект окупится за 0,125 года. (≈ 46 дней)
Выводы. По результатам проведенной работы можно справедливо
заметить, что проекты по внедрению комплексных облачных
информационных систем для управления деятельностью фитнес клубов и
фитнес центров можно считать высокоэффективными и результативными.
Проекты такого типа имеют короткий срок окупаемости и не требуют
высоких капитальных затрат. Кроме этого, важно заметить, что риск
остановки работы гораздо нижек, чем при реализации системы на
собственных серверах, потому что любая из потенциальных проблем
решается быстро непосредственно самой компанией поставщиком или
вендором. Система «1С: Предприятие 8. Фитнес клуб» и системы с
подобными характеристиками открывают новые возможности для бизнеса и
улучшают его производительность, как следствие, стабильность и
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прибыльность. Использование таких систем дает сотрудникам компании
возможность вести планирование и контроль загруженности сотрудников,
контролировать загруженность помещений, управлять продажами,
составлять расписание занятий в клубе, получать аналитическую отчетность
и многое другое, чего невозможно добиться при кустарной автоматизации
отдельных бизнес-процессов в фитнес клубе. Таким образом, проект
внедрения комплексной облачной информационной системы в фитнес-клубе
или фитнес центре не несет высоких рисков, не требует крупных
капитальных затрат и положительно влияет на деятельность компании.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ИТПРОЕКТАХ «КОНСОМ»
Актуальность темы исследования обусловлена, в первую очередь, тем фактом,
что в современной бизнес-среде человеческие ресурсы являются активной
составляющей производственного процесса. Они могут способствовать росту
эффективности производства, могут относиться безразлично к результатам
деятельности организации, в которой работают, а могут и противодействовать
нововведениям, нарушающим привычный для них ритм работы.
Актуальность управления человеческими ресурсами подчеркивает тот факт,
что 20-30% роста производительности труда, обеспечиваемых более продуктивной
работой людей, в жесткой конкурентной борьбе могут подчас оказаться решающими
для выживания организации, завоевания и удержания рынков сбыта, успешного
бизнеса. А для того, чтобы успешно управлять человеческими ресурсами, необходимо
четко представлять основные механизмы и закономерности, по которым
осуществляется работа с людьми, на что стоит обратить особое внимание; иными
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словами руководителю необходимо быть знакомым с современными технологиями
управления человеческими ресурсами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИТ-проектами, управление человеческими ресурсами,
человеческие ресурсы, инструменты управления, ИТ-проект.

Управление человеческими ресурсами в общем виде представляет собой
управление сотрудниками компании. Данный вид управления заключается в
привлечении, отборе, обучении, оценке работы сотрудников, а также в
наблюдении за управлением бизнесом и жизнью, предоставлении гарантий
соответствия правил приема на работу и внутреннего трудового распорядка. [4]
Управление человеческими ресурсами ИТ-проекта заключается в
организации, управлении и руководстве командой проекта. Команда проекта –
это совокупность сотрудников с определенными ролями, которые ответственны
за выполнение проекта и имеют право в принятии управленческих решений. В
процессе выполнения проекта по необходимости квалификация и численность
состава команды проекта меняется.

Рисунок 8. Процессы управления человеческими ресурсами проекта
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Процесс управления человеческими ресурсами ИТ-проекта состоит из
планирования человеческих ресурсов, набора команды проекта, ее развития
и управления. [3]
Планирование управления человеческими ресурсами заключается в
определении и документировании ролей, ответственности, требуемых
навыков и подотчетности, а также создании плана управления обеспечением
проекта персоналом.
Набор команды проекта – это процесс подтверждения доступности
человеческих ресурсов и набора команды, необходимой для выполнения
задач проекта.
Развитие команды проекта – процесс повышения квалификации
членов команды проекта, улучшение взаимодействия между ними и общих
условий работы команды с целью повышения эффективности выполнения
проекта. [5]
Управление командой проекта – процесс контроля эффективности
деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения
проблем и управления изменениями, направленный на оптимизацию
выполнения проекта.
Команда управления проектом отвечает за выполнение инициации,
планирования, исполнения, мониторинга, контроля и завершения различных
фаз проекта. Состав команды управления проектом представлен на рисунке
2. [1]

Рисунок 9. Состав команды управления проектом

Рассмотрим основные инструменты управления человеческими
ресурсами, используемые в ИТ-проектах «КонсОМ».
В начале каждого проекта появляется необходимость в распределении
ролей и ответственности членов команды, которое необходимо
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задокументировать. Одним из вариантов документации являются
организационные диаграммы, преимущество которых состоит в
наглядности. Данный вид диаграмм отражает организационную структуру
проекта, в которой отражена иерархия подотчетности, начиная с нижнего
уровня организации до руководителей проекта. [2]
Организационные диаграммы проектов «КонсОМ» отображают
структуру подразделений, участвующих в проекте и перечень задач,
необходимых к выполнению ими. Благодаря этому инструменту, можно
увидеть закрепленную за каждым отделом ответственность. Пример
организационной диаграммы ИТ-проекта «КонсОМ» представлен на
рисунке 3.
Команда управления
проектом

Группа
качества

Ответственност
ь за:
-качество
документации;
-качество
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-разработку
функциональност
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тестирования и
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деффектов;

-формирование
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проектной и рабочей
документации
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Ответственность
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Ответственность
за:
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-проведение
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настройки
системы;

Рисунок 10. Организационная диаграмма ИТ-проекта «КонсОМ»

Целью этапа развития команды проекта является повышение
эффективности выполнения проекта, что обеспечивается повышением
квалификации членов команды и проекта и укреплением их
взаимоотношений. На данном этапе компания «КонсОМ» применяет такие
инструменты, как обучение, операции по укреплению команды и поощрение.
Обучение – это процесс выполнения операций, направленных на
повышения квалификации членов команды проекта. Необходимость в
обучении появляется в том случае, если профессиональные навыки членов
команды недостаточны для выполнения задач проекта. В таком случае
проводятся обучающие мероприятия, которые являются частью работ
проекта. [6]
Компания «КонсОМ» в целях повышения квалификации работников
проводит регулярные курсы по программам общего назначения, которые
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могут пройти все желающие, и курсы по программам узкой направленности,
организованные для определенных отделов или сотрудников. Обычно
занятия на подобных курсах ведут приглашенные преподаватели из ВУЗа
или ведущие специалисты компании «КонсОМ». Подобная практика
способствует в расширении кругозора, понимания специфики работы других
отделов и специалистов, а также в повышении квалификации и развитии
собственных навыков, что значительно влияет на эффективность
выполняемых работ.
Следующим инструментом развития команды являются операции по
укреплению команды. Его суть заключается в проведение мероприятий,
способных укрепить отношения в команде и саму команду. Этому
способствует проведение ежедневное обсуждение текущего проекта, его
задач и полученных промежуточных результатов. В компании «КонсОМ» в
начале каждого рабочего дня проводятся 10-минутные митинги, в процессе
которых обсуждаются задачи членов команды, выполняемые днем ранее,
полученные в результате их выполнения результаты и задачи, выполнением
которых сотрудники будут заниматься в течение текущего дня. Кроме того,
на митингах возможно перераспределение задач между членами команды
или передача части работ по их инициативе в случае, если ответственный за
выполнение не укладывается в сроки. Благодаря этому и достигается
укрепление команды.
Помимо этого, в «КонсОМ» широко распространено применение
поощрения членов команды. Решение о премировании принимается на
основании оценки эффективности работы команды. Такой подход позволяет
стимулировать желаемое для руководства поведение членов команды в
выполнении других проектов.
Основным инструментом управления командой проекта в «КонсОМ»
является оценка эффективности выполнения работ проекта. Применение
этого инструмента позволяет определить правильность распределения ролей
и ответственности, организовать получение исполнителями оценки их работ,
выявить проблемы, разработать план повышения квалификации для членов
команды и определить ближайшие цели. [7]
В рамках определения эффективности выполняется тест, в основу
которого
положено
определение
значения
характеристик
высокоэффективной команды проекта, например:
A – ясное понимание целей;
B – открытость;
C – уверенность друг в друге;
D – разделение компетенции;
E – эффективные внутренние процедуры;
F – заинтересованность в конечном результате;
G – гибкость и адаптивность;
H – рост компетенций.
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По результатам ответов на вопросы теста строится диаграмма
эффективности команды проекта (рисунок 4), определяются узкие места в
управлении командой и разрабатываются меры для их устранения.

Рисунок 11. Диаграмма эффективности команды проекта

Таким образом, в современной науке и практике менеджмента
происходит постоянный процесс совершенствования, обновления и поиска
новых подходов, концепций, идей в области управления человеческими
ресурсами. При всем многообразии существующих в мире подходов к
управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их
практической реализации, можно сформулировать основополагающий
принцип современной концепции управления человеческими ресурсами:
главное - это признание человеческих ресурсов как решающего фактора
эффективности и конкурентоспособности организации, как ключевого ее
ресурса, имеющего экономическую полезность и социальную ценность.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА
ТРУДА В РОССИИ
В статье рассматривается понятие цифровизации и ее влияние на образование
и рынок труда, а также перспективы внедрения и последствия, которые могут быть
вызваны цифровой трансформацией общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация, цифровая трансформация, образование,
рынок труда.

Современный мир находится в постоянном динамическом развитии, и
вместе с ним шаги вперед делает экономика, которая с каждым годом
использует все больше научно-технических достижений. Поэтому вопрос
цифровой трансформации приобрел крайне широкое обсуждение и стал
объектом пристального внимания. Так, вследствие повсеместной
информатизации общество стало двигаться в цифровом направлении. Для
того, чтобы понимать, какие именно изменения происходят вокруг,
необходимо разобраться в значении понятия «цифровизация».
[1] Цифровизация выступает следующей ступенью после
информатизации и компьютеризации. На предыдущих этапах технического
прогресса с помощью вычислительной техники, компьютеров и различных
информационных технологий решались исключительно отдельные
экономические задачи, в то время как цифровизация открывает возможности
для формирования целостных технологических платформ и экосистем. В них
пользователь может не только решать уже целые классы задач, но и
осуществлять это в комфортной для него среде.
Таким образом, цифровизация – это процесс внедрения цифровых
технологий в различные сферы жизнедеятельности, такие как производство,
бизнес, наука и образование с целью их улучшения.
В свою очередь, образование выступает в качестве одного из
важнейших компонентов, содействующих переходу к цифровому будущему.
Необходимо понимать, что в интересах государства подходить с полной
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ответственностью к воспитанию и обучению будущих работников и
квалифицированных специалистов в IT-сфере, разрабатывая и внедряя
образовательные программы с использованием цифровых технологий.
Данный процесс важно начинать еще со школьного возраста. Чтобы
вступить на путь развития в цифровом векторе, человек в первую очередь
должен владеть цифровой грамотностью, иными словами, обладать
культурой потребления информации и умением сделать выбор в пользу
качественных и достоверных интернет-ресурсов.
Вместе с освоением цифровой грамотности человек параллельно
должен учиться планированию, ответственности и самоорганизации. Этому
как раз-таки может поспособствовать индивидуализация российского
обучения. Индивидуальный подход к каждому ученику приводит к лучшему
усвоению материала и высоким результатам. Для этого разрабатываются
такие проекты, как «Московская электронная школа» [2] – развивающаяся
социальная сеть для учеников, учителей и родителей с учебными
материалами, системой оценивания и возможностью обратной связи, где
каждый ученик может выбрать подходящую для него траекторию обучения,
исходя из индивидуальных особенностей. Подтверждением того, что
российскому образованию действительно необходимы перемены, служат
слова председателя совета директоров группы компаний «Просвещение»
В.И. Узуна: «Российские школы нуждаются в программе цифровой
модернизации, которая позволит создать образовательную среду,
соответствующую современным запросам на рынке труда» [3]. Из его
высказывания логично вытекает вывод о том, что, добившись высокого
уровня образования, можно создать необходимый рынок рабочей силы в
сфере информационных технологий.
На данный момент требуются кадры, которые могут адаптироваться к
происходящим изменениям и готовы к непрерывному обучению. Также
важной составляющей в подборе сотрудников является их соответствие
высокой динамике развития общества, современному технологическому
укладу и цифровой эпохе. Специалисты востребованных профессий должны
уметь критически и аналитически мыслить, работать в мультикультурной
среде и предлагать неординарные способы решения задач цифровой
экономики.
«Кадры и образование» – одно из восьми направлений национального
проекта «Цифровая экономика» [4] как раз-таки нацелено на обеспечение
рынка труда грамотными кадрами. Программа включает тринадцать задач,
одной из которых является мотивация и содействие гражданам, молодого и
старшего поколения, на овладение основных знаний в цифровой среде.
Согласно данному проекту будут разработаны программы обучения и
тестирования, направленные на формирование основных навыков,
требуемых в рамках цифровой трансформации, появится система
нормативов по компетенциям для всех возрастов. Как следствие, будет
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решена проблема дефицита специалистов, владеющих цифровой
грамотностью на высоком уровне, в различных отраслях. В частности, в
ближайшем будущем перед юристами встанет выбор: научиться
подстраивать существующую юридическую практику под задачи цифровой
экономики, которые непосредственно могут быть связаны с виртуальным
миром и искусственным разумом, или же их компетенции утратят
актуальность. Также существует мнение, что технологии на данном этапе
развития не смогут полностью заменить людей, чьи профессии могут
потерять свою актуальность вследствие цифровой трансформации, а
создадут новые рабочие места по их эксплуатации, обслуживанию,
поддержке пользователей и сбыту.
Для более наглядного понимания планируемого прогресса приведем
графики, иллюстрирующие потенциальный рост в цифровом сопровождении
некоторых институтов общества.

Обучение специалистов по компетенциям
цифровой экономики
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Рисунок 1. Обучение специалистов по компетенциям цифровой экономики. [5]

На сегодняшний день 30 тыс. человек по всей стране уже являются
специалистами, которые владеют компетенциями, предусмотренными
цифровой экономикой. К окончанию действия программы государство
прогнозирует увеличение этого числа в 9 раз. Осуществление данной задачи
будет происходить путём распространения цифрового образования в школах
и университетах:
появится сеть центров цифрового образования детей «IT -клуб», и к
2024 г. их количество составит 340 шт., а охват детей-участников достигнет
136 тыс. чел.
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120 тыс. человек будут приняты на программы высшего образования в
сфере информационных технологий к концу 2024 г.
10 млн человек пройдут обучение по онлайн программам развития
цифровой грамотности к концу 2024 г.
100% государственных вузов внедрят элементы модели «Цифровой
университет» к концу 2023 г.
50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно с
компаниями цифровой экономики будет открыто к 2023 г. [5]
Перед запуском национальной программы «Цифровая экономика»
было выявлено, что всего лишь 30% всех социально-значимых объектов
инфраструктуры, а именно культурных и образовательных комплексов,
учреждений здравоохранения, финансовых учреждений и торговых
предприятий имеет доступ к сети «интернет», что критически мало для
нормального функционирования современного общества.

Доля социально-значимых объектов инфраструктуры,
имеющих возможность подключения к
широкополосному доступу к сети «интернет»
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Рисунок 2. Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих
возможность подключения к широкополосному доступу к сети «интернет». [5]

Так, в течение 7 лет планируется постепенно увеличивать охват
задействованных учреждений и к 2024 году обеспечить все социальнозначимые объекты доступом к Всемирной сети, в том числе 8000
образовательных организаций получат типовые цифровые услуги уже к
концу этого года.
Благодаря подобным проектам и современным тенденциям рынок
труда значительно преобразится в скором будущем посредством увеличения
числа грамотных специалистов. Кроме того, появятся новые профессии, а
существующие расширят свою специфику.
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[6] Несмотря на позитивные прогнозы на будущее, существует
вероятность того, что вместе с цифровой эпохой наступят непростые
времена, причиной которых станет массовая безработица трудоспособного
населения. На начало 2018 года по данным официальной статистики уровень
безработицы составил 5,2%, что представляет собой 4 млн человек. Сперва
цифры могут показаться недостаточно высокими для того, чтобы
беспокоиться, однако в это количество входит лишь официально
зарегистрированное население. Более реальную ситуацию показывает
численность самозанятого населения. По разным оценкам от 15 до 22 млн
человек работают репетиторами, парикмахерами, арендодателями и др.
Кроме того, для большей части россиян, живущих в дотационных регионах,
основным источником доходов являются различные социальные пособия.
Эта категория населения не зарегистрирована на бирже труда и поэтому
также не отражена в официальной статистике. Исходя из максимальных
оценок доли трудоспособного населения, около половины жителей России
(30 из 70 млн чел.) не состоят на учете на рынке труда. Из недавно
опубликованного
доклада
Всемирного
экономического
форума
прослеживается тенденция роботизации 75 млн рабочих мест. Это означает,
что огромное количество людей будет сокращено несмотря на то, что
появится 133 млн новых рабочих мест. Для того, чтобы снова стать
востребованными на рынке труда,
люди
будут
вынуждены
переквалифицироваться или же освоить новые для них профессии,
соперничая с молодыми специалистами.
Следовательно, непрерывное обучение, требующееся в эпоху
цифровизации, имеет достаточно негативных последствий. Цифровая
трансформация
предполагает
от
работников
умение
быстро
приспосабливаться к изменениям, происходящим вокруг. Для этого
необходимо освоение новых дисциплин, адаптация к инновациям,
повышение квалификации, иными словами – обучение длиною в жизнь,
поскольку данный процесс занимает много времени и сил. Учиться, работать
и опять учиться – такой темп жизни не оставляет возможности для отдыха и
наслаждения окружающим миром. Человеческий мозг находится в
постоянном напряжении, кроме того, стремительные перемены не могут не
действовать на нервную систему и здоровье в целом, ведь далеко не всегда с
первого раза получается успешно освоить и применить на практике
инновационную технологию.
В свою очередь, те люди, которые намеренно отказываются идти в
ногу с прогрессом и овладеть цифровой грамотностью, зачастую становятся
жертвами интернет-мошенничества. Так, обусловленное цифровизацией
расширение спектра цифровых услуг и их индивидуализация ведут к тому,
что действующий сейчас контроль безопасности в области IT -сервисов
значительно снижается, что приводит к росту компьютерной преступности,
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из чего следует ещё одна серьёзная проблема – отсутствие доверия граждан
к цифровой среде.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что Россия находится еще на ранних стадиях перехода к
цифровому обществу. Для того, чтобы совершить данный переход,
государству необходимо ставить ясные цели и иметь возможности для их
осуществления, а граждане, в свою очередь, должны быть осведомлены о
текущем состоянии экономики и заинтересованы в светлом будущем своей
страны, потому что успех цифровой трансформации зависит от каждого.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ DLP-СИСТЕМЫ
Сегодня, как никогда нам необходимы средства защиты информации от
существующих угроз в компаниях. И в особенности, сегодня, возросла необходимость
использования систем по защите информации от внутренних угроз в компании.
Поэтому рациональным решением данной проблемы является внедрение DLP-систем,
которые предназначены для контроля действий сотрудников с целью выявления
возможных утечек конфиденциальной информации.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
информационная
безопасность,
утечка
конфиденциальной информации, DLP-системы, Data-in-Motion, Data-at-Rest, Data-inUse, оперативный контроль сотрудников, защита информационных активов, защита
важной стратегической информации компании, внутренние угрозы информационной
безопасности.

На сегодняшний день информационные технологии являются
важнейшей
составляющей
любой
современной
организации.
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Информационные технологии - это основа предприятия, которая
поддерживает работоспособность бизнеса и повышает его эффективность и
конкурентоспособность в условиях современной, жесткой конкуренции.
Системы
автоматизации
бизнес-процессов,
такие
как
документооборот, CRM-системы, ERP-системы, системы многомерного
анализа и планирования позволяют оперативно собирать информацию,
систематизировать и группировать ее, ускоряя процессы принятия
управленческих решений и обеспечивая прозрачность бизнеса и бизнеспроцессов для руководства и акционеров.
Очевидно,
что
большое
количество
стратегических,
конфиденциальных и персональных данных является важным
информационным активом предприятия, и последствия утечки этой
информации скажутся на эффективности деятельности организации.
В современных компаниях существует множество источников утечки
информации: электронная почта, различные мессенджеры (Skype, Zoom и
пр.), открытые источники (социальные сети, форумы), бумага, флешки,
диски, резервные копии и др. Все эти источники утечки информации,
используемые для получения секретных данных, подразумевают
конкурентную разведку.
Основной целью проведения мероприятий по конкурентной разведке
можно обозначить получение информации о работе конкурентов компании,
их бизнес-возможностях и слабостях. Данные мероприятия приводят к
разработке стратегий конкурентов, перехвату ключевых клиентов или
секторов рынка, а также к предотвращению выхода на рынки
конкурирующих товаров или услуг, не нарушая при этом требований
действующего законодательства.
Любое предприятие, которое может стать объектом промышленного
шпионажа или иного направления бизнес-разведки, должно принимать меры
по защите от несанкционированного вмешательства.
Применение традиционных на сегодняшний день мер безопасности,
таких как антивирусы и фаерволлы выполняют функции защиты
информационных активов от внешних угроз, но почти никак не
обеспечивают защиту информационных активов от утечки, искажения или
уничтожения внутренним злоумышленником.
Однако внутренние угрозы информационной безопасности могут
оставаться игнорируемыми или, в некоторых случаях, незамеченными
руководством из-за отсутствия понимания важности этих угроз для бизнеса.
Именно по этой причине защита конфиденциальных данных от
конкурентной разведки так важна сегодня.
В большинстве случаев незаконное получение информации
осуществляется программными средствами, и поэтому системы защиты от
этого типа разведки должны основываться на использовании тех же средств
защиты, которые специально разработаны для предотвращения утечки
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информации. Специалисты информационных служб должны иметь
возможность проводить аудит информационной безопасности и предлагать
меры, которые могут помочь избежать утечки конфиденциальной
информации. Защита конфиденциальной информации от утечки является
важной составляющей комплекса информационной безопасности
организации. Наиболее часто используемым средством защиты
программного обеспечения является DLP системы, направленные на
решение проблемы случайных или умышленных утечек конфиденциальных
данных. Данные системы блокируют работу всех технических средств
перехвата электронной информации, запрещая ее передачу по любым
каналам связи при получении сигнала о ее преобразовании.
Комплексная система защиты от утечки данных (DLP-система)
представляет собой программный или аппаратно-программный комплекс,
предотвращающий утечку конфиденциальных данных.
Защита конфиденциальной информации осуществляется DLP системой с использованием следующих основных функций:
 Фильтрация трафика по всем каналам передачи данных;
 Углубленный анализ контента и контекстного трафика.
Защита
конфиденциальной
информации
в
DLP-системе
осуществляется на трех уровнях: Data-in-Motion, Data-at-Rest, Data-in-Use.
Data-in-Motion - данные, передаваемые по сетевым каналам:
Web (HTTP/HTTPS протоколы);
 Интернет – мессенджеры (Skype, Zoom, MSN и т.д.);
 Корпоративная и личная почта (POP, SMTP, IMAP и т.д.);
 Беспроводные системы (WiFi, Bluetooth, 3/4G и т.д.);
 FTP – соединения.

Data-at-Rest – данные, статично хранящиеся на:






Серверах;
Рабочих станциях;
Ноутбуках;
Системах хранения данных (СХД).
Data-in-Use – данные, используемые на рабочих станциях.
Меры, направленные на предотвращение утечки информации, состоят
из двух основных частей: организационной и технической.
Защита конфиденциальной информации включает в себя
организационные меры по поиску и классификации данных, имеющихся в
компании. В процессе классификации данные делятся на 4 категории:
 Секретная информация;
 Конфиденциальная информация;
 Информация для официального использования;
 Публично доступная информация.
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В DLP-системах конфиденциальная информация может быть
определена по ряду различных признаков, а также разными способами,
например:
 Лингвистический анализ информации;
 Статистический анализ информации;
 Регулярные выражения (шаблоны);
 Метод биометрической идентификации.
После того, как информация найдена, сгруппирована и
систематизирована, следует вторая организационная часть - техническая.
Технические меры:
Защита конфиденциальной информации с использованием
технических мер основана на использовании функционала и технологий
системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных. DLP система включает в себя два модуля: хост-модуль и сетевой модуль.
Хост-модули устанавливаются на рабочих станциях пользователей и
обеспечивают контроль над действиями, выполняемыми пользователем в
отношении конфиденциальной информации. Кроме того, хост-модуль
позволяет отслеживать активность пользователя по различным параметрам,
таким как время, проведенное в Интернете, запускаемые приложения,
процессы и пути передачи данных и т. д.
Сетевой модуль анализирует информацию, передаваемую по сети, и
контролирует трафик за пределами защищаемой информационной системы.
Если в передаваемом трафике обнаружена конфиденциальная информация,
сетевой модуль прекращает передачу данных.
Таким образом после внедрение DLP-системы (системы защиты
данных от утечки) компания получит:
 Защиту информационных активов и важной стратегической
информации компании;
 Структурированные и систематизированные данные в организации;
 Прозрачность бизнеса и бизнес-процессов для служб управления и
безопасности;
 Контроль процессов передачи конфиденциальных данных в компании;
 Снижение рисков, связанных с потерей, кражей и уничтожением
конфиденциальной информации;
 Защита от вредоносных программ, попадающих в организацию
изнутри;
 Сохранение и архивирование всех действий, связанных с
перемещением данных в информационной системе;
 Контроль присутствия персонала на рабочем месте;
 Экономия интернет трафика;
 Оптимизация корпоративной сети;
 Контроль приложений, используемых пользователем;
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 Улучшение работы персонала.
С помощью DLP-систем сотрудники отдела безопасности могут точно
сопоставлять права доступа и функции работы в отношении передачи,
получения и хранения данных на носителях, подключенных к
корпоративным компьютерам, или через сетевые протоколы. Получившаяся
в результате безопасная вычислительная среда позволяет всем законным
действиям пользователя проходить беспрепятственно, в то же время
блокируя любые случайные или преднамеренные попытки выполнить
операции за пределами заданных границ, что способствует сохранению
конфиденциальной информации компании.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ WEB-САЙТА
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Информация, публикуемая на сайте образовательного учреждения должна
оставаться актуальной, а структура сайта должна быть четко определена и
соответствовать требованиям, которые отражены в ФЗ-293 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
контрольно-надзорных
функций
и
оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования». В следствие того, что
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какие-то образовательные учреждения к моменту публикации закона уже имели сайты
в сети Интернет, возникла необходимость их модернизации для обеспечения данного
соответствия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Модернизация, аспекты, образовательные программы.

Дополнительное образование, как одно из отраслей образования
представляет собой особую образовательную сферу с ориентацией на
всестороннее развитие ребёнка. Оно многообразно, разно направленно,
наиболее вариативно.
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский клуб
«Индиго» является некоммерческой организацией, по своему типу –
дошкольной образовательной организацией, созданной собственниками для
осуществления образовательной деятельности.
Образовательные программы дошкольного образования направлены
на разносторонние развитие детей дошкольного возраста, с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, на достижение детьми
необходимого и достаточного развития для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования.
Учреждение создано так же в целях реализации дополнительных
общеразвивающих программ для детей по следующим направлениям:
 творческое;
 спортивно-техническое;
 физкультурно-спортивное;
 художественно-эстетическое;
 эколого-биологическое;
 культурологическое;
 естественнонаучное;
 научно-техническое;
 туристско-краеведческое.
Кроме того, ЧДОУ Детский Клуб «Индиго» выполняет
дополнительные функции:
 ведение консультационной и просветительской деятельности в
соответствии с целями учреждения;
 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав;
 участие в хозяйственных обществах.
Сайт является важнейшим элементом информационной политики
современного образовательного учреждения и инструментом решения ряда
образовательных задач, связанных с формированием информационной
культуры участников образовательного процесса.
Согласно ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (№293-ФЗ,
вступивший в силу 01.01.2011), к компетенции образовательного
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учреждения относится обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети Интернет (ст.32.п2).
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 обязывает
образовательные учреждения иметь официальный сайт и размещать на нём
определённую информацию.
Модернизация сайта имеет следующие преимущества:
 у сайта остаётся его доменное имя, и нет необходимости покупать
новое;
 сайт не теряет уже имеющихся посетителей;
 сайт не теряет свои позиции в поисковых системах;
 ссылки с сайтов и других источников, таких как интернет реклама,
продолжают работать;
 установка новых модулей позволит сделать сайт более совершенным
и конкурентоспособным;
 перевод сайта на систему управления (CMS) даст возможность
самостоятельно управлять сайтом.
К модернизации сайта также относится изменение его внешнего вида,
расширение функционала или перенос на систему управления (CMS), так как
со временем у каждого сайта, появляется необходимость в актуализации
информации, расширении его функциональных возможностей, изменение
внешнего вида и удобство управления сайтом. [1]
В результате должны быть получены следующие результаты:
 формирование прогрессивного имиджа образовательного учреждения;
 систематическое информирование участников образовательного
процесса о деятельности образовательного учреждения, поступлении
и расходовании материальных и финансовых средств, защиты прав и
интересов участников образовательного процесса;
 создание
условий
для
взаимодействия всех
участников
образовательного процесса: педагогов, учащихся (воспитанников) и их
родителей, для сетевого взаимодействия образовательного
учреждения с другими учреждениями по поиску решений актуальных
проблем образования;
 позитивная презентация образовательного учреждения - достижения
учащихся
(воспитанников) и
педагогического
коллектива,
особенности образовательного учреждения, истории его развития,
реализуемые образовательные программы, достижения обучающихся
(воспитанников) и педагогического коллектива и прочее;
 содержательное наполнение сайта, регулярное его обновление;
 осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация
достижений, обучающихся (воспитанников) и педагогов.
Рассмотрим этапы модернизации сайта и на основе данных построим
модель расширенной событийной цепочки процессов в нотации еЕРС на
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рисунке 1. Модель еЕРС позволяет наглядно отразить последовательность
конкретных действий, управляемых событиями. [2]
Моделирование в нотации еЕРС представляет собой описание
последовательности функциональных шагов (действий) в рамках одного
бизнес-процесса, которые выполняются сотрудниками (отделами,
департаментами) и позволяет осуществлять связь между организационной и
функциональной моделями, поэтому эта нотация является идеальной для
описания сценариев и процедур.
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Рисунок 1. Диаграмма расширенной событийной цепочки процессов еЕРС «Этапы
модернизации сайта»

Далее рассмотрим принципы и правила организации структуры сайта:

 навигация, горизонтальное и вертикальное меню;
 в горизонтальном меню должны находиться основные разделы, а в
вертикальном — дополнительные;
 отсутствие ошибок;
 правильное оформление шапки сайта;
 свободное пространство;
 нужно оставлять пустое пространство на сайте, а текст оформлять с
нормальным
междустрочным
интервалом,
а
информация
воспринималась легко и доступно;
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 качественный текст;
Исходя из перечисленных требований к информационным сайтам и
существующих критериев оценки удобства использования, были
определены основные недостатки и разработан план:
 распределение экранного пространства;
 недостатки системы навигации;
 недостатки служебных страниц и сообщений;
 неэффективная работа поиска;
 несоответствие государственным стандартам.
В соответствии с выявленными недостатками сайта был разработан
следующий план:
 разработка и упрощение структуры сайта;
 проектирование всех элементов интерфейса, страниц, форм ввода;
 изменение дизайна сайта в соответствии с принципами удобства
использования;
 изменение дизайна сайта в соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации»;
 переработка системы управления сайтом.
По результатам предпроектного обследования ЧДОУ Детский Клуб
«Индиго» проведён анализ деятельности организации, были выявлены
причины необходимости модернизации сайта и определены основные
недостатки существующего сайта.
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Горнодобывающая промышленность представляет собой одну из
главных отраслей экономики России и всего мира. Она включает в себя такие
процессы, как добыча, обогащение полезных ископаемых, строительство
шахт, разработка карьеров, месторождений металлов, руд и других
минеральных веществ. В последние годы наблюдается тенденция роста цен
на сырье, в 2018 году рост выручки горнодобывающих предприятий
составил 23% [4]. Одновременно с экономическим оживлением на рынке
сырья лидеры горной промышленности увеличили количество инвестиций в
разработку более ресурсосберегающих технологий и подходов к
производству, что позволяет существенно снижать затраты и повышать
выручку при прежних объемах вложений.
Исходя из того, что деятельность горнодобывающей промышленности
связана с активным использованием природных ресурсов, необходимо
обратить внимание на ряд особенностей предприятий данной отрасли. Вопервых, строительство производственных зданий осуществляется рядом с
используемыми
месторождениями.
Следовательно,
экономическая
эффективность предприятия зависит от характеристик и срока службы
месторождений, количества запасов ископаемых. Во-вторых, предприятия
горной промышленности отличаются масштабностью. В-третьих, специфика
деятельности данного сектора состоит также и в существенном потреблении
материальных природных ресурсов, то есть, она сопровождается
определенными рисками и негативным воздействием на экологию. На
территориях вблизи месторождений освобождается от заселенности и
сельскохозяйственной деятельности часть земель, нарушается прежнее
состояние почвы и глубинных слоев земли. Процессы обогащения и
переработки ископаемых приводят к загрязнению водоемов и воздуха.
Особенности добычи ископаемых в России состоят в территориальной
разобщенности мест добычи и потреблений, уязвимости природной среды
месторождений, политической ситуации на мировом рынке сырья. Новые
месторождения минеральных веществ обнаруживаются в северных
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местностях страны, на дне морей, где воздействие добычи и производства
оказывает более губительное влияние на экологию. Плотность населения
западной части России значительно выше, при этом ресурсы и объекты
промышленности более сконцентрированы в восточных регионах.
Следовательно, возникает потребность в совершенствовании транспортных
каналов между регионами. За счет обострения обстановки на мировом
рынке, ряд российских предприятий добывающей промышленности
столкнулся с проблемой недостатка средств. Становится более явной
тенденция использования собственных ресурсов для переработки, хранения,
транспортировки и продажи добытых веществ. Важность горнодобывающей
промышленности и базирующихся на ней производств для России очевидна
из следующей диаграммы, отражающей структуру промышленности РФ по
объему выпуска продукции в 2017 году:

Рисунок 1

Главными точками применения инновационных информационных
технологий в горнодобывающей промышленности являются получение
корректных данных о месторождениях, обеспечение безопасности труда,
сбор и обработка большого количества данных, разработка шахт и карьеров.
Человеческий
фактор
и
использование
неспециализированного
программного обеспечения приводит к тому, что собранная информация о
запасах, состоянии пород и почв является неверной или неточной.
Последствия таких ошибок разнообразны: от неэффективности добычи и
простоя производства до травм разной тяжести у рабочих.
Современные разработки в области больших данных, а также
различные виды моделирования с помощью информационных технологий
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показали себя достаточно эффективными в сфере добычи ресурсов.
Имитационное моделирование позволяет создать детализированный
виртуальный 3D-объект для анализа возможностей разработки и добычи
природных ископаемых. Так как закладка шахт и использование
месторождений связано с повышенными финансовыми затратами, создание
соответствующей реальности модели - одно из важнейших условий
эффективности горнодобывающей промышленности.
Одной из первых разработок в данной сфере приложения
информационных технологий стала ГГИС Micromine, созданная в 1984 году
в Австралии. Данный программный комплекс имеет черты географических
информационных систем, программного обеспечения для создания 3Dмоделей, а также СУБД. ГГИС Micromine включает в себя 10 модулей,
позволяющих рассмотреть объект с разных точек зрения, создать
всестороннее информативное описание предприятия. Полученная модель
описывается как качественными, так и количественными характеристиками,
что позволяет анализировать массивы горных пород и прогнозировать
возможные последствия работы. Модули ГГИС Micromine охватывают такие
сферы деятельности, как разведка, моделирование стратиграфии,
планирование, оценка запасов, оптимизация, моделирование карьеров и др.
Математическое обеспечение позволяет использовать радиально-базисные
функции для моделирования рельефа структуры литосферы. Обнаруженные
разломы, искривления, утолщения используются для интерпретации
геологического состояния местности при создании карьеров. В зависимости
от масштабов и потребностей предприятия организация может выбирать
определенный функционал программного комплекса для оптимизации
производительности.
Немаловажным является и понятие больших данных. Согласно
подсчетам компании IBS, к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных (1
ЭБ = 1 млрд гигабайтов) [5]. В мае 2015 года объем информации превысил
6,5 зеттабайта. К 2020 году человечество может накопить 40-44 зеттабайтов
данных. При этом большую часть создавать будут сами предприятия, а не
обычные люди. Современные инструменты позволяют автоматически
накапливать информацию о качестве руд, изломах, разрушениях, плотности
пород. Например, буровой станок может использоваться для сбора и
передачи данных непосредственно в процессе работы. Большие данные
представляют собой направление обработки огромных объемов
информации. Как правило, такие данные имеют многообразные формы, а
хранить их на одном компьютере сложно. Скорость интерпретации больших
данных равна или отстает от скорости их сбора и накопления. В то же время,
это простор для исследований в сфере машинного обучения. Предприятия
горнодобывающей промышленности накапливают данные – количественные
показатели, геолокационные данные, описание месторождений, фотографии
и видеозаписи, химические и физические свойства пород – структурировать
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такие формы информации для хранения в единой базе данных невозможно.
Тем не менее, анализ больших данных облегчает функционирование
предприятия. Например, с помощью датчиков может быть получена и
обработана информация о состоянии горных пород, затем применен
искусственны интеллект для прогнозирования, например, землетрясение. В
данном случае интерпретация выходных данных анализа позволит сократить
ущерб здоровью работников и предприятию.
Примером программного продукта, базирующегося на анализе
большого количества данных горнодобывающей промышленности, является
Система автоматизированного проектирования буровзрывных работ на
карьерах (САПР БВР) «Blast Maker». Данный программный продукт
включает в себя набор инструментов для оперативного анализа
поступающей информации о массиве пород, получаемой непосредственно в
процессе бурения, а также дополнительный модуль для сбора и передачи
данных. С большого количества буровых станков получается информация о
свойствах породы, динамике их изменений в ходе работы, характеристики
прочности. Анализ этих данных позволяет оперативно принимать решения и
варьировать мощность и другие показатели оборудования. Таким образом,
возможно сделать буровзрывные работы более безопасными и менее
энергоемкими.
Для создания горно-геологического программного обеспечения важно
разрабатывать эффективный математический аппарат. Математическая,
статистическая, вероятностная обработка информации позволяет проводить
анализ структур, проверять целостность и непротиворечивость данных,
проводить моделирование. Наиболее популярен программный комплекс
ГИС «Интегро», базирующийся на математических и геостатистических
методах анализа. Комплекс включает модули для 3D-моделирования и
визуализации, построения карт местности и районирования, обработки
геофизической и геохимической информации, а также модуль аналитических
инструментов для прогнозирования. Полученная модель используется в
дальнейшем для определения количества запасов ресурсов, проектирования
предприятия, планирования, анализа затрат и финансового менеджмента.
Имеется место в добывающей промышленности и для применения
технологий виртуальной, смешанной и дополненной реальности. Смешанная
реальность представляет собой объединение реального существующего
пространства и искусственно созданных голограмм. Основная точка
применения – системы диспетчеризации. Разработки в этой сфере ведутся на
основе технологий компании Micromine. Идея состоит в оборудовании
рабочего места диспетчера большим количеством мониторов для
визуализации данных различных направленностей и форм, а также в
использовании
очков
смешанной
реальности
для
отражения
местоположения рабочих и техники на трехмерной модели пространства в
режиме реального времени. Для этого компания Micromine использует очки
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HoloLens, дополняющие реальное пространство 3D-голограммами (в том
числе, графиками, визуализированными данными, моделями, геопозициями
и картами). Виртуальное моделирование зданий и производственных
объектов предприятий горной промышленности позволит прогнозировать
развитие промышленных объектов более точно и на больший период
времени.
В связи с опасностью условий труда, обеспечение безопасности
является одним из приоритетных направлений развития промышленных
организаций. Производственные травмы, поломка оборудования – одни из
немногих неблагоприятных последствий несвоевременного контроля
состояния производства и добычи ресурсов. Для повышения уровня
безопасности промышленные предприятия внедряют высокотехнологичные
информационные системы российского и зарубежного производства. К ним
относятся системы позиционирования работников, аварийные сигнализации.
По сравнению с программной продукцией российского производства,
зарубежный рынок систем обеспечения безопасности на предприятиях
горнодобывающей промышленности гораздо шире. В 2017 году была
выпущена российская система «RealTrac Предотвращение столкновений»,
функционал которой отслеживает потенциально опасное сближения
транспорта и персонала, прекращает работу оборудования в случае
возможного столкновения, оповещает персонал.
Система «RealTrac Предотвращение столкновений» предполагает
выдачу каждому сотруднику устройства, которое отслеживает
местоположение. Также специальными устройствами и антеннами для
контроля дистанции «транспорт-транспорт» и «транспорт-человек»
оснащается техника. В случае опасного сближения рабочие получают
звуковой и световой сигнал. В критической ситуации при высокой
вероятности аварии сигнал меняется, включается сирена. Возможность
связать систему с транспортным программным обеспечением позволяет
автоматически остановить технику в случае аварии. Система не нуждается в
подключении к интернету или работе с сервером, также для выполнения
устройств используются более прочные материалы. Данные факторы
существенно повышают надежность системы в агрессивной среде шахт с
большой запыленностью и при высокой температуре. Информация о всех
аварийных или потенциально опасных случаях хранится в системе, что
позволяет проводить анализ работы и профилактические мероприятия для
предотвращения подобных случаях. Несмотря на то, что система «RealTrac
Предотвращение столкновений» появилась совсем недавно, уже были
получены первые результаты ее использования в реальных промышленных
условиях: уменьшается количество аварий, сокращаются простои, снижается
риск получить травму.
Системы диспетчеризации транспорта позволяют не только
предотвратить столкновение, но и оптимизировать использование
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транспортных ресурсов и топлива. Подобные системы, оснащенные
ГЛОНАСС/GPS мониторингом, позволяют более эффективно выстраивать
маршруты, сокращая очереди, простои, неравномерное распределение
ресурсов. За счет сокращения пробега транспорта уменьшается объем
используемого топлива.
Таким образом, результаты проведенного анализа показывают, что
разработка специализированных горно-геологических информационных
систем является более продуктивной, чем адаптация существующих АСУ
под особенности предприятий горнодобывающей промышленности.
Геоинформационные системы,
собирающие
и
обрабатывающие
разнородные данные, могут быть эффективно использованы при
автоматизации многих аспектов горной промышленности. Данные системы
незаменимы для обобщения и интерпретации данных о полезных
ископаемых и месторождениях при разведке, поскольку ГИС предоставляют
высокоспециализированные инструменты для накопления, обработки и
наглядного представления качественных и количественных геологических
данных. Полученные трехмерные изображения позволяют упростить
процесс планирования работ и проектирования производственных
помещений, транспортной системы, вентиляций. В процессе эксплуатации
месторождений ГИС также могут использоваться для планирования работ.
Кроме того, они задействованы в прогнозировании опасных ситуаций,
оптимизации процессов, обеспечении безопасных условий работы в
карьерах и шахтах. При возникновении чрезвычайной ситуации
инструменты ГИС позволяют оперативно оповестить о происшествии и
составить план эвакуации людей с учетом их текущего местоположения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Статья посвящена политике обеспечения информационной безопасности
субъектов Российской Федерации в современных условиях. Определено значение
информационной безопасности в соответствии со стратегическими основаниями
российской политики в области информатизации российских регионов.
Проанализированы базовые аспекты создания системы информационной
безопасности региональной информационно-политической системы. Рассмотрены
эффективные принципы и пути интеграции негосударственных акторов в процесс
создания системы информационной безопасности региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регионы, информационная безопасность.

Развитие политической системы Российской Федерации на
современном историческом этапе во многом определяется процессами
глобального
информационного
обмена
и
совершенствования
информационно-коммуникативных технологий. Информатизация систем
административно-политических отношений, развитие сетевого общества,
всесторонняя демократизация и появление новых акторов общественнополитических процессов в киберпространстве выступают факторами,
оказывающими особое влияние на национальную безопасность страны.
Одним из наиболее значительных направлений политики
национальной безопасности является обеспечение информационной
безопасности (ИБ), представляющей особое состояние информационных
ресурсов, технологий и систем коммуникаций, позволяющее формировать
их
создание
и
эксплуатацию в
процессе функционального
(целенаправленного) использования в интересах общегосударственной
системы, общества в целом и индивида в информационном пространстве
отдельного государства, систем межгосударственного взаимодействия,
виртуального пространства (интернета) [1, с. 26]. Федеративный характер
устройства России обусловливает необходимость создания многоуровневой
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системы обеспечения ИБ, предполагающей становление общефедеральной
системы ИБ, состоящей из региональных подсистем.
С нормативной точки зрения вопросы развития системы ИБ как одной
из фундаментальных основ современной российской информационнополитической сферы определяются рядом стратегических оснований
(Стратегией национальной безопасности, Доктриной информационной
безопасности и т. д.), где общефедеральные государственные институты
выступают основной движущей силой развития системы ИБ. По нашему
мнению, эффективные региональные системы обеспечения ИБ в перспективе
могут выступить фундаментальной основой действенной стабильно
функционирующей общегосударственной системы ИБ.
К настоящему моменту времени ключевым документом,
определяющим значение регионов становлении государственной системы
ИБ, является «Концепция региональной информатизации до 2018 года» [2].
Основными целями, стоящими перед российской политической системой,
являются выравнивание уровня развитости информационного общества в
разных субъектах Федерации; создание эффективно функционирующей
системы государственного и муниципального управления, основанной на
использовании передовых ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий);
формирование
современной
региональной
ИКТинфраструктуры как основы общегосударственной информатизации.
Формирование и развитие критически важной инфраструктуры туры
попадает в сферу ответственности государства, что, по нашему мнению,
ограничивает возможную вовлеченность негосударственных актов в процесс
создания условий для общефедеральной и региональной информатизации.
Вопросы ИБ в данном документе рассматриваются с сугубо технической
точки зрения: уделяется внимание использованию программных и
аппаратных средств борьбы с вредоносным программным обеспечением,
предоставлению целостной и доступной информации. Определяется
необходимость соотношения региональных стандартов защиты информации
со стандартами, определяемыми федеральным законодательством.
Без всякого сомнения, предмет ИБ существенно шире, нежели
решение
сугубо
технической
стороны
вопроса
относительно
информационного обеспечения компонентов федеральной и региональной
политических систем. С точки зрения стратегических оснований российской
национальной безопасности техническое обеспечение процессов
информатизации является одним из слагаемых системы национальных
интересов, которые, как было отмечено выше, должны находиться в
состоянии конвергенции с региональными интересами в политикоинформационной сфере. В связи с этим представляется целесообразным
обратить внимание на возможные направления развития региональных
систем ИБ и информатизации в политической перспективе.
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Обратимся к анализу результатов одного из наиболее обстоятельных
исследований в области проектирования системы региональной ИБ в
современной российской политической науке. По мнению Д.П.
Кафтанчикова, к базовым компонентам региональной системы обеспечения
ИБ относятся следующие [3, с. 158–159]:
– Орган, управляющий процессом информатизации (институт
исполнительной власти Российской Федерации в административнополитической системе региона). На данный институт возлагаются функции
управления функционированием системы ИБ, разработки нормативноправовых стандартов функционирования системы, правового воздействия на
многочисленных субъектов данной системы посредством права на
законодательную инициативу.
– Фонд информатизации (институт, курирующий экономическую
сторону данной системы). Такой фонд может представлять собой
государственную некоммерческую организацию, исполняющую функции
«генерального заказчика» в области создания средств информатизации в
рамках освоения регионального бюджета.
– Социальная подсистема обеспечения ИБ, интегрирующая бизнесструктуры и НКО, общественные организации и объединения, способные
эффективно воздействовать на реализацию национальных и региональных
интересов в системе информационно-политических отношений в
кооперации с административно-политическими институтами.
Автор обозначает данные аспекты развития системы региональной ИБ,
единовременно отвечающей требованиям стратегических оснований
национальной безопасности России и интересам в информационной сфере
абстрактно взятого субъекта Федерации. Особое значение, по нашему
мнению, имеет функционирование социальной подсистемы, агрегирующей
так называемых «новых» акторов политического процесса, политические и
экономические интересы которых в последнее время все чаще
артикулируются в виртуальном (кибернетическом) измерении.
Роль данных акторов (представляющих так называемый «частный
сектор») особенно важна в контексте развития современной инфраструктуры
ИКТ и обеспечения безопасности в киберсфере. Актуален вопрос
соотношения интересов институтов власти и участников рынка ИКТ,
обеспечивающих существенные инвестиции в развитие информационных
отношений и, следовательно, влияющих на состояние критической
инфраструктуры государственной информатизации, что обусловливает
необходимость «вмешательства государства в данный сегмент рыночных
отношений» [4, p. 14].
По нашему мнению, эффективное и конструктивное взаимодействие
государственных и негосударственных акторов в области развития
региональных систем ИБ возможно при соблюдении ряда современных
принципов развития политического процесса. К таким принципам резонно
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отнести построение матричных структур, функционирование которых
обеспечивает модификацию иерархических отношений в сетевые
отношения, что, в свою очередь, обеспечивает горизонтальное движение
информационных потоков. В общеполитическом смысле данной модели
взаимодействия участников информационно-политического процесса
происходит ускоренное движение информации, стирание барьеров между
бюрократическими
институтами,
экспертным
сообществом
и
многочисленными
институтами
гражданского
общества
(НКО,
представителей коммерческих структур) [5, с. 148]. Построение сетевого
взаимодействия участников информационно-политического процесса в
условиях формирования региональной системы ИБ является перспективной
моделью политической кооперации по принципу государственно-частного
партнерства.
В рамках анализа проблемы взаимодействия государственных
институтов как основных акторов построения региональной системы ИБ и
негосударственных акторов, потенциально заинтересованных в развитии
информационно-политического процесса, особую актуальность приобретает
механизм «бенчмаркинга», являющегося одной из форм «современного
участия» гражданского общества в политико-административном управлении
[6, с. 65]. В политические отношения данный механизм пришел из экономики
и может быть охарактеризован как ориентация деятельности одной
организации на реальные достижения и стратегические ходы другой
организации, где вторая является «эталоном» и ориентиром.
Бенчмаркинг может быть рассмотрен в качестве первичного звена
информационной безопасности системы (коммерческой, политикоадминистративной системы) [7, с. 45]. Исследовательский интерес к данной
технологии вызван «разведывательными» возможностями, которые
предлагает
бенчмаркинг.
Координация
политики
относительно
поставленных целей (применительно к созданию региональной системы ИБ
– анализ вероятных источников угроз, мониторинг актуальных форм
взаимодействия субъектов информационно-политических отношений)
позволяет принимать эффективные управленческие решения, независимо от
статуса контрагентов (конкурентов/сотрудников).
Итак,
информационно-политические
системы
государств
подвергаются
значительным
рискам
в
условиях
становления
информационного общества и возрастания скорости движения информации.
В данном контексте актуализируется проблематика обеспечения
информационной безопасности и развития информатизации государства как
фундаментальных слагаемых обеспечения национальной безопасности.
Федеративная модель устройства России обусловливает потребность в
создании эффективной системы обеспечения ИБ, основанной на политике
региональной информатизации и разработке систем обеспечения ИБ
компонентами региональных политических систем. Крайне существенным
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аспектом создания региональных систем ИБ является использование
современных сетевых механизмов государственно-частного партнерства и
технологии бенчмаркинга. Удельный вес организаций, использовавших
Интернет, по субъектам Российской Федерации за период с 2003 по 2014 г.
имел устойчивую тенденцию к росту. В общероссийском масштабе он
возрос с 43,4 до 89 %. При этом в 2003 г. лидером по использованию сети
Интернет выступал Северо-Западный федеральный округ (51,5 %), на втором
месте был Уральский федеральный округ (47,9 %), на 3 месте Дальневосточный федеральный округ (47,8 %), на четвертом – Центральный
федеральный округ (43 %), на 5 месте – Сибирский федеральный округ (41,3
%), на 6 месте – Приволжский федеральный округ (38,2 %), на 7 месте –
Северо-Кавказский федеральный округ (35,6 %).
В 2014 г. первое и второе места сохранились за Северо-Западным (92,9
%) и Уральским федеральным (91,9 %) округами. Третье место стало
принадлежать Северо-Кавказскому федеральному округу (90,5 %).
Четвертое место сохранилось за Центральным федеральным округом (90 %),
5 место стало принадлежать Приволжскому федеральному округу (88,6 %),
6 место – Дальневосточному федеральному округу (88,4 %), 7 место –
Сибирскому федеральному округу (86,3 %).
Вместе с тем, приходится констатировать, что на региональном уровне
проблемы обеспечения информационной безопасности в большинстве
случаев еще даже не осознаны, и отсутствуют конкретные примеры создания
основ региональных правовых полей и организационно-координирующих
структур по линии обеспечения информационной безопасности.
Отсутствуют проработанные нормативно-правовая и организационная
основы регулирования информационных процессов. В результате имеет
место ряд актуальных с точки зрения информационной безопасности
проблем, требующих своего решения. В частности:
 отсутствуют контроль за степенью важности и оценка категорийности
информации, собираемой и циркулирующей в открытых
(общедоступных) и коммерческих информационных системах и
банках данных; отсутствуют механизмы и критерии такого контроля и
оценки;
 создано множество различных организаций, накапливающих и
обрабатывающих, в силу специфики своей деятельности, казалось бы
общедоступную информацию о предприятиях, организациях и
частных лицах, которая в совокупности представляет для региона
потенциальную или реальную коммерческую или иную ценность, а
вопросы защиты ее конфиденциальности не проработаны;
 многими предприятиями проводятся совместные с иностранными
организациями и фирмами работы, при выполнении которых порой
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допускаются нарушения законодательства о международном
информационном обмене;
 разрабатываются информационные системы и сети, в которых
возможна циркуляция закрытой информации, а вопросы обеспечения
информационной безопасности либо вообще не ставятся при
проектировании и разработке систем, либо поручаются для реализации
организациям, не имеющим на то соответствующих лицензий, опыта
и возможностей.
Решением этих проблем могло бы стать признание того, что
региональная
информатизация
и
обеспечение
информационной
безопасности
является
одним
из
приоритетных
направлений
государственной политики субъектов Российской Федерации.
Ведь настоящее время характеризуется высокой динамикой
политических событий, активизацией очагов нестабильности в различных
регионах России. Что неизбежно повлечет ужесточение требований к
процессу принятия решений политическим руководством государства и
органов управления регионов. Поэтому система оценки опасностей и угроз
нуждается в существенном изменении. Прежде всего, насущной задачей
должно стать совершенствование процессов мониторинга, обобщения и
анализа. Также требуются поиск, творчество, способности находить решения
на основе объединения и синтеза технических, социальных и политических
факторов. Это диктует необходимость выработки комплекса мер,
обеспечивающих функции сбора, хранения, обработки, передачи и
использования информации, поступающей от источников всех уровней.
Речь идет о совершенствовании, о реорганизации в системе
управления государственными органами. Субъективно еще не все осознали
ее необходимость, глубину предстоящих изменений, но объективно этот
процесс уже идет и будет ускоряться.
Очень важно, чтобы государственные органы показали пример в
использовании новых технологий. В каждой стране государство является
одним из самых крупных предприятий. Если оно лидирует в
технологической области, это автоматически ведет к повышению общего
уровня технической квалификации граждан и создает в стране рынок
информационных технологий. Применяя административные либо
экономические меры, государство может подтягивать до своего уровня все
компании, занятые развитием отечественной индустрии, безопасности
информационных и телекоммуникационных систем. И наконец,
руководители государственных учреждений должны подкреплять
правительственные инициативы в области накопления, сохранности и
эффективности использования отечественных информационных ресурсов,
предлагая жителям интересную электронную информацию и службы,
предоставляя гражданам, знакомым с компьютером, возможность
дальнейшего обучения и совершенствуя работу государственных
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механизмов таким образом, чтобы население могло на собственном опыте
почувствовать пользу электронных средств. Кроме того, государственные
органы должны найти средства на развитие информационных технологий,
поскольку в конечном итоге их внедрение непременно принесет выгоды
региону, стране, а также обязаны подавать населению пример, используя
новые технологии в качестве основного средства коммуникации.
Также необходимо подчеркнуть, что, независимо от того, по какому
сценарию будет проходить реорганизация в системе управления
государственными органами, непрерывная работа по обеспечению
информационной безопасности в настоящее время приобретает особую
значимость и актуальность. Ее основным содержанием определено
выявление угроз национальным интересам России, регионов и
противодействие им. И начинать надо с защиты информации в органах
государственной власти, через внедрение комплекса организационнотехнических мероприятий с привлечением объединенных усилий научнотехнического потенциала. Создание региональной системы защиты
информации позволит локализовать источники угроз информационной
безопасности, улучшить методическое руководство деятельностью по
защите информации органов государственной власти, местного
самоуправления, предприятий региона, обеспечить более высокий научнотехнический уровень проводимых работ.
Проходной темой в информационной безопасности не является и
критическая информационная инфраструктура – информационные системы,
информационно-телекоммуникационные
сети,
автоматизированные
системы управления, а также сети электросвязи, используемые для
организации их взаимодействия.
Потенциально это крупнейшая тема, как минимум, за последние 10
лет. Всем субъектам КИИ (а их не мало) нужно не только провести массу
продолжительных по времени и дорогостоящих мероприятий, но и создавать
полноценные системы безопасности. Такие системы должны включать в себя
части по управлению, по технической защите и прочее. Системы нужно
обслуживать, модернизировать и совершенствовать. Все это требует
значительных финансовых и трудовых ресурсов, а также компетенций,
которые в рамках рынка еще предстоит наращивать.
Эти работы можно разделить на 2 большие группы:
 Создание комиссии по категорированию объектов КИИ;
 Составление перечня объектов КИИ;
 Согласование перечня объектов КИИ;
 Отправка перечня объектов во ФСТЭК;
 Сбор исходных данных для категорирования объектов КИИ;
 Анализ угроз безопасности;
 Категорирование объектов КИИ;
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 Отправка сведений о категорировании во ФСТЭК;
 Независимая экспертиза работ по КИИ.
Вторая группа включает в себя:
 Проектирование СОИБ КИИ;
 Внедрение СОИБ КИИ;
 Разработка организационно-распорядительной документации (ОРД)
для субъекта и объектов КИИ.
Итогом этих работ должна стать функционирующая система
обеспечения информационной безопасности критической информационной
инфраструктуры.
Актуальной проблемой остается и качество предоставляемых
государственных и муниципальных услуг в РФ. За последнее десятилетие
тематика совершенствования государственного управления по сложившейся
практике и особенностям
правового регулирования
разбивалась
на несколько базовых блоков: административная реформа, реформа
государственной службы, электронное правительство, бюджетная реформа.
Постановлением № 1284 предусмотрена возможность для оценки
гражданами массовых и социально значимых государственных услуг
Росреестра, МВД России, ФМС России, ФНС России и Пенсионного
фонда РФ, а также всех государственных услуг, оказываемых в МФЦ
по принципу «одного окна», в том числе услуг Росимущества,
Роспотребнадзора, ФССП России и Фонда социального страхования РФ.
Согласно исследованиям, около 57% граждан Российской Федерации
в возрасте 18 лет и старше за последние годы как минимум один раз
получали государственную или муниципальную услугу. Прежде всего, это
государственные услуги, предоставляемые Федеральной миграционной
службой, Росреестром, ГИБДД, органами ЗАГС и социальной защиты.
Теперь граждане могут напрямую влиять на качество предоставления
государственных услуг в конкретных территориальных органах, так как
их оценки могут быть использованы как основание для применения
в отношении соответствующих руководителей мер дисциплинарного
взыскания, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для создания условий, обеспечивающих повышение эффективности
органов
государственной
власти,
требуется
совершенствование
информационного, технологического и аналитического обеспечения
принятия решений на всех уровнях государственного управления,
существенного сокращения дублирующих информационных потоков,
формирования единого информационного пространства.
С этой целью была разработана государственная автоматизированная
информационная система «Управление» (далее — система «Управление»).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от 25 декабря
2009 г.
№ 1088
«О государственной
236

автоматизированной
информационной
системе
„Управление“
осуществляется её дальнейшее развитие.
К системе подключено более 21 тыс. пользователи от 70 федеральных
органов исполнительной власти и всех субъектов Российской федерации.
В настоящее время сбор мнений граждан осуществляется после
получения ими результатов государственных услуг с использованием
следующих
механизмов:
отправка
смс-сообщений
получателям
государственных услуг с просьбой оценить качество услуги, опрос через
электронные терминалы или иные устройства, расположенные
непосредственно в местах предоставления государственных услуг (в том
числе в МФЦ), опрос через специализированный ресурс в сети Интернет —
сайт „Ваш контроль“ (www.vashkontrol.ru), а также на Едином портале
государственных и муниципальных услуг. В целом за последние годы
удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг заметно возросла.
Вместе с тем, даже хорошо обученным экспертам, как показал
эксперимент, удалось подать заявление в электронном виде только по 84%
от числа
услуг,
участвовавших
в мониторинге
центра ITисследований и экспертизе РАНХиГС 2018 г. Причем, лишь в 47% случаев
эксперты дождались уведомлений о результатах. Сложнее всего на порталах
госуслуг оказалось выполнить такие действия как «Формирование запроса»,
«Получение
сведений
о ходе
выполнения запроса»,
«Оплата
государственной пошлины».
Лучше других дело обстоит в таких территориях как Москва и СанктПетербург, Архангельская, Тульская, Липецкая области, Хабаровский край.
Худшие показатели у республик Чечня и Башкортостан, а также
на Камчатке.
При формировании итогового рейтинга за 100% бралось оптимальное
осуществление выбранного перечня приоритетных услуг. Требование
считалось выполненным, когда все ключевые индикаторы принимали
значение «1» (выполнено).
Стоит отметить, что немаловажным фактором, влияющим на степень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
услуг, является развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия. Эта система позволяет минимизировать количество
документов, представляемых гражданином, и оперативно получать
необходимые документы от государственных и муниципальных органов.
В настоящее время степень организации межведомственного
электронного взаимодействия можно назвать удовлетворительной. Органы
социальной защиты повсеместно имеют возможность использовать
федеральные, региональные или муниципальные электронные сервисы.
Вместе с тем, работа сервисов пока еще несовершенна, зачастую
приходится дублировать запросы, чтобы получить необходимый результат.
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Но, нужно понимать, что это трудности начального этапа. И если их не
преодолеть, то процесс обмена так и останется на зачаточном уровне.
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ЗАЩИТА ACTIVE DIRECTORY КАК ОСНОВА
БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ОС СЕМЕЙСТВА WINDOWS
В данной статье рассматриваются современные методы реализации угроз на
компонент Active Directory, в том числе с использованием таких утилит как
BloodHound и mimikatz, а также рекомендации для организаций по снижению
вероятности реализации рассматриваемых угроз.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная безопасность, Active Directory,
BloodHound, mimikatz.

Введение
Корпоративная информационная система – сердце современной
организации. Именно она является ключевым элементом работы любой
компании, обеспечивает функционирование бизнес-процессов, позволяя
сотрудникам кооперироваться для решения различных задач, обмениваться
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необходимыми файлами и оптимизировать работу, используя рабочие
станции на базе персональных компьютеров и ноутбуков.
Для того чтобы в данной системе не было «зоопарка», необходимо
осуществлять централизованное управление. В зависимости от
операционной системы различаются и способы ее администрирования.
Согласно статистике, одними из самых распространённых
операционных систем на данный момент времени, являются системы на базе
Windows 7 и Windows 10, при этом «семерка» уступает «десятке» совсем не
много[1]. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Windows
Server 2008, 2012, 2016, также являются популярными, т.к. именно на их базе
и работают сервера управления корпоративными системами.

Структура и задачи active directory

Главным компонентом управления в Windows является Active
Directory. Active Directory (далее - AD) — это служебные программы,
разработанные для операционной системы Microsoft Server. Первоначально
создавалась в качестве облегченного алгоритма доступа к каталогам
пользователей. С версии Windows Server 2008 появилась интеграция с
сервисами авторизации.
Главным компонентом работы AD является контроллер домена, сервер
на котором запущены доменные службы каталогов AD. Данный сервер
производит аутентификацию и авторизацию всех пользователей и
компьютеров в домене Windows, назначает групповые политики
безопасности для всех программ, т.е. позволяет осуществлять не только
управление системой, но и контролировать к ней доступы. Также данный
сервер позволяет управлять и хранить информацию, предоставляет
механизмы аутентификации и авторизации и устанавливает структуру для
развертывания других связанных сервисов: службы сертификации,
федеративные и облегченные службы каталогов и управления правами.
Ключевыми фигурами управления AD являются сотрудники,
имеющие права доменного администратора. Именно этих сотрудников
учётные данные являются приоритетной целью при атаке на
рассматриваемый компонент.
Компрометация Active Directory позволит злоумышленнику не только
получить доступ к конфиденциальной информации, обрабатывающейся в
системе, но и также остановить работу организации в целом, что может
сказаться, как и на финансах компании, так и её репутации.

Алгоритм атаки на active
специального инструментария

directory с

использованием

Существует различное разнообразное множество атак на AD,
независимо от кого она идет, от инсайдера или нарушителя за периметром
компании. Такие атаки могут комбинироваться с методами социальной
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инженерии и т.п. методами, позволяющими получить нарушителю
интересующие его данные для реализации нападения.
Но почти любая атака имеет весьма четкую последовательность, а
именно: разведка и эксплуатация найденных уязвимостей.
Разведка при атаке на домен Active Directory является важным этапом
и нацелена в первую очередь на получение следующих данных: какие
группы безопасности, пользователи, компьютеры существуют в AD, список
доменных администраторов, какие сервисы внутри корпоративной среды.
Одним из наиболее распространённым и популярным инструментом
для нахождения структуры AD является PowerSploit, который входит в
PowerShell-фреймворк для проведения тестирования на проникновение
PowerSploit. Кроме того, существует такой инструмент как Bloodhound,
позволяющий продемонстировать информацию для злоумышленника в виде
графов.
Использование данных инструментов позволяет злоумышленнику
заполучить такую интересующею его информацию, как: список всех
учетных записей доменных администраторов, компьютеры на которых эти
администраторы авторизованы, а также самое главное – построить
кратчайший путь от машины атакующего до машины с сессией доменного
администратора.
Такая информация существенно снижает время и затраты
злоумышленника на получение полного контроля над доменом, а также
отвечает на главный вопрос нарушителя, какие хосты необходимо
скомпрометировать атакующему, чтобы добраться для учетной записи
доменного администратора.
Для полноты картины злоумышленнику необходима информация о
том, какие сервисы запущены в сети. Обычно такая задача решается
сканированием утилитой nmap. Но при использовании nmap обычно остается
много следов, которые легко обнаружить, т.к. идет подключение к каждому
узлу и отправляются пакеты на тот диапазон портов, который был прописан
заранее.
С целью меньшей заметности, злоумышленники берут информацию о
сервисах непосредственно прямо из Active Directory, т.к. она там также уже
содержится. Сделать это можно при помощи SPN Scan, результат которого
возвращает имена всех использующих сервисов в корпоративной системе.
После того, как злоумышленник получил всю необходимую ему
информацию начинается так называемый этап «продвижение по AD» где на
помощь злоумышленнику приходит программа «mimikatz».
Большинство системных администраторов пребывают в уверенности,
что Windows не хранит пароли пользователей в открытом виде, а только в
виде его хэша. И хотя на сегодня существует большое количество утилит,
способных извлечь хэши пользовательских паролей из системы, можно с
определенной уверенностью сказать, что при использовании достаточно
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сложного пароля не «из словаря», у злоумышленника практически нет
шансов подобрать его прямым брутфорсом или по базе уже рассчитанных
хэшей[2].
В принципе, это так, но есть различные нюансы, касающиеся
пользователей, авторизованных в конкретной системе Windows. Дело в том,
что некоторые системные процессы в своих служебных целях все-таки
используют пароли пользователей в открытом (или зашифрованном) виде, а
не их хэши.
Так, например, механизм дайджест-аутентификации (HTTP Digest
Authentication), используемый для поддержки SSO (Single Sign On), для
своей работы требует знания вводимого пароля пользователя, а не только его
хеша (о том, почему разработчиками это было реализовано именно так,
можно только догадываться). Пароли (именно пароли, а не их хэши)
пользователей в зашифрованном виде хранятся в памяти ОС, а если быть
более точным в памяти процесса LSASS.EXE. Проблема в том, что
шифрование паролей реализовано с помощью стандартных Win32 функций
LsaProtectMemory и LsaUnprotectMemory, которые предназначены для
шифрования/расшифровки некоторого участка памяти[2].

Обнаружение
утилиты mimikatz

и

эксплуатация

уязвимостей

посредством

Утилита французских разработчиков «mimikatz» позволяет получать
зашифрованные данные из памяти и расшифровывать их с помощью
функции LsaUnprotectMemory, позволяя вывести на консоль все учетные
записи пользователей, авторизованных в системе, и их пароли (в открытом,
уже расшифрованном виде!). Для эксплуатации уязвимости атакующий
должен иметь возможность присоединить специальную библиотеку к
процессу lsass.exe. Хоть утилита и обнаруживается большинством
современных антивирусов, существует ряд способов для обхода данного
вида защиты. Кроме того, разработчики утилиты поддерживают её, выпуская
все более усовершенствованные версии программы.
Утилита mimikatz позволяет извлечь пароли пользователей
непосредственно из памяти из сохраненного дампа памяти компьютера или
даже из файла гибернации. Так, например, она способна показать пароль
пользователя в открытом виде в случае, если на компьютере разрешено
использовать режим отладки, выставляя флаг SeDebugPrivilege для нужного
процесса. В этом режиме программы могут получать низкоуровневый доступ
к памяти процессов, запущенных от имени системы.
В случае, если данным компьютером окажется какой-нибудь
терминальный сервер, на котором одновременно могут работать множество
пользователей, и на котором в том числе запущена сессия администратора
предприятия, то при наличии прав администратора на одном единственном
сервере можно даже перехватить пароль администратора домена. При этом
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следует отметить, что данная методика не сработает при наличии на системе
современного антивируса, блокирующего инъекцию. В таком случае
злоумышленником сначала создается дамп памяти машины и уже на другой
машине «вытягивается» из него пароли для сессий всех пользователей.
Таким способом можно получить дамп памяти с удаленного
компьютера с помощью psexec или через WinRM (при наличии прав
администратора) и извлечь из него пароль пользователя. Кроме того, с
помощью данной утилиты возможно получение списка пользователей и
паролей из файлов виртуальных машины и файлов гибернации. С помощью
простых манипуляций злоумышленник может легко извлечь пароли
пользователей из файлов дампов памяти, файла гибернации системы
(hiberfil.sys) и. vmem файлов виртуальных машин (файлы подкачки
виртуальных машин и их снапшоты).
Для этого понадобится пакет Debugging Tool for Windows (WinDbg),
сам mimikatz и утилита преобразования .vmem в файл дампа памяти (для
Hyper-V это может быть vm2dmp.exe или MoonSols Windows Memory toolkit
для vmem файлов VMWare).
Получение паролей пользователей Windows в открытом виде с
помощью утилиты Mimikatz работает на следующих системах, в том числе
запущенных на гипервизорах Hyper-V 2008/2012 и VMWare различных
версий: Windows Server 2008 / 2008 R2, Windows Server 2012/ R2, Windows 7,
Windows 8.
В том случае, если не удается получить пароль пользователя, а только
его хеш, Mimikatz можно использовать для так называемой атаки pass-thehash (повторное использованиу хэша). В этом случае хэш может
использовать для запуска процессов от имени пользователя. Например,
получив NTLM хэш пользователя, злоумышленник запустит командную
строку от имени привилегированного аккаунта.
Таким образом, утилита mimikatz является мощным инструментом для
атаки на Active Directory и участвует почти во всех видах атак, и меры
защиты от использования данной программы являются приоритетом при
защите домена.

Рекомендации по повышению уровня защищенности active
directory

24 января 2018 года на конференции Microsoft BlueHat в Израиле
Бенджамин Делпи и Венсан ле Ту (Vincent Le Toux) представили новый
модуль mimikatz, который реализует атаку DCShadow. Суть атаки в том, что
создается поддельный контроллер домена, чтобы изменять и создавать
новые объекты в AD через репликацию. Исследователям удалось выделить
минимальный набор Kerberos SPN, необходимых для прохождения процесса
репликации, — их требуется всего лишь два. Кроме того, они представили
специальную функцию, которой можно запускать репликацию контроллеров
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принудительно. Авторы данной атаки на Active Directory позиционируют ее
как атаку, которая сделает твой SIEM слепым. Так как поддельный
контроллер домена не отправляет события в SIEM, это значит, что
злоумышленники могут творить темные дела с AD и SIEM об этом не узнает.
Схема атаки выглядит следующим образом: на той системе, с которой
производится атака, необходимо добавить два SPN, которые нужны, чтобы
другие домен-контроллеры могли аутентифицироваться по Kerberos для
репликации. Поскольку, согласно спецификации, контроллер домена
представлен в базе AD объектом класса nTDSDSA, необходимо такой объект
создать. И в завершение вызвать репликацию с помощью функции
DRSReplicaAdd[3].
Чтобы обнаружить атаку необходимо внимательно изучить логи. По
логам будет видно добавление нового объекта в схему конфигурации типа
домен-контроллер, а затем принудительный запуск репликации. Но
учитывая тот факт, что информация будет отражена в SIEM, то реагирование
службы ИБ будет с опозданием, что может повлечь за собой серьёзные
последствия.
Другой известный случай использования «mimikatz» всем известный
шифровальщик not-petya, который в июне 2017 года многие крупные
компании России, Украины и других стран были заражены указанным
вирусом-шифровальщиком, который для сбора паролей пользователей и
администраторов домена использовал в том числе интегрированный модуль
рассматриваемой утилиты.
Для того, чтобы противостоять атакам на AD, следует принять ряд мер,
таких как:
1. Использование сложных и длинных (>25 символов) паролей для
сервисных учетных записей. Это не оставит злоумышленнику шанса
провести атаку Kerberoasting, так как брутить придется очень долго.
2. Журналирование действий PowerShell. Поможет обнаружить
использование многих современных инструментов для атак на AD.
3. Использование Windows 10 и Windows Server 2016, в которых
используется Credential Guard, которая предотвращает копирование из
памяти NTLM-хеши и билеты Kerberos.
4. Создание четкой модели разграничения доступа, не позволяющей
сочетать в одной роли администратора AD, DC, всех серверов и рабочих
машин.
5. Двойная смена пароля учетной записи, которая подписываются
TGT-билеты. Каждый год. А также после ухода администратора AD. Даже
если сеть уже скомпрометирована, и злоумышленники выпустили Golden
Ticket, изменение пароля делает этот Ticket бесполезным. И им снова нужно
начинать все сначала.
6. Средства защиты с непрерывно обновляющейся экспертной базой
знаний. Необходимо для обнаружения реальных актуальных атак.
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7. В виду того, что в инструментарии mimikatz есть такие инструменты
получения паролей и их хэшей из памяти как WDigest, LM-hash, NTLM-hash,
модуль для захвата билетов Kerberos, в качестве рекомендаций необходимо
реализовать следующие меры, содержащиеся в групповой политики
безопасности, имеющей следующие параметры:

 Запрет хранения паролей с использованием обратимого
шифрования (Reversible Encryption);
 Отключение NTLM;
 Запрет использования сохранённых паролей в Credential Manager;
 Запрет кэширования учетных данных доменных пользователей
(ключ CachedLogonsCount и политика Interactive logon: Number of
previous logons to cache);
 Если функциональный уровень домена не ниже Windows Server
2012 R2, то можно добавить учетные записи администартороав в
специальную группу Protected Users;
 На более старых системах следует в качестве временного решения
ограничить получение привилегии debug и отключить поставщика
безопасности wdigest через реестр. Для этого в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
необходимо найти ключ Security Packages и удалить из списка
пакетов строку wdigest.

8. Использование Microsoft Server 2012 R2 (и выше), в которой,
возможности по извлечению паролей через LSASS несколько ограничены.
Так, по-умолчанию в этих системах в памяти не хранятся LM хэш и пароли
в открытом виде. Этот же функционал бэкпортирован и на более ранние
версии Windows (7/8/2008R2/2012), в которых нужно установить
специальное обновление KB2871997 (обновление дает и другие
возможности
усилить
безопасность
системы)
и
в
ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv
iders\WDigest установить параметр DWORD реестра UseLogonCredential
равным 0 (отключение WDigest). После установки обновления и ключа
UseLogonCredential извлечение паролей из памяти с помощью mimikats при
использовании команды creds_wdigest не сможет извлечь пароли и хэши.
9. Как бы это странно не звучало, оружие злоумышленника способно
помочь при обеспечении защиты AD. Программа BloodHound, которая
позволяет злоумышленнику найти уязвимые места в домене, поспособствует
офицеру информационной безопасности найти указанные места раньше и
принять соответствующие меры по нейтрализации уязвимостей вовремя.
Принятие вышеуказанных мер, позволит минимизировать риски,
связанные с реализацией атак на AD. При этом следует учесть тот факт, что
«гонка вооружений» не прекращается не на день, и усовершенствование
существующих методов атак, а также появления новых векторов угроз
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отнюдь не далеко, и службе информационной безопасности необходимо
быть бдительной и быть подкованной в современном информационном поле.
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Одной из тенденций развития современной экономики является
развитие концепции виртуальных предприятий.
Виртуальное предприятие – это предприятие, которое объединяет
географически
разделенные
экономические
субъекты,
которые
взаимодействуют в процессе совместного производства, и используя
преимущественно электронные средства коммуникаций. Система
управления большинства современных традиционных предприятий имеет
ярко выраженную функциональную направленность. [3]
Причиной появления концепции виртуальных предприятий является
развитие и широкое распространение современных Интернет-технологий,
которые предоставляют новые возможности для коммуникации и
сотрудничества различных автономных, географически распределенных
предприятий.
Появление новых информационных технологий открывает новые
возможности для организации бизнеса Интернет-технологии формируют
информационную инфраструктуру поддержки виртуальных предприятий.
Данная технология должна обеспечивать не только коммуникацию и
интеграцию, а также и совместное управление, которое включает
моделирование взаимодействия участников и поддержку выполнения работ.
В таблице 1 представлены основные преимущества и недостатки
виртуальных предприятий.
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Таблица 1. Основные преимущества и недостатки виртуальных предприятий.
Преимущества

Недостатки

1. Скорость
выполнения
рыночного заказа
2. Снижение совокупных затрат
3. Более полное удовлетворение
потребностей клиентов
4. Гибкая адаптация к изменениям
окружающей среды
5. Возможность
преодоления
препятствий выхода на новые рынки
6. Интеграция лучших средств и
опыта различных предприятий
7. Организация по проектам или
вокруг ключевых процессов
8. Сочетание
принципов
децентрализации и централизации в
управлении

1. Чрезмерная
экономическая
зависимость от партнеров
2. Отсутствие
социальной
и
материальной
поддержки
своих
партнеров
вследствие
отказа
от
классических долгосрочных договорных
форм и обычных трудовых
3. Опасность
чрезмерного
усложнения,
обусловленная
разнородностью членов предприятия,
неясности в отношении членства,
открытости сетей, самоорганизации

Характерными особенностями виртуальных предприятий являются:
 мобильность;
 открытая распределенная структура;
 гибкость;
 относительная автономность и узкая специализация участников
предприятия;
 приоритет горизонтальных связей;
 высокий статус информационных и кадровых средств интеграции.
На рисунке 1 представлена общая концепция виртуального
предприятия.

Рисунок 1. Концепция виртуального предприятия [2]
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Выделяют три вида виртуальных предприятий:
 с централизованным типом управления (координирующие функции
передаются «головному» предприятию, а знания и ресурсы доступны
всем «агентам»);
 с распределенным типом управления (знания и ресурсы
распределяются между «агентами», но сохраняется общий орган
командного управления, принимающий решения в конфликтных
ситуациях);
 с децентрализованным типом управления (все управленческие
процессы осуществляются только за счет локальных взаимодействий
между «агентами»).
Примерами успешных виртуальных предприятий являются:

«VIRTEC Project»
«VIRTEC Project» разработан Инженерным факультетом (Сан Карлос)
Университета Сан Паоло в Бразилии. Он объединяет девять малых и средних
предприятий, которые обеспечили проект финансированием, технологиями
и сервисом. Эти предприятия функционировали в области электроники,
производства металло-керамических изделий, полимерных материалов,
механики, механотроники
«AGI-Wilgelm»
Немецкая компания «AGI business media productions GmbH» была
основана тремя студентами в 1966 г. в г. Штутгарте, Германия. Бизнес
заключался в разработке и реализации Интернет-приложений и их
концепций. «AGI» считается крупнейшим мультимедийным агентством
Германии. Ежегодная прибыль компании составляет
4 млн евро. Структура компании представлена пятью директорами, 60
служащими и 25 работниками по найму.
«VIRTUAL UNIVERSITY ENTERPRISES»
Виртуальная компания «Virtual University Entyerprises» (VUE,
подразделение компании NCS Pearson, Inc.) была образована в 1997 году и
является сравнительно молодой виртуальной компанией, предоставляющей
услуги по авторизованному тестированию.
Использование базовых основ виртуальной организации, таких как
электронная сетевая инфраструктура, концентрация компетенции, системы
взаимодействия с клиентами и т.д., позволило создать и оперативно
функционировать более чем 2500 центрам компании, расположенных в 110
странах мира. Эти центры проводят экзамены по программам сертификаций
таких компаний, как Check Point Technologies, Cisco Systems, CompTIA,
Ericsson, Generation, Informix, Linux Professional Institute (LPI), Lucent
Technologies, Microsoft, Novell, PTC, RSA Security, IBM, Tivoli и др. [4]
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Рисунок 2. Этапы создания виртуального предприятия

Создание виртуального предприятия состоит из этапов, такие как:
1. Проектирование процессов.
На данном этапе оцениваются все бизнес-процессы предприятия.
Когда уже все процессы определены и оценены, разработчики получают
спецификацию, которая описывает как всё должно функционировать.
2. Привязка к ресурсам.
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Необходимо каждую функцию в процессе привязать к определенному
ресурсу. В результате завершения данного этапа у разработчиков должен
быть не только список необходимых ресурсов, а еще список функций,
которые от должен будет выполнять с описанием входа и выхода.
3. Привлечение ресурсов по контрактам.
На данном этапе основным принципом является поиск ресурсов,
которые находятся вне структуры предприятия. Суть состоит в том, чтобы,
опираясь на сравнение результатов или финансовых обязательств
поставщиков с высокими показателями в данной отрасли, выбрать
наилучшего поставщика для каждого ресурса. Преимуществом является
очень резкое сокращение капитала для старта нового дела, поэтому большое
количество ресурсов будет на платной основе и будет оплачиваться по мере
предоставления услуг.
4. Эксплуатация созданного предприятия.
Когда все необходимые ресурсы уже на месте, самым насущным
вопросом
становится
способность
руководства
предприятия
эксплуатировать сложный комплекс ресурсов. Главную роль играют
Workflow-инструменты в Интернете. Данные инструменты позволяют
решать эту задачу с помощью механизмов регистрации, которые фиксируют
каждое событие с указанием даты, времени и участника.
5. Мониторинг процессов.
Самую важную часть мониторинга такого комплекса, составляет
контроль: каждый субъект выполнял свои контрактные обязательства по
обслуживанию. Данную задачу помогают решить инструменты workflow м
помощью механизмов регистрации, с фиксированием даты, времени и
самого участника. Этот журнал обеспечивает прослеживаемость и служит
основой для мониторинга и управления качеством услуг, предоставляемых
каждым субъектом в цепочке.
Эта
возможность
является
промежуточным
результатом
автоматизации всех БП на базе workflow и не требует дополнительных
затрат.
6. Управление предприятием.
На предприятии существует объект, который направляет и организует
деятельность всех остальных сотрудников. Данным субъектом является
разработчик, который разработал и внедрил данную технологию. Также
данный субъект занимается эксплуатацией и маркетингом. Такое
предприятия опирается на разработчика.
7. Виртуальное предприятие и системы WorkFlow.
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Образование виртуального предприятия из различных предприятий
обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление
преимуществ.
Основные требования к системам workflow:
 полнофункциональная маршрутизация;
 гибкость;
 масштабируемость. [1]
Важнейшие технологии можно разделить на три основные группы
приложений:
1. Управление знаниями (КМ). Данные технологии обеспечивают
способ совместного проведения стратегий, исследований, разработок,
анализа рынка и т.д., а также совместного использования их результатов.
2. Планирование ресурсов предприятия (ERP). Примерами могут
служить приложения, выпускаемые такими поставщиками, как SAP, People
Soft и Ваап. Они применяются для традиционных функций «учета», включая
бухгалтерию, управление запасами, статистику продаж и т.д.
3.Управление работами (WM). Данные технологии помогают
организовать групповую работу, повышая ее продуктивность и качество.
Они предназначены для организации повседневной производственной
деятельности.
В заключении хочется отметить, что суть виртуального предприятия
состоит в формировании единого информационного пространства, в котором
могли бы оперативно формироваться цепи поставок под конкретный заказ
клиента на основе гибкого привлечения ресурсов различных предприятий.
Также, виртуальные предприятия формируются на основе создания общей
базы данных о предприятиях, в которой регистрируются предприятияучастники виртуального предприятия и их функциональные возможности, а
также общей базы технологических операций.
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ПРИМЕНЕНИЕ SMART ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССАХ
ОБУЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИИ ПРОСТРАНСТВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В работе приведены основные тенденции развития России в области умных
технологий и возможные методы их применения в различных областях цифровой
экономики, а также разобраны положительные качества их внедрения в
образовательную среду. Изучены основные возможности передовых технологий, а
также проанализированы статистические данные по уровню развития
информационных технологий в России за последние несколько лет. Рассмотрено
использование передовых технологий, на примере внедрения в сферу
обучения, позволяющее уйти от стандартных паттернов в образовании и создать
условия для возможности улучшения качества образования за счет передовых
технологий, предпосылки к которым уже начинают появляться в новых платформах
обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальные технологии, Индустрия 4.0,
Университет 3.0, Цифровая экономика, E-learning.

В 2019 году на сайте Кремля был опубликован перечень поручений для
чиновников, относящихся к развитию и улучшению IT в России [1]. Среди
данных поручений можно выделить требования по разработке национальной
стратегии в области искусственного интеллекта, а также по разработке
проектов, направленных на повышение количества инвестиций в области
облачных технологий, машинного обучения и обработки данных. При таких
тенденциях развития, в РФ «умные» технологии проникнут во все
возможные области и отрасли уже к 2025 году.
Развитие концепции умных технологий позволит анализировать
данные и вырабатывать решения в той же системе, где эти данные
производятся. Эта концепция неразрывно связана с четвёртой
промышленной революцией и переходом к «Индустрии 4.0», которая
является целью развития промышленности в России. Цифровизация
индустрии осуществляется при помощи следующих трендов в секторе IT:
 Облачные технологии и блокчейн — будущее всех сложных
вычислений находится за облачными технологиями и распределенным
хранением данных;
 Искусственный интеллект и большие данные — по мнению
специалистов из компании IBM [4], следующие несколько лет
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компании будут проявлять усиленный интерес к области анализа
данных;
 Интернет вещей — позволит собирать всю необходимую информацию
из физического мира и переносить ее в киберпространство.
Технологии SMART уже тесно укрепились в обществе и становятся
доступнее с каждым днем. На мировом рынке можно обнаружить большое
количество Smart устройств и умной техники, обеспечивающей удобство в
использовании и производительность для своих пользователей и крупных
клиентов.
На текущий момент статистика показывает, что Россия отстает от
лидеров и первопроходцев в области цифровизации экономики(5). По
данным статистики за 2018 год, составленной IMD WORLD
COMPETITIVENESS CENTER, Россия занимает лишь 40 место в общем
рейтинге стран по уровню «Диджитализации», но положительные тенденции
всё же имеются. По сравнению с 2014 годом, Россия поднялась на 6 пунктов
по «уровню знаний» и на один по «уровню готовности к будущему». Уровень
«Технологий» в России ощутимо упал в 2016 году (47 место в общем
рейтинге) но в 2018 его уровень вернулся на 43 место.
Несмотря на эти показатели, прогресс в данном направлении есть и
весьма ощутимый: в 2019 году планируется направить более 90 млрд руб на
проекты «Цифровой экономики» [2]. Начальной инициативой по улучшению
уровня цифровизации будет обеспечение доступа к интернету социально
значимых объектов (школы, больницы, вузы и т. д.). Кроме того, вузам
планируется оказание поддержки в развитии проектов, связанных со
многими известными цифровыми технологиями вроде блокчейна, Big Data и
ML.
Важным аспектом развития любой прикладной области являются
продукты научной деятельности, а также приобретенные в ходе обучения
компетенции людей. Скорость и качество обучения напрямую влияют на
ожидаемую производительность будущего сотрудника, повышая его
ценность и эффективность в рамках прикладной области. В связи с этим,
можно утверждать, что качественное и быстрое обучение являются весьма
приоритетными целями для достижения с помощью «умных» технологий.
Благодаря развитию в области цифровой экономики и повышению
важности подготовки новых компетентных кадров, появилась концепция
«Университетов 3.0» [3], подразумевающая различные обучающие модели,
одной из которых является переход от классической модели образования
студентов к формированию институтов общества, способных решать
проблемы будущего и занимающихся развитием высокотехнологических
областей с капитализацией собственных знаний [8].
Касаемо уровня образования в России — всё очень даже хорошо. В
своей статистике IMD [5] оценивает «уровень знаний» по трём критериям,
среди которых есть параметр «Обучение и тренинги». По этому параметру
252

Россия занимает 12 место в мировом рейтинге, практически попадая в ТОП10. Таким образом, можно сделать предположение, что, укрепив уровень
образования и улучшив его, РФ сможет в будущем добиться большого
прогресса в областях цифровой экономики за счет уровня образованности и
знаний граждан.
При текущих подходах в обучении, появление, последующий переход
и деятельность «Университетов 3.0» будет затруднена и малоэффективна в
условиях цифровой экономики. В связи с этим, необходимо внедрять
цифровые технологии, способствующие повышению качества и скорости
обучения, а также воплощающие в реальность принципы работы
университетов будущего.
Повышение скорости обучения, а также предоставление быстрого
доступа к знаниям и практическим навыкам сократит время на приобретение
необходимых компетенций и позволит совершить стремительный переход к
работе над инновационными проектами в области инжиниринга. Такой
переход станет возможным благодаря новейшим технологиям и опыту,
который можно перенять из успешных проектов, связанных с переходом к
«Индустрии 4.0» и развитию цифровой экономики. Из возможных
применений новшеств из сферы IT можно выделить технологии
интеллектуального анализа данных для предоставления учащимся
индивидуального подхода при обучении и проектной деятельности:
составление индивидуальных карт обучения, выявление личностных
компетенций, предоставление интеллектуальной системы поддержки и
консультации. При помощи блокчейна и смарт контрактов, учащиеся смогут
заключать договоры с ВУЗами и работодателями, а также их можно
применить для оценки компетенций и ведения рейтингов студентов без
участия преподавателей, освобождая их от рутины и предоставляя больше
времени для обучения и консультаций.
На данный в момент в России компания начинают появляться первые
предпосылки к появлению «Университетов 3.0». В 2016 году компания SAP
презентовала программу Университетских альянсов SAP, подразумевающую
вовлечение Российских ВУЗов в инновационную сеть SAP Next-Gen
Consulting, в котором ВУЗы будут работать над новаторской деятельностью
для бизнеса[7]. Еще одним новаторским проектом является Университет
«20.35», включающий в себя большую часть принципов умного
преподавания. Их подходы в обучении включают в себя применение
цифрового следа пользователя для выявления желаемого пути обучения, а
также применение умных помощников и искусственного интеллекта для
сбора индивидуальной траектории развития каждого учащегося.
К сожалению, в данный момент Россия не готова в ближайшее время
пойти на столь революционные изменения в образовании в связи с
экономической ситуацией. Подобные изменения стоит вводить постепенно,
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начиная понемногу прививать навыки и поощрять использование новейших
IT решений в области образования во всех вузах, поднимая качество и
предоставляя возможность привыкнуть к использованию умных технологий.
Также необходимо начать уходить от системы, заставляющей ВУЗы
конкурировать между собой, и поощрять взаимодействие и коалиции в
исследованиях [6]. Следующим этапом должно уже стать создание
специализированных ВУЗов, ориентированных на предоставление знаний и
практики с последующим переходом к исследованиям в области инноваций.
На первых этапах преподавателям и студентам будет сложно перейти
к новой системе образования из-за отсутствия компетенций по работе в
образовательных платформах, потребуются новые цифровые навыки.
Обществу нужно будет время для принятия новых способов обучения с
использованием «Smart» технологий, возникнет потребность в «мягких»
навыках (Soft skills).
С переходом к Индустрии 4.0 при поддержке технологий цифровой
экономики технический прогресс не стоит на месте. России, как никогда
срочно, нужно внедрять новейшие технологии и автоматизацию во все
возможные отрасли для повышения качества, продуктивности и
конкурентоспособности. Одной из таких отраслей является направленность
на создание умных университетов будущего, основанных на наиболее
качественной и четко направленной индивидуальности в подходах к
обучению каждого индивидуума с незамедлительным переходом к
практической деятельности. Внедрение подобных “Университетов 3.0”
является весьма приоритетной целью для России при текущей мировой
ситуации в области IT.
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АДАПТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ «1С:
БУХГАЛТЕРИЯ 3.0» ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»
В данной статье рассматривается процесс сопровождения конфигурации
«1С:Бухгалтерия 3.0» платформы «1С:Предприятие», а именно создание внешней
обработки для списания остатков материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конфигурация, платформа, адаптивное сопровождение,
внешняя обработка.

Специфика задач малого и среднего бизнеса, решаемых на платформе
«1С:Предприятие 8.3», не ограничивается консультациями, обновлениями
системы, помощью при составлении отчетности. Бывают случаи, когда в
типовых решениях 1С некоторые функциональные возможности по ведению
учета не автоматизированы в полной мере или же вовсе отсутствуют. В таких
случаях специалисты по сопровождению сталкиваются с необходимостью
организации и проведения адаптивного сопровождения.
Адаптивное сопровождение (adaptive maintenance) – изменение
(модификация) программного продукта после поставки, обеспечивающее
его работоспособность в измененных или изменяющихся условиях (среде).
[1] Наиболее часто реализуемые модификации решений 1С сводятся к
созданию: внешних обработок, печатных форм, отчетов, расширений для
конфигураций, доработки имеющихся форм, отчетов и пр.
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Рассмотрим пример адаптации конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0»
для решения задач списания остатков материалов на затраты. Известно, что
для облегчения работы бухгалтера необходимо создать обработку, при
помощи которой все остатки, числящиеся на счете 10 («Материалы») или на
субсчетах, можно было перенести в документ «Требование-накладная» (ТН)
и списать на затраты. Поиск остатков необходимо производить по
организации, по текущей дате и по складу. В системе есть реализованная
обработка подбора материалов по остаткам для табличной части. Однако в
этом случае заполнение происходит по одному элементу без возможности
просмотра суммы остатка (указывается только количество), что может
занять много рабочего времени, если учесть, что записей по остаткам может
оказаться не один десяток [3].
Такого рода обработку можно создать в самой системе, но тогда
придется снять продукт с поддержки поставщика. В этом случае
целесообразным будет создание внешней обработки. Это позволит в
дальнейшем без особых затруднений обновлять систему.
Согласно теории и практики проектирования информационных
систем, работы по созданию внешней обработки будут включать:
концептуальное моделирование данных, разработка бизнес-логики и
интерфейса пользователя (в рамках стадии технического проектирования),
разработка программного кода (в рамках стадии «Рабочая документация»).
[6] Концептуальная модель данных для визуального представления
источников данных, необходимых для обработки, представлена на рисунке
1. Ключевой источник – регистр бухгалтерии «Хозрасчетный. Остатки».
Именно в нем аккумулируются данные об остатках по счетам бухгалтерского
учета.
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Рисунок 1. Логическая модель данных «Списание материалов»

Для представления бизнес-логики работы создаваемой обработки
была построена диаграмма деятельности с позиций пользователя и системы
(Рис.2).
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Рисунок 2. Диаграмма деятельности «Списание остатков материалов»

Интерфейс пользователя разрабатываемой обработки представлен
формой на рисунке 3.

Рисунок 3. Интерфейс обработки «Списание материалов»

В результате выполнения команды «Создать требование накладную»,
система перенесет данные с обработки в форму объекта документа
«Требование-накладная» (Рис.4).
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Рисунок 4. Формирование требования-накладной

Ключевой запрос для определения остатков представлен на рисунке 5.
Для определения остатков по счету 10 используется виртуальная таблица
остатков регистра «Хозрасчетный». Отбираются следующие значения: счет,
номенклатура, количество и также сумма остатка для определения цены
номенклатуры. Условием отбора является счет 10 (или субсчет) и ненулевой
остаток по дебету.

Рисунок 5. Запрос по определению остатков материалов

Таким образом, в процессе адаптации конфигурации «1С:Бухгалтерия
3.0» была создана внешняя обработка, которая автоматизирует процесс
списания остатков материалов по счету 10. Была построена концептуальная
модель данных, построена диаграмма деятельности для определения бизнеслогики обработки, создан интерфейс пользователя и написан программный
код на языке 1С. Решение такого рода задач является ключевым
составляющим процесса сопровождения решений на платформе
«1С:Предприятие».
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
Рассматривается применение гибридных многоагентных систем для решения
прикладной задачи организации взаимодействия между сотрудниками крупной
компании, а также для хранения накопленных знаний по принципу распределенной
базы знаний.
Показана эффективность данного подхода к организации коллективной работы
в компании с использованием средств многоагентных систем.
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В качестве самостоятельных агентов системы предложены не только
программные агенты, но и люди, являющиеся одновременно источниками и
потребителями результатов работы многоагентной системы.
Приведены примеры и концептуальные схемы взаимодействия между
участниками коллективной работы, где каждый участник представлен агентом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многоагентные системы, МАС, агент, управление
знаниями, информационное пространство организации.

Введение
Рассмотрим компанию с численностью сотрудников более 100
человек, всеми первичными, поддерживающими и развивающими
процессами которой управляет один единственный руководитель. Для
успешного выполнения своей работы такому человеку необходимо обладать
специализированными знаниями и навыками во многих разнородных
областях. Конечно, ценность такого сотрудника делает его незаменимым, а
сама компания становится полностью зависимой от действий одного
человека, что ставит под угрозу деятельность всей компании. При этом
руководитель такого уровня становится недоступен для взаимодействия с
рядовыми сотрудниками компании. Его время становится настолько
ограниченным ресурсом, что любая реформаторская или инновационная
идея, способная повысить ценность компании, не получит должного
внимания, а, следовательно, с огромной вероятностью не будет реализована.
Кроме того, согласно принципу нормы управления, сформулированному
Линдалом Эрвиком, не рекомендована ситуация, в которой в
непосредственном подчинении у руководителя находится более шести
сотрудников.
Понимая это, грамотные руководители собирают вокруг себя команду
высококвалифицированных узкопрофильных специалистов, разделяя тем
самым зоны ответственности между ними. Но в таких условиях появляются
трудности по выстраиванию коммуникативной среды между всеми лицами,
принимающими решения (далее – ЛПР), а также используемыми системами
для сбора сырых данных о компании и обработки полученной информации.
Появление дополнительных участников в цепочке принятия решения
может затягивать получение конечного результата (собственно, принятого
решения), что негативно сказывается на доверии внешних и
удовлетворенности внутренних стейкхолдеров. Вместе с тем, увеличение
масштабов компании требует гибкого подхода как к управлению ей, так и к
хранению знаний о внешнем мире и внутренних процессах.
Для успешной организации такого рода взаимодействия во всем мире
успешно используются многоагентные системы (далее – МАС). Данный
подход успешно укоренился с развитием искусственного интеллекта,
телекоммуникаций, объектно-ориентированного программирования и
параллельных вычислений. МАС – это системы, состоящие из множества
взаимодействующих друг с другом вычислительными элементов
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(интеллектуальных агентов). Примечательно, что взаимодействие между
агентами – это не только обмен информацией, но и аналог социальной
деятельности каждого из нас, а именно: сотрудничество, координация,
переговоры и тому подобное. [1]
Как правило, в многоагентных системах исследуются «искусственные
агенты» (например, программные агенты, роботы, коллективы автоматов и
т.д.), но также и люди или группы людей (так называемые «натуральные
агенты») могут быть рассмотрены как самостоятельные агенты. [2]
Сама сущность многоагентных систем позволяет применять их для
решения многих прикладных задач. Так, например, МАС могут успешно
применяться для верификации и гармонизации знаний о предметной области
и ее текущем состоянии [3], для автономного управления воздушным
движением в области аэропорта [4] и, конечно, для моделирования
социальных структур.
Самоорганизация как высшая форма коллективно-групповой
работы. Необходимость самоорганизации для гармоничного развития
компании
На первый взгляд, рассматриваемая нами компания может казаться
жестко структурированной системой с фиксированной организационной
структурой. Однако, при более детальном погружении становится понятно,
что в каждый отдельный момент времени ключевую роль в принятии
решения может занимать как один из руководителей подразделений, так и
рядовой сотрудник. От чего это может зависеть?
В крупных организациях значительное влияние на положение
компании на рынке оказывает возможность подразделений и самих
сотрудников в них проявлять независимость, то есть быть автономными. При
этом постоянное развитие компании может достигаться лишь благодаря
имеющейся у нее способности к самоорганизации структурных единиц.
Вне зависимости от того, в какой форме существует компания
(компания с различными подразделениями, консорциум или группа
компаний), решения на всех уровнях управления будут приниматься
коллективами людей, а не единым человеком. Так, на самом верхнем уровне
стратегические решения будут приниматься учредителями компании, а
планирование спринта по текущим задачам – проектной группой. В любом
случае, коллектив должен быть способен на планирование и координацию
своей деятельности при решении совместных задач.
Самоорганизация для компании выражается в способности быстро и
точно реагировать на изменения внешней среды и угрозы привычному ходу
деятельности, возникающие в самой компании. При этом реакция
подразумевает гибкое изменение способов и методов взаимодействия с
внешними контрагентами, а также принципов собственного устройства и
функционирования. Самоорганизация в самом привычном ее проявлении в
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рамках компании выглядит как самостоятельное создание специалистами
временных рабочих групп (например, проектных команд, «круглых столов»)
для выявления или решения уже выявленных проблем. При этом
участниками временной рабочей группы могут быть сотрудники,
принадлежащие к разным подразделениям и уровням организационной
структуры.
На самом примитивном уровне МАС могут быть применены для
моделирования проведения рабочих совещаний, построенных по принципу
временной рабочей группы. Целью такого самоорганизованного
взаимодействия между сотрудниками будет выявление и достижение общих
проблем или рисков. При этом устройство организационной структуры
компании при гибком подходе к управлению может отойти на второй план,
уступив место знаниям и опыту каждого сотрудника. Чем теснее будет
происходить взаимодействие между участниками совещания, чем больше
будет вовлеченность в проблему каждого из них, тем более остро будут
видны личные неприязни и противоречия. Но в то же время тем более
взвешенными, продуманными и согласованными будут решения,
вынесенные по итогам такого совещания. В рамках группы человек,
занимающий руководящую должность, может выступать в качестве арбитра,
обходящего возникающие противоречия и решающего конфликты. Тем не
менее, не исключено его участие как специалиста в своей области при
обсуждении проблемы.
Поддержка деятельности самоорганизующихся коллективов с
помощью МАС
Отличным примером использования многоагентных систем в
деятельности компании может служить система для планирования
совещаний. [5] В контексте планирования совещания каждый участник
процесса представляется своим агентом, имеющим доступ к локальным
ресурсам, то есть так называемым персональным помощником.
Персональные помощники автоматизируют работу текущего пользователя,
помогая ему в выполнении некоторых операций, в данном случае – в
планировании личной загруженности. Персональный помощник знает
необходимую информацию о своем клиенте и совсем немного или ничего об
остальных участниках процесса. Отдельно в системе могут существовать
агенты,
представляющие,
например,
переговорные
комнаты.
Концептуальная схема взаимодействия участников при планировании
совещаний представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. Схема взаимодействия участников процесса планирования совещания

Особенностью планирования встреч нескольких участников является
влияние уже существующих у каждого участника задач, распределенных по
времени. Однако, данная информация по каждому агенту зачастую носит
конфиденциальный характер и не доступна другим участникам. Так,
например, участники видят свободное время и вместимость для каждой
переговорной, но не могут посмотреть ни темы встречи, ни участников для
занятых ячеек времени. Таким образом, хранение информации о расписании
участников централизованно в виде базы данных невозможно, поскольку
единственный верный способ – хранить эти данные локально.
В данном случае поиск наиболее приемлемого места и времени для
встречи предполагает взаимодействие агентов посредством переговоров.
При этом агентам присваиваются определенные роли. И хотя они остаются
равноправными участниками переговоров, их роли в непосредственный
момент времени зависят от рассматриваемой ситуации.
Характеристики многоагентной системы, используемой для
поддержки деятельности компании
Невозможность
для
многоагентных
систем
организовать
централизованное хранилище данных по ряду причин, таких как:
 конфиденциальность некоторых данных для ряда агентов;
 необходимость огромных производительных мощностей для
центрального компьютера сети;
 нестабильность топологии системы, в том числе постоянное изменение
состава узлов, являющихся источниками или потребителями данных;
 возможное установление отношений между агентами по типу «каждый
с каждым», что ведет к экспоненциальному росту количества каналов
связи, наряду с большим количеством агентов-узлов и
гетерогенностью операционной среды являются ключевыми
характеристиками любой многоагентной системы.
Распределенная база знаний, накапливаемых узлами многоагентной
системы, может быть расположена как в локальной сети компании, так и в
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глобальной сети (Интернет). Первый случай возможен только при условии,
что у сотрудников нет доступа с мобильных устройств, а внутренние правила
заставляют работать с данными посредством платформы, установленной на
стационарных компьютерах, которая не позволит сохранять данные вне этих
компьютеров. Тем не менее, очевидно, что часть рабочей документации так
или иначе будет попадать в персональные облачные системы или на личные
устройства сотрудников, а невозможность выходить за пределы локальной
сети усложнит взаимодействие с внешними контрагентами. В связи с этим,
доступ к базе знаний, реализованной в компании, должен предоставляться с
любого устройства сотрудника, независимо от его географического
положения.
Пользователь хранит свои личные данные локально на мобильном
устройстве или стационарном компьютере. Доступ к локальным данным
агентов ограничен частично или полностью для других агентов системы, но
часть общедоступных данных могут храниться в общей базе знаний. В любой
момент времени, в случае, если агенту необходимо получить данные, ранее
переданные им самим или другим агентом на хранение в базу знаний, он
обращается непосредственно к самой базе (см. Рис. 2). Если запрашиваемые
данные в базе не найдены, то агент кидает запрос остальным агентам
системы.
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Рисунок 13. Схема взаимодействия между агентами МАС при условии хранения
накапливаемых общедоступных данных.
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Рассматриваемая база знаний предполагает тесное взаимодействие с
гибридной многоагентной системой компании, в которой наряду с
интеллектуальными (программными) агентами задействованы также агентылюди. Программные агенты здесь могут являться как источниками сырых
данных для такой базы знаний, так и персональными помощниками,
используемыми для решения ряда задач по планированию ресурсов.
Заключение
Конечно, использование многоагентной системы накладывает ряд
ограничений на компанию. Так, гетерогенность операционной среды
предполагает для конечного пользователя бесшовный интерфейс перехода
между взаимодействием с базой знаний и различными агентами системы.
Вид отображаемой на экране информации не должен зависеть от
используемого
устройства,
местоположения
пользователя
или
подключенных в данный момент источников информации. При
проектировании интерфейса такого рода взаимодействия должны
учитываться принципы построения динамичного интерфейса и законы
эргономики.
Ключевым преимуществом подхода представления рассматриваемой
компании в виде гибридной многоагентной системы является многообразие
процессов компании, которые могут быть охвачены ей, начиная поддержкой
внутренних процессов и заканчивая выстраиванием взаимодействия с
внешним миром. Более того, многоагентная система позволяет выстраивать
сотрудничество и обмен знаниями между естественным и искусственным
интеллектом, а именно между сотрудниками компании, агентамипомощниками, источниками данных и другими узлами сети. Поэтому
скорость принятия решений, а вместе с ней и эффективность деятельности
компании, как правило, существенно возрастают.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМЫ УМНЫМ
ДОМОМ ПРИ УДАЛЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ
На данный момент большим спросом пользуется установка системы умный
дом в личные квартиры, а также загородные дома. В 2019 году стоимость установки
такой системы относительно не велика, что повышает заинтересованность
потребителей в этом продукте. На рынке представлено множество различных решений
от крупных брендов, занимающимся система данного типа. На данный момент каждый
человек, желающий применять удаленное управление своим домом, а также создание
сценариев автоматизации, может пойти в магазин, и купить стартовый комплект для
первоначальной установки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умный дом, удаленное подключение, безопасность.

Большая часть продуктов, которые можно сейчас приобрести, хорошо
продуманная с точки зрения маркетинга и удобства реклама: красивые
упаковки, реклама, легкая установка. Все перечисленное способствует
огромному спросу на данный тип продуктов. Однако покупатели видят в
этом только плюсы, мало кто задумывается после установки о безопасности
своего дома. Раньше от недоброжелателя можно было отгородится дверью с
хорошим замком, а что делать, если дверной замок теперь стал частью
умного дома и имеет доступ к интернету? Главным преимуществом системы
умного дома является доступ, и управление своим домом из любой части
мира.
На данный момент все системы управляются через сервера
производителей этих систем, а для доступа к управлению свои домом,
требуется зарегистрироваться на сайте производителя, где требуется указать
пару логин/пароль, зачастую логин – электронная почта. Пользователь
считает, что имея средний пароль, он обезопасил себя от вторжения в
систему управления недоброжелателей, однако это не так. В случае, если
злоумышленник завладеет логином и паролем от вашей системы, он сможет
включать-выключать свет в вашем доме, отслеживать показания датчиков, а
в худшем случае открыть вашу входную дверь, пока вы находитесь на
отдыхе. Данный сценарий возможен, если пользователь является
определенной целью злоумышленника. Рассмотрим массовую атаку на
сервера производителя, через которые управляется ваш умный дом.
Представим ситуацию, что злоумышленники получили к ним доступ, и
одним движением руки они могут управлять умными домами тысяч
пользователей, получать конфиденциальную информацию с камер,
установленных в вашем доме, управлять светом или массово у всех открыть
входные двери. Такой тип угрозы вряд ли направлен на физический доступ к
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вашему дому с целью ограбления или еще какой-нибудь, скорее его можно
отнести к вандализму.
Мало кто задумывается о серьезном повышении безопасности системы
до того как произойдет как-то неприятный инцидент. Для предотвращения
доступа злоумышленников к системам нужно использовать различные
способы повышения защищенности. Не обязательно подключать удаленное
управление через интернет, можно оставить управление умным домом
только при нахождении в локальной сети дома. Так же можно добавить
инфраструктуру умного дома в защищенный сегмент локальной сети. В этом
случае частично снижается удобство управления и смысл системы умного
дома в целом, но значительно повышается защищенность.
Еще один способ повышения защищенности умного дома плавно
вытекает из описанного выше, с некоторыми аспектами, которые
значительно повышают взломоустойчивость и защищенность от
злоумышленников. Чтобы обезопасить пользователя необходимо выполнить
некоторые условия: поместить инфраструктуру умного дома в защищенном
сегменте локальной сети, не имеющего доступа к интернету, и настроить
удаленный доступ к локальной сети через шлюз с VPN сервером. Такая
связка позволит подключаться из любой точки мира к своей системе умного
дома по зашифрованному каналу и использовать связку логин/пароль для
авторизации. При таком способе значительно повышается защищенность,
остается управление из любой точки мира, но немного теряется удобство и
возникает дополнительные сложности в настройке и предоставлению
доступа пользователям. Далеко не каждый потребитель сможет
самостоятельно организовать данную программно-аппаратную связку.
Для более простого и быстрого доступа к системе управления
доступом можно использовать следующую связку, которая по непонятным
причинам не используется производителями систем умного дома. Для
реализации защищенной системы умного дома, следует применить: сам
сервер умного дома и клиентские сертификаты X.509 с различной длинной
ключей. Данное решение довольно простое в реализации, позволяющее
избавиться от использования других типов авторизации, использования
серверов производителя как промежуточных. Рассмотрим более подробно
использование данного способа авторизации в системе умного дома. Для
начала стоит настроить корневой сертификат на самом сервере, и
сгенерировать дополнительные (клиентские) сертификаты, которые в
последующем нужно передать на устройства, с последующей их установкой.
После установки сертификатов, достаточно зайти в систему управления
умным домом, указать адрес устройства и на этом конфигурация завершена.
Паролем для авторизации является сертификат, который установлен на
устройстве, доступ к системе будет возможен только с использованием этого
сертификата, и устройства на котором он установлен. Однако, в случае
смены устройства, необходимо будет заново повторить процесс генерации и
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установки сертификатов на устройство для последующего предоставления
доступа. Важным преимуществом данного способа является отсутствие
какого либо дополнительного ввода логина и пароля для доступа системе,
все происходит быстро. За счет отсутствия пароля, его невозможно украсть
или перехватить. В случае, если злоумышленник получит доступ к
сертификату, он не сможет им воспользоваться т.к. он позволяет установить
его только один раз и устанавливает связь сертификат-устройство.
Данный способ авторизации легко реализуем бесплатными утилитами
такими как web-серверы (Apache, Jetty, nginx и другие), а так же с
применением утилиты для генерации сертификатов (OpenSSL). Стоимость
реализации данного способа в виде дополнительного для производителей
ничтожно мала в размерах организации, однако этот способ авторизации мог
бы значительно повысить защищенность систем умного дома для конечных
потребителей.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЛОЯЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Проблема информационной в коммерческих организациях является одной из
самых актуальных на сегодняшний день. Любой директор коммерческой организации
или руководители структурных подразделений обязаны в полной мере нести
ответственность за корпоративную информацию, имеющую какую-либо ценность.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотрудники, коммерческие организации, нелояльность.

Сотрудники компании – являются прямыми носителями информации
и соответственно должны находиться под контролем. К сожалению, в
каждой организации существует определенная часть лиц, сотрудников,
руководителей, отношение которых не является лояльным к общему делу и
бизнесу в целом. Нелояльный сотрудник – сотрудник, деятельность которого
не направлена или направлена не в полном объеме на результат, который
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приносит доход компании. Такие сотрудники всегда находятся в зоне риска
и представляют собой угрозу компании, ее репутации, а также ее прибыли.
Для минимизации внутрикорпоративных рисков, в каждой компании,
должны применяться эффективные подходы и методы для решения данных
проблем и контроля данных лиц.
Ответственные лица.
Безусловно, в отсутствии каких-либо внутрикорпоративных угроз для
бизнеса, заинтересовано само руководство компании, генеральный
директор, держатели активов, владельцы. Данные проблемы и их решения,
как правило, прямо возлагаются на Руководителя службы безопасности
компании. Данный сотрудник обязан контролировать внутри организации
каждого сотрудника, с целью недопущения каких-либо материальных
убытков, по причини или виновности внутренних нарушителей. Решение
задача выявления нелояльных или негативных сотрудников имеет довольно
творческий подход. Ответственные лица обязаны уметь применять на
практики
различные
психологические
приемы,
методы
внутрикорпоративной разведки, а также умение собирать и анализировать
информацию о сотрудников в компании.
Сбор и анализ информации о сотрудниках.
Первое что требуется для того, чтобы выявить нелояльных
сотрудников – это получить информацию о коллегах, особенно о
руководителях подразделений, так как они, как правило располагают ценной
коммерческой информацией. Данная информация должна прямо описывать
типа личности сотрудника, его темперамент, жизненные цели, отношения в
коллективе, работе, выполнении обязанности, отношения с конкурентами и
т. д. Из подобной информации можно делать выводы о его преданности
(лояльности) в компании.
Для сбора информации о сотрудниках существую несколько видов
источников. Для точности и достоверности информации ответственное лицо
обязано находиться в дружественных и доверительных отношениях со всеми
сотрудниками, только в таком случае сотрудник будет являться источником
информации о других. Построение личностных отношений в коллективе
очень важно для сбора требуемой информации. Также стоит отметить
важность доверительных отношений именно с лицами женского пола. Как
правило в компаниях сотрудники женского пола обладают большей частью
информации о своих коллегах и коллектива в целом, исходя из активного
общения с коллегами.
Стоит отметить, что сбор информации о сотрудниках крайне
эффективен при использовании современных информационных технологий.
К примеру, с помощью различных DLP-систем можно контролировать
рабочее место сотрудника, его связи по электронной почте, просмотры
страниц в браузере, контроль звонков корпоративной связи. По ряду
признаков, сотрудника можно отнести к ряду «нелояльных».
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Такие признаки как:
1) Посещения сайтов и других информационных ресурсов,
предназначенных для поиска работы (HH.ru, rabota.ru, superjob.ru и
другие)
2) Наличие сообщений или звонков сторонним конкурирующим
организациям
3) Выгрузка с рабочего компьютера файлы, содержащие ценную
информацию
4) Связь с сотрудниками сторонних подразделений, которая не
обоснована требованием должностных обязанностей.
5) Попытки нарушения безопасности на рабочем компьютере
(Отключение антивируса, запуск exe. – программ и другое)
Также для сбора информации возможно использование средств
технической разведки, в случае если существуют факты угроз организации.
Например, запись диалогов контролируемого сотрудника, с помощью
диктофона., установка системы скрытого видеонаблюдения в кабинете
сотрудника., запись телефонного разговора.
Для выявления нелояльных сотрудников требуется системный анализ
информации, для определения таких показателей как:
1) Работоспособность (проверка результатов работ)
2) Отчетность по расходам денежных средств компании
3) Время прихода/ухода с работы
4) Участие в корпоративных мероприятиях
5) Общее время, потраченное сотрудником на обед, отдых и т. д.
6) Количество сомнительных связей вне компании.
Вышеперечисленные признаки
могут
свидетельствовать о
нелояльности сотрудника.
Кроме всего прочего, язык жестов и поведение, также могут
свидетельствовать о нелояльности сотрудника.
Примером могут быть такие признаки как:
1) Чрезмерное дружелюбие или замкнутость.
2) Постоянное волнение и проявление осторожности
3) Ведение разговоров шепотом
4) Частое появление в контролируемых зонах
5) Попытки получения информации от сотрудников, в процессе диалога
6) Подслушивание разговоров
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Вывод.
При проявлении сотрудником каких-либо подозрительных признаков,
следует, в обязательном порядке, поставить данного сотрудника на контроль
службой безопасности. Провести ряд мероприятий по защите от возможных
угроз внутреннего нарушителя, а также ограничить доступ к информации,
которая может быть использована против интересов организации. Сбор и
анализ информации о сотрудниках – является обязательными
мероприятиями в деятельности службы безопасности для общего понимания
организационного положения с целью недопущения возможного
материального и информационного ущерба компании.
ЛИТЕРАТУРА:
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В данной статье на основе анализа предметной области и изучения объекта
автоматизации – ООО «Ультра-Омск» приводится обоснование объединения двух
различных систем: веб-приложения для покупателя и десктопного приложения для
продавца. Для этого необходимо разработать единое интерфейсное решение для обоих
типов пользователей. Данное решение позволит увеличить эффективность работы
продавца, а также повысить удобство просмотра товара и оформления заказа для
покупателя.
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единое пространство покупателя, торговля, функциональная модель.

В современном мире для эффективного взаимодействия участников
информационного обмена зачастую возникает необходимость обновления
или перестройки существующих процессов. В данной работе
рассматриваются процессы информационного взаимодействия ООО
«Ультра-Омск» с потенциальными потребителями (покупателями). На
данный момент компания представляет собой сеть салонов связи и
специализируется на оптовой и розничной продаже, в том числе посредством
интернет-магазина [1], что подразумевает взаимодействие продавца и
покупателя с помощью информационных систем. Для их более
эффективного
взаимодействия
необходимо
создание
единого
информационного пространства покупателя.
Единое информационное пространство - совокупность баз и банков
данных, технологий их ведения и использования, обеспечивающих
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также
удовлетворение их информационных потребностей.
Для рассмотренной предметной области изучены такие центральные
процессы, как «Оформление заказа покупателя через интернет-магазин» и
«Продажа товара продавцом». Построена информационная модель и
обработка данных об объектах реального мира с учетом связей между
объектами. Для того чтобы такую обработку можно было автоматизировать,
для рассматриваемой модели составляют формализованное описание,
доступное компьютерной обработке [2].
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Чтобы систематизировать протекающие в данный момент процессы, а
также используемые информационные объекты [3] разработана
функциональная модель «Оформление заказа клиента через интернетмагазин». Модель разработана в нотации IDEF3. Оформление заказа
начинается с выбора товара, после чего товар добавляется в корзину. Далее
происходит оформление заказа: пользователь вводит данные о покупателе, а
также необходимую информацию для оформления заказа. После
оформления заказа пользователь получает номер заказа, по которому он
может получить заказ в магазине, а также просматривать статус выполнения
заказа.
Далее для более тщательного изучения процесса продажи товара
продавцом построена функциональная модель «Продажа товара продавцом».
После анализа разработанных моделей выявлено, что покупатели и
продавцы совершают аналогичные операции:
 просмотр каталога товара;
 сравнить товаров по различным характеристикам;
 просмотр действующих акций;
 просмотр отзывов.
При этом они используют разные системы, а соответственно и разные
интерфейсы.
Таким образом, основной проблемой данной предметной области
является то, что компании необходимо поддерживать несколько систем
отдельных для покупателя и продавца, хотя возможна унификация таких
интерфейсов.
Так, необходимо объединить две различные системы: веб-приложение
для покупателя и десктопное приложение для продавца. Для этого требуется
разработать единое интерфейсное решение для обоих типов пользователей.
Это позволит увеличить эффективность работы продавца, а также повысить
удобство просмотра товара и оформления заказа для покупателя.
Целесообразно разработать единую систему, в которой смогут
работать оба типа пользователей. При этом стоит учесть, что в данной
системе у разных пользователей будет различный функционал.
Отличительным функционалом интерфейса продавца от интерфейса
покупателя является возможность осуществления оформление процедуры
продажи товара (что включает, в том числе, подготовку чека на оплату).
Для дальнейшего проектирования интерфейсного решения построена
информационная модель «Покупка и продажа товаров компании Ультра
(Yoter)» для процесса TO-BE в нотации IDEF0 (рисунок 1).
На модели отображена входная информация, к которой относится
информация о товаре и информация о заказе; выходная информация (заказ
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клиента, товарный чек), а также нормативно-правовая документация и
пользователи системы (продавец и покупатель) [2].
Функциональная модель «Покупка и продажа товаров компании
Ультра (Yoter)» (рисунок 1) подробнее описывает функции, выполняемые
обоими типами пользователей разрабатываемого модуля.

Рисунок 1. Информационная модель «Покупка и продажа товаров компании
Ультра (Yoter)» и Функциональная модель «Покупка и продажа товаров компании
Ультра (Yoter)»

Регламентирующими
документами
(нормативно-правовой
документацией) для данной модели являются: Закон РФ от 07.02.1992 N
2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей», Федеральный
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612
«Правила продажи товаров дистанционным способом», а также нормативная
документация компании (Устав предприятия и должностная инструкция
продавца).
После проведенного анализа моделей предметной области, а также
построения моделей TO-BE проведено проектирование интерфейсов
единого пространства. При проектировании учтен тот факт, что функционал
интерфейсного решения различный, так как пользователи хотя и выполняют
аналогичные действия, продавец имеет расширенные возможности.
ЛИТЕРАТУРА:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ НА
СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА
КАМАЗ
Данная статья объясняет необходимость автоматизации процесса записи на
сервисные работы на примере дилерского центра КАМАЗ компании ООО
«Омскдизель». Проектируемый модуль должен автоматизировать процесс записи на
сервисные работы, передачу данных между сотрудниками. Также целью
автоматизации является минимизация временных затрат и повышение удобство в
работе сотрудников, за счет доработки уже в существующей информационной системе
(ИС) «1С: Управление торговлей».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-процесс, проектирование, модуль, управление
записью, автоматизированное рабочее место.

Большое место в работе автосервисов уделяется работе с клиентами.
Конкурентоспособность в данном аспекте может повысить использование
информационной системы (ИС). Менеджер компании обрабатывает большое
количество записей на сервисное обслуживание, поэтому чтобы
контролировать их, правильно распределить время и достаточно большое
количество услуг автосервиса, информационная система, которая позволит
автоматизировать процесс записи на сервисные работы. Учитывая, что на
современном этапе большинство автосервисов уже использует различные
информационные системы, речь может идти об их доработке, например,
посредством создания модуля работы с управления записью. В частности,
данная задача актуальна для дилерского автоцентра КАМАЗ компании ООО
«Омскдизель», который осуществляет сервисное обслуживание следующего
вида техники: КАМАЗ, сельхозтехника, ГАЗ, ISUZU, МАЗ [1].
Проектирование модуля управления записью на сервисные работы на
примере дилерского центра КАМАЗ является целью работы.
В дилерском автоцентре за взаимодействие с клиентами при записи на
обслуживание отвечает клиентский отдел (оператор) и отдел сервисного
обслуживания (мастер-приемщик) [2].
Процесс «Запись на сервисные работы в дилерский автоцентр
КАМАЗ» начинается с получения заявки от клиента оператором. Оператор
заполняет данные о клиенте в документе «Заказы на ремонт.xls», далее
осуществляет передачу документа мастеру-приемщику. Мастер-приемщик
непосредственно осуществляет распределение работ и времени. В программе
275

«1С: УТ» мастер-приемщик формирует заказ-наряд на ремонт, согласует
стоимость ремонта с клиентом. После согласования заказ-наряд передает на
посты в распечатанном виде, где производится сервисное обслуживание.
Информационная модель данного процесса изображена на рисунке 1а).

Рисунок 1. Информационная и функциональная модель «Деятельности по записи на
сервисные работы»

Деятельность по записи на сервисные работы в дилерском автоцентре
КАМАЗ ограничена: ФЗ №152 «О персональных данных» [3], уставом
предприятия, должностными инструкциями работников.
Функционально существующий процесс можно представить в виде
четырех основных действий: прием заявки клиента,формирование заявки в
файле
"Заказы
на
ремонт.xls",
передача
данных
мастеруприемщику,распределение времени и ресурсов для работ (рисунок 1b)).
Функциональная модель также как информационная модель
ограничена: ФЗ №152 «О персональных данных» [3], уставом предприятия,
должностными инструкциями работников.
В ходе анализа существующего бизнес-процесса объекта
автоматизации были выявлены следующие узкие места: заполнение
документа «Заказы на ремонт.xls»; уточнение у мастера-приемщика
занятость постов по времени; распределение ресурсов и работ без
использования средств автоматизации; заполнение документа «Заказ-наряд»
вручную; передача файла «Заказы на ремонт.xls» мастеру-приемщику через
локальную сеть.
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На основе анализа существующих проблем была построена
информационная и функциональная модель «Модуля управления записью на
сервисные работы» (рисунок 2).
Информационная система записи на сервисные работы в дилерском
автоцентре КАМАЗ ограничена: ФЗ №152 «О персональных данных»[3],
уставом предприятия, должностными инструкциями работников. В данном
процессе участвует мастер-приемщик.

Рисунок 2. Информационная и функциональная модель «Модуля управления
записью на сервисные работы»

Также на основе анализа существующих проблем был построены бизнес
– процессы «Как надо» [4]. В процессе «Формирование заявки «Планирован ие
автосервиса» в системе 1С: УТ» все действия выполняет мастер-приемщ ик.
Мастер-приемщик получает заявку от клиента и заполняет необходимую
информацию о клиенте в системе «1С: УТ».
В процессе «Распределение времени и ресурсов для работ (TO-BE)»
после формирования заявки клиента происходит выбор виды работ времени и
стоимости работ, автоматически формируется заказ-наряд. Мастер-приемщик в
бумажном виде передает заказ-наряд сменному мастеру для выполнения
сервисных работ. Весь процесс «Распределение времени и ресурсов (TO-BE)»
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происходит в системе «1С: УТ», что значительно упрощает работу мастераприемщика.
Для разрабатываемого модуля управления записью на сервисные работы
была спроектирована база данных и предполагаемый интерфейс в системе «1С:
УТ».
Таким образом, разработанный на основе проектного решения модуль
для дилерского автоцентра КАМАЗ позволит оптимизировать процесс
управления записью на сервисные работы, исключив дополнитель ных
пользователей, а также автоматизировать процесс заполнения заказ-наряда и
других сопроводительных документов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств,
принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора). РД 37.009.026-92 [Электронный ресурс]. — приказ Минпрома РФ от
01.11.1992 №43. – Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О персональных
данных»: федер. закон: [Принят Гос. Думой 27 июля 2006 г.: одобр. Советом
Федерации 27 июля 2006 г.]. – Собрание законодательства РФ. – 2006. – №152;
3. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://moluch.ru/conf/tech/archive/165/9918/.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНОГО ОФИСА ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИКИ»
В данной статье рассматриваются вопросы необходимости автоматизации
модуля календарное планирование работ по договору для информационной системы
проектного офиса ООО «Индустриальные системы Автоматики». Представлены
этапы проектирования модуля «Календарное планирование работ по договору».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: календарное планирование, проектные офис, главный
инженер проекта, модуль информационной системы.

На сегодняшний день автоматизация помогает человеку избавиться от
исполнения циклического процесса, поэтому все больше процессов на
предприятии нуждаются в автоматизации, тем самым облегчая и сокращая, в
том числе, трудозатраты.
Компания ООО «Индустриальные системы Автоматики» занимается
разработкой автоматизированных систем для предприятий в сфере добычи и
переработки нефти, газа, металлургии.
Основные виды деятельности компании является:
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1) Проектирование
автоматизированных
систем
управле ния
технологическими процессами (АСУ ТП) и систем связи.
2) Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
3) Комплекс организационно-технических мероприятий, включающий
разработку и внедрение регламентов выполнения работ, создание
региональной производственной базы, комплектацию штата, выполнение
работ по текущему обслуживанию и модернизации системы.
4) Удаленную разработку программного обеспечения в сфере
промышленных систем управления и информационных систем для разных
отраслей [1].
Предметом автоматизации в представленной работе является модуль
календарное планирование работ по договору для информационной системы
проектного офиса.
Деятельность предприятия регламентируют следующие норматив но правовые документы (включая нормативно-правовые документы, которые
входят в процесс календарное планирование работ по договору):
1) Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль ных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ [2].
2) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 05.02.2018) [4].
3) Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [3].
4) Должностные инструкции сотрудников проектного офиса.
5) Устав предприятия.
В основе календарного планирования работ по договору определяются
следующие участники: главный инженер проекта (ГИП), участвующий в
процессе составления календарного плана работ; директор проектного офиса,
осуществляющий общий контроль над процессом и сотрудники проектного
офиса, в обязанности которых в ходит, в том числе, ведение карточки
сотрудника.
В ходе изучения процесса календарного планирования работ по договору
были рассмотрены особенности процесса, нормативные документы проектного
офиса и бизнес-роли, фигурирующие в данном процессе. После чего построен
бизнес-процесс и информационная модель «Как есть» на основе полученных
данных.
В результате анализа объекта автоматизации определены «узкие места»
имеющие информационный уровень, т.к. в рассматриваемом процессе
происходит ручной ввод данных главным инженером, что несет введение
неточных данных.
Для проектирования интерфейса модуля «Календарное планирование
работ по договору», выявлены требования к модулю и определены основные
пользователи модуля информационной системы.
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На основе технического задания осуществлена постановка задачи, в
которой определено, что модули (одним из которых является проектируемый),
входящие в состав ИС «Проектный офис: планирование и управление» в
процессе функционирования должны обмениваться информацией на основе
открытых форматов обмена данными. В состав данных подлежащих обмену
входят: таблица компетенций сотрудников проектного офиса; данные об этапах
работ и исполнителях производства оборудования; данные о договорах. Также
модуль «Календарное планирование работ по договору» должен реализовывать
следующие функции: обновление данных о договорах; назначение сотрудника,
на выполнение определенного этапа работ, посредством выбора сотрудника из
существующего списка; подсчет трудозатрат по каждому этапу договора.
На основе бизнес-процесса «Как есть» построены информационная и
функциональная модели процесса календарное планирование работ по
договору «Как надо». В информационной модели можно выделить следующий
поток документов:
 входные: данные о договоре, данные об этапах работ и исполнителя х,
таблица компетенций сотрудников;
 выходные: календарный план работ, карточка сотрудника;
 исполнителями процесса являются сотрудник, ГИП, директор
проектного офиса.
Функциональная модель позволяет проследить, как после заключения
договора происходит формирование календарного плана работ (рисунок 1).
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Рисунок 1. Функциональная модель «Планирование договорных работ и трудозатрат
по проектам» («Как надо»)
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Опираясь на построение модели «Как надо» и учитывая требования у
модуля информационной системы спроектирован интерфейс всех необходимых
окон модуля. Опишем логику работы главного инженера проекта в
проектируемом модуле. При запуске модуля ИС пользователь попадает на окно
авторизации. Затем ГИП открывает исполнение заказа, если же заключили
новый договор, то в исполнение заказа ГИП выбирает этапы работ для данного
договора и выбирает исполнителей исходя из компетенций сотрудника, если же
данный сотрудник участвует в каком то другом договоре, то он не появится в
данном договоре. Также ГИП фиксирует дату начала и окончание работы
исполнения заказа. При авторизации сотрудника, пользователь попадает в свою
карточку сотрудника, где прописано в каком договоре и этапе он задействован.
Сотрудник проставляет начало и окончание этапа и тогда автоматически
считаются трудозатраты. В конце каждого квартала ГИП формирует и
экспортирует данные в Excel календарного плана работ.
В результате проведенного исследования спроектирован модуль
«Календарное планирование работ по договору» с учетом потребностей
предприятия и требований к модулю информационной системы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ 1С ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
МОНИТОРИНГА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Авторами рассматриваются вопросы, связанные с анализом бизнес-процессов
задачи мониторинга передвижения транспортных средств. При анализе предметной
области исследованы процессы, описаны их особенности, определены основные
информационные потоки. Построена функциональная модель процесса TO-BE,
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определены уровни проблем и перспективы возможной автоматизации процессов на
основе применения платформы 1С и технологий GPS/ГЛОНАСС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-процесс, информационные потоки, мониторинг
передвижения транспортных средств, транспортная логистика, автоматизация
процессов.

Отслеживание перевозки грузов и транспортных средств (ТС)
является актуальным вопросом не только в транспортных компаниях, но
и на предприятиях с хорошо развитой транспортной логистической
системой. Исходя из особенностей данной деятельности, типичными
проблемами являются нерациональное использование топлива компании,
простои автотранспорта, что приводит к задержкам доставки груза
клиенту.
Перечисленные проблемы можно решить с помощью таких
современных технологий, как GPS/ГЛОНАСС, которые в совокупности с
грамотно реализованной информационной системой позволяют
проводить мониторинг передвижения транспортных средств, определять
придерживаются ли экспедиторы фактическим маршрутам, а также вести
учет потраченного топлива компании.
В данной работе была проанализирована профессиональная
деятельность руководителя отдела транспортной логистики и логистаоператора. В основные должностные обязанности руководителя отдела
транспортной логистики входит:
 руководство отделом логистики;
 планирование и прогнозирование снабжение товарами;
 подготовка бюджета на логистическую деятельность и контроль над
его соблюдением;
 осуществление контроля над наличием необходимых видов
транспорта,
организацией
правильной
транспортировки,
проведением погрузочно-разгрузочных работ, размещением и
укладкой грузов и документов, правильностью оформления приемосдаточной документации;
 составление инструкции по сопровождению грузов и документов,
проходящих через отдел логистики [1].
Анализу подлежал непосредственно процесс мониторинга
передвижения транспортных средств, который относится к задачам
транспортной логистики. После анализа выявлено, что главной проблемой
в процессе было отсутствие возможности отслеживать передвижение
транспортного средства в реальном времени и в наглядном
представлении. Отчеты «Местоположение ТС по GPS» и «Изменение
местоположения ТС по GPS» представлялись в табличном формате с
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GPS-координатами, с содержанием большого объема данных, неудобных
восприятию [2].
В ходе работы была проанализирована предметная область, на
основании анализа была проанализирована организационная структура
предприятия. С ее помощью были выявлены бизнес-роли, которые
участвуют в процессе мониторинга передвижения транспортных средств.
Для анализа процесса обработки данных был построен бизнеспроцесс предметной области «AS-IS» в нотации BPMN, информационная
и функциональная модели [3]. После анализа информационной модели
были выявлены потоки документов:
1) Входные данные: заранее сформированный логистом-оператором
«Путевой лист».
2) Выходные данные: отчеты «Местоположение ТС по GPS»,
«Изменение местоположения ТС по GPS», «Анализ заказов на ТС» и
«Сравнение пробега и расхода ГСМ по путевым листам и GPS за
период».
Исполнителями процесса являются руководитель отдела логистики и
логист-оператор.
Функционально существующий процесс можно представить в виде
четырех основных действий (рисунок 1), таких как:
1) просмотр заказов согласно путевому листу - на данном этапе
логист-оператор определяет действующие заказы и интересные ему
транспортные средства;
2) мониторинг передвижения ТС на карте и расходов ГСМ;
3) формирование отчетности по результатам мониторинга - логистоператор формирует нужные ему отчеты: «Анализ заказов на ТС»,
«Отчет по топливу», «Отчет по движению и стоянкам». Причем данные
отчеты формируются пользователем по необходимости и содержат
информацию, которая будет использована для статистики, анализа и для
расчета заработной платы водителю;
4) изучение отчетности и статистики по ТС - на этом этапе происходит
анализ и изучение ранее сформированных отчетов и статистики
руководителем отдела.
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Рисунок 1. Функциональная модель «TO-BE»

Основными целями создания модуля являются:

 автоматизация процесса мониторинга передвижения транспортного
средства;
 минимизация временных затрат;
 повышение удобства в работе сотрудников предприятия, за счет
доработки уже в существующей АИС.
Модуль 1С: Центр спутникового мониторинга должен быть
интегрирован с уже функционирующей информационной системой
1С: Транспортная логистика и экспедирование. Также данный модуль
должен легко обмениваться данными с любыми конфигурациями 1С
Предприятие, следовательно, модуль должен быть разработан на платформе
«1С: Предприятие (редакция 8.3)».
Интерфейс модуля информационной системы должен быть понятным и
удобным. Обязательным элементом функционирования разрабатываемого
модуля является наличие систем спутникового мониторинга на основе
навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.
Для реализации поставленных целей разрабатываемый модуль должен
реализовывать следующие возможности:
 отображение плановых и фактических маршрутов транспортных
средств;
 отслеживание перемещения транспортных средств путем
автоматического обновления данных GPS;
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 возможность выбора удобной электронной карты в процессе
мониторинга;
 наличие оповещений в модуле логисту-оператору о всевозможных
отклонениях от заданного маршрута водителем;
 интеграция с уже существующей конфигурацией 1С: Транспортная
логистика и экспедирование;
 обмен данными с любыми конфигурациями 1С Предприятия.
В качестве технологий проектирования систем структурного подхода
были выбраны методологии IDEF0 и ERD. С помощью IDEF0-методологии
будут спроектированы информационная и функциональная модели. ERDметодология подразумевает построение модели «сущность-связь» и в данной
работе будет служить для моделирования базы данных модуля
информационной системы [4].
Доступ к данным модуля информационной системы должен
предоставляться только авторизованным пользователям с учетом
разграничения прав и доступа.
На основании исследования предметной области и анализа,
происходящих в ней процессов были построены информационная и
функциональная модели «TO-BE» и выявлены «узкие места» из которых
следует, что главным недостатком является неполная реализация
функциональных возможностей использования систем спутникового
мониторинга.
Для проектирования модуля системы было написано и согласовано с
заказчиком техническое задание, на основании которого выполнена
постановка задачи и определены требования к модулю информационной
системы.
К сожалению, разрабатываемый модуль не решит проблему
технического уровня, поскольку для ее решения необходимо разработать
мобильное приложение для водителя/экспедитора, которое будет
интегрировано с модулем, осуществляющим мониторинг передвижения
транспортных средств. Данная разработка мобильного приложения является
возможной перспективой на будущее.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИМПУТИРОВАНИЯ
ДАННЫХ
В МАССИВАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В
статье
представлена
разработанная
информационная
система,
предназначенная для импутирования данных в массивах экономической статистики.
Работа информационной системы основана на использовании методов восстановления
пропущенных наблюдений. После проведенного сравнительного анализа были
выбраны алгоритмы, которые и составили ядро информационной системы. Для
тестирования программного обеспечения были проведены вычислительные
эксперименты на массивах экономической статистики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная система, данные, восстановление
информации, импутирование, анализ, алгоритмы, экономическая статистика,
вычислительный эксперимент.

Проблема пропущенных наблюдений весьма актуальна во многих
сферах нашей жизни, например, в экономике. Причин, по которым может
возникнуть неполнота данных, достаточно много. В качестве таковых могут
выступать следующие: сокрытие данных, невнимательность и т. д. В
результате мы имеем неполный массив наблюдений. Разработка алгоритмов,
позволяющих решить задачу импутирования, и объединение их в составе
информационной системы весьма необходимы, так как на практике мы часто
сталкиваемся с массивами данных, имеющих пропуски.

Методы восстановления пропущенных наблюдений
Самым простым решением обработки статистических данных является
исключение некомплектных наблюдений, содержащих пропуски, и
дальнейший анализ полученных таким образом «полных» данных. В этом
методе строки таблицы с пропущенными значениями исключаются. Подход
легко реализуется и может дать удовлетворительные резулььтаты при малом
числе пропусков.
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Эволюционный метод
Эволюционный метод восстановления пропусков в данных
основывается на композиции нейронной сети и генетического алгоритма. То
есть входные данные для обучения нейронной сети имеют пропуски
значений, и необходимо решить задачу параметрической оптимизации с
помощью генетического алгоритма. Его использование не требует
выполнения ограничений на исходную информацию, связанных с
линейностью модели, распределением параметров и т. д. Таблица исходных
данных может иметь произвольную размерность и структуру пропусков [1].

Метод заполнения средним значением
Метод заполнения средним значением применяется при большой
размерности таблицы и незначительном количестве пропусков. В других
случаях метод ведет к смещению точечных оценок выборки, поскольку
строки с пропущенными значениями содержат новую информацию,
необходимую для анализа.

Resampling-метод
Resampling-метод применяется для решения задачи заполнения
пропусков в неполных данных, когда значения для заполнения
пропущенных элементов выбираются случайным образом из исходного
множества наблюдений. Преимуществом данного метода является то, что
информация, которая содержится в исходном массиве, используется более
полно, а итерационный характер алгоритма позволяет получить более
точный результат [2, 3].

Алгоритм Zetbraid
В Zetbraid реализована идея постепенного добавления в «компетентную»
матрицу строк и столбцов. Сущность алгоритма состоит в специфическом подсчете
весового коэффициента расстояний между строками и столбцами [2, 3].

ЕМ-алгоритм
ЕМ-алгоритмом принято называть довольно работоспособную схему
построения процедур итерационного типа для численного решения задачи
поиска экстремума целевой функции в разнообразных задачах оптимизации.
В частности, в прикладной статистике эта схема довольно эффективна для
поиска оценок максимального правдоподобия и родственных им в
ситуациях, когда функция правдоподобия имеет сложную структуру, из-за
которой другие методы оказываются неэффективными или вообще
неприменимыми [6,7].

Восстановление наблюдений с помощью нейронной сети
Нейронные сети возникли из исследований в области искусственного
интеллекта, а именно, из попыток воспроизвести способность биологических
нервных систем обучаться и исправлять ошибки, моделируя
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низкоуровневую структуру мозга. Структурной единицей, из которой
состоит любая нейронная сеть, является нейрон. Нейроны соединяются с
помощью синапсов. Способность нейронной сети к восстановлению
пропущенных наблюдений напрямую следуют из ее способности к
обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и
выходными данными. Для реализации в составе информационной системы
в качестве топологии нейронной сети выбран персептрон с динамическим
числом входов (в зависимости от размера выборки), динамическим числом
скрытых слоев и одним выходным. Многослойный персептрон обладает
возможностью аппроксимации функции и часто используется для решения
таких задач. При обучении многослойного персептрона в информационной
системе используется стохастический метод обучения. Стохастические
методы обучения выполняют псевдослучайные изменения величин весов,
сохраняя те изменения, которые ведут к улучшениям [2, 11].
Алгоритм работы нейронной сети выглядит следующим образом:
1. определяем количество входных нейронов;
2. определяем количество нейронов на скрытых слоях;
3. обучаем нейронную сеть на части выборки без пропусков;
4. подаем на вход нейронной сети вектор (строку) с пропуском;
5. получаем результат восстановления.

Информационная система для восстановление пропущенных данных
Графический интерфейс информационной системы создан с помощью
Windows Presentation Foundation. Перед началом работы пользователю
необходимо авторизоваться в программе. После авторизации пользователь
видит главное окно системы. Перед использованием программного
обеспечения пользователь может настроить работу алгоритмов, импорт и
формирование отчета.
В начале работы пользователь во вкладке «Выборка» вводит название
массива данных, с которым он будет работать. После ввода названия массива
данных пользователь может импортировать файл с пропущенными
значениями, либо заполнить вручную таблицу на главном окне системы. На
главном окне отражается информация и количестве значений в массиве и о
количестве пропусков в массиве данных. У пользователя также есть
возможность
просмотреть
разные версии
результатов
работы
информационной системы. Таблица с массивом данных динамическая. Она
меняет свою размерность в зависимости от размерности массива. Справа от
данных располагается панель для настройки восстановления данных.
В созданной информационной системе для восстановления
пропущенных значений есть возможность выбора нескольких алгоритмов
для работы. Пользователь имеет возможность указать те алгоритмы, которые
он хотел бы применить, увидеть результаты восстановления конкретного
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алгоритма, а также среднее арифметическое восстановленное значение.
После окончания работы ситемы пользователь может выгрузить результаты
восстановления. Отчеты могут выгружаться в текстовом формате,
предназначенном для представления табличных данных, либо в виде
электронной таблице, созданной с помощью Microsoft Excel [9,10].
Для проведения вычислительных экспериментов были взяты данные
о производстве нефти, природного газа и угля по странам за период с 2006
по 2016 год [12-14]. В результате тестирования на контрольных выборках
было сделано заключение о том, что наилучший результат из выбранных
алгоритмов на массивах статистических данных о добычи нефти и угля
продемонстрировал алгоритм Resampling, а на данных о производстве
природного газа наилучший результат показала нейронная сеть. Но стоит
заметить, что при изменении параметров нейронной сети и длительности ее
обучения результаты могут быть точнее. Данное заключение было сделано
на основании анализа рассчитанной остаточной дисперсии по результатам
работы каждого алгоритма.

Заключение
В
результате
проведенного
исследования
была
создана
информационная система для решения задачи импутирования [15]. Для ее
работы после предварительного анализа были выбраны как универсальные
алгоритмы, подходящие для любых массивов данных с пропусками, так и
специальные алгоритмы, которые предназначены для восстановления
данных в особых массивах. Ядро системы составляют семь алгоритмов для
восстановления пропущенных наблюдений, включая технологию
нейросетевого моделирования.
Созданная информационная система для решения задачи
импутирования [15] может быть использована в статистическом анализе
экономических данных, где большие массивы с пропущенными
наблюдениями представляют серьезную проблему. Также применение
разработанного программного обеспечения может быть осуществлено при
анализе статистических наблюдений любого характера, где есть
пропущенные данные. Возможно дальнейшее расширение функциональых
возможностей информационной системы путем разработки интернетсервиса для восстановления пропущенных наблюдений.
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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ РАЗДЕЛА УИТ И АСУ
КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА ФГБОУ ВО «МГТУ ИМ. Г.И.
НОСОВА»
Информационная среда и средства предоставления доступа к необходимой
информации превратилась в обязательный компонент инфраструктуры управления и
совокупность интеллектуальных сервисов. В научной работе рассматривается
290

модернизация одного из разделов корпоративного портала Российского вуза. В работе
изложена краткая характеристика корпоративного портала вуза, разработана
концепция проекта модернизации, а также изложена работа над элементами
технического проекта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративный портал, портальные технологии, ИТинфраструктура, раздел корпоративного портала, модернизация.

В связи с глобализацией рынка образования формируется новый
набор требований к системе образования. Одним из основных требований
является способность работы на конкурентном и быстро меняющемся
рынке образовательных услуг. Такая способность может быть обеспечена
в вузах с процессно-ориентированной структурой управления и
автоматизированными бизнес-процессами. Без единой стратегии развития
информационных технологий (ИТ), согласованной с бизнес-целям
университета, трудно надеяться на создание эффективной модели
управления как образовательным процессом, так и университетом в
целом. Так, практическая сторона проблемы, рассмотренной в работе,
сводилась к модернизации одного из разделов корпоративного портала
вуза, для обеспечения эффективного управления процессами ИТинфраструктуры вуза. Информационно техническая поддержка
пользователей структурного подразделения УИТ и АСУ корпоративного
портала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» призвана решать
обозначенные проблемы.
В рамках предпроектного обследования, для более подробного
изучения был выбран процесс «Управления ИТ-Инфраструктурой»
университета. Данный процесс включает в себя следующие подпроцессы:
программно-техническое сопровождение вычислительной техники;
развитие и сопровождение сетевой инфраструктуры; организация
учебного процесса в компьютерных классах; разработка и сопровождение
корпоративного программного обеспечения; оперативный учет
вычислительной техники и программного обеспечения; разработка и
сопровождениеWeb-ресурсов; организация доступа к информационным
ресурсам; организация видеоконференций.
Построена функциональная модель процесса управление ИТинфраструктурой, а также ее декомпозиция, с использованием
методологии IDEF0 (Рисунок 1,2). На функциональной модели верхнего
уровня отражены основные виды деятельности корпоративного портала
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вуза, а также их взаимосвязи. На модели наглядно показано, на каком
этапе какие управляющие элементы и какие механизмы задействованы.

Рисунок 1. Функциональная модель процесса «Управление ИТ-Инфраструктурой»
корпоративного портала Университета

Анализ моделей и анкет экспертов позволил сформулировать
недостатки в организации процесса «Управления ИТ -инфраструктурой» и
его осуществлении посредством корпоративного портала, а именно:
проблема поиска информации, связанной с сопровождением КП; отсутствие
обратной связи между администратором и пользователем в режиме Online;
недостаточное количество перечня конкретных инструкций по
осуществлению работ, связанных с сопровождением КП каждого из отделов;
выполнение всех доступных действий, связанных с сопровождением КП,
осуществляется вне портала; недостаточный уровень наполняемости портала
(неполное количество предоставляемой информации); проблема отсутствия
автоматизированной обработки заявок по сопровождению корпоративного
программного
обеспечения,
включая
корпоративный
портал.
Управленческое решение – модернизировать раздел «Управление ИТИнфраструктурой» корпоративного портала вуза.
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Рисунок 2. Функциональная модель (верхний уровень) процесса «Управление
ИТ-Инфраструктурой» корпоративного портала Университета

Концептуальные решения проекта нашли отражение в следующих
документах: документ об образе и границах проекта; требования
пользователей (варианты использования и их описания) (рис. 3); требования
по видам обеспечения. Свое обобщение концепция получила в техническом
задании проекта модернизации раздела корпоративного портала вуза.
Разработка концептуальных решений позволила реализовать технический
проект.
<<extend>>

Регистрация на КП
Наполнение разд елов ресурсамми с своевременное обновление контента

<<extend>>

Вход в систему

Просмотр корпоративной информации
Организация д оступа пользователей к корпоративным д анным
<<include>>

Пользователи КП

<<include>>

Под ача заявок о необход имом обслуживании
<<include>>
Разграничение прав д оступа на Web-ресурсы

<<include>>

<<include>>

Поиск корпоративной информации

<<include>>

<<include>>

Настройка Web-серверов

Заполнение формы заявки

Сопровожд ение КП

Вед ение статистики обращений
Ад министраторы КП

<<include>>
Осуществление обратной связи с ад министртором

Ад министрирование Web-серверов
Работа с заявкой на обслуживание

<<include>>
<<include>>

Осуществление обратной связи с пользователем

Обработка заявки

Заполнение формы сообщения

<<include>>

Заполнение формы сообщения

Рисунок 3. Use-Case модернизированного раздела «Управление ИТИнфраструктурой» корпоративного портала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Работы над элементами технического проекта велись согласно
методологии разработки MSF и соответствовали этапу планирования.
Ключевыми результатами стали: документ «Спецификации продукта»;
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диаграммы деятельности пользователей и администраторов; документ
«Описание информационного обеспечения» (рис. 4).

Рисунок 4. Модель данных (физический уровень)

Практическая значимость проведенной работы состоит в том, что
основные выводы и разработанный технический проект могут быть
использованы в дальнейших теоретических исследованиях, в деятельности
вуза для развития его информационной инфраструктуры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА
НАГРУЗКИ НА ОСЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В данной работе выполнено проектирование модуля информационной системы
для автоматизации процесса расчета нагрузки на ось транспортных средств на
платформе «1С: Предприятие 8.3». Проведен анализ предметной области, определена
нормативно-правовая база. Построены модели существующего процесса обработки
данных. Сформулированы требования к проектируемому модулю. Произведено
проектирование модуля: на основе построенных информационной и функциональной
моделей была произведена декомпозиция основных работ процесс расчета нагрузки на
оси. Также спроектирована база данных и интерфейс системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расчет нагрузки на ось, проектирование, декомпозиция,
интерфейс, база данных.

Введение
Проблема транспортировки товаров на большие расстояния на
сегодняшний день весьма актуальна, так как неправильное размещение груза
приводит к перегрузке на оси, и, в дальнейшем, разрушению дорожного
полотна. Вышеперечисленное несет не только физические последствия, но и
материальные, связанные со штрафами за перегруз.
Проектируемый в работе модуль информационной системы позволит
упростить процесс расчета нагрузки и, тем самым, уменьшить риски затрат
транспортировку.

Анализ предметной области
Модуль информационной системы для автоматизации процесса расчета
нагрузки на ось транспортных средств на платформе «1С: Предприятие 8.3»
необходим
для производственных компаний, производящих и
поставляющих свою продукцию на собственные склады в других
муниципальных образованиях, дистрибьюторам или же напрямую клиентам.
Одним из основных процессов на таких предприятиях является процесс
движения товара от поставщика до конечного потребителя, где достаточно
важную роль играют операции, связанные с отгрузкой продукции из
распределительных центров. Для более детального анализа предметной
области и более качественного проектирования модуля информационной
системы проведем исследование на примере компании ООО «Ястро».
Основополагающим нормативным документом в области движения
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам РФ
является 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [1]. Ст. 31 ч. 2 говорит о том,
что «движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось
которого более чем на 2% превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии
специального разрешения» [1, с. 26]. Допустимые массы транспортного
средства и допустимые нагрузки на ось обозначены соответственно в
Приложениях 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 № 272
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»
[2], превышения осевых нагрузок установлены Постановлением
Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 12 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской
Федерации» [3].
Таким
образом,
законодательство
Российской
Федерации
предусматривает ответственность за перегруз, вследствие чего, во избежание
финансовых потерь организациям приходится рассчитывать данные
показатели.
Деятельность отдела отгрузки компании заключается в:

1 поступлении заявки клиента на поставку продукции. Клиентами
могут выступать как непосредственно сам покупатель, которому
необходимо доставить товар на точку сбыта, так и дистрибьютор, который
имеет промежуточный склад, с которого будет отправлена продукция;
2 анализе заявки менеджером отдела отгрузки. По тому, какой
товар, в каком объеме и какому клиенту нужно поставить, менеджер
определяет тип упаковки продукции и транспортного средства;
3 создании заявки на перемещение продукции на склад клиента и
оформлении распоряжения на сборку борта (РСБ);
4 на основании заявки – подготовка необходимого товара
кладовщиком к погрузке;
5 составлении схемы загрузки борта логистом: схемы
расположения ящиков или паллет с продукцией, благодаря которой весь
объем продукции можно расположить таким образом, чтобы нагрузка на
оси транспортного средства была в рамках допустимого. Если по какимлибо причинам не удается составить подходящую схему загрузки, логист
определяет, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать перегруза
(выбрать другой тип транспортного средства, добавить полуприцеп,
изменить тип упаковки).
После того, как составлена схема загрузки борта, осуществляется
непосредственно сам процесс отгрузки в соответствии со схемой [5].
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ООО «Ястро» не располагает средствами контроля и анализа для
данного процесса, что может и приводит к нежелательным конфликтным
ситуациям с транспортными компаниями. В настоящее время расчет
нагрузки на оси грузового транспортного средства и составление схемы
загрузки борта производится с помощью прикладного программного
обеспечения, а именно – Microsoft Office Excel. Данный метод имеет свои
недостатки, например, такие как: неточность в расчетах, что может привести
к превышению нагрузки, а, следовательно, и к штрафам и другим
неблагоприятным последствиям; большие трудозатраты (времени, человекочасы); несовершенство в расчетах (малый математический аппарат).
Очевидно, что для данного предприятия подобный вид расчета нагрузки
не подходит, так как организация в большом объеме поставляет свою
продукцию на различные точки сбыта – покупателям, дистрибьюторам или
же на собственные склады в других регионах Омской области. Денежные
ресурсы, затраченные на приобретение, установку и поддержку модуля
информационной системы на платформе «1С: Предприятие 8.3» будут
уступать тем убыткам, которые несет предприятие при транспортировке
продукции (штрафы за превышение нагрузки, износ транспортных средств,
разрушение дорожного полотна и т.д.). Следовательно, целесообразно
использовать автоматизированный метод расчета нагрузки на ось
транспортного средства.

Постановка задачи и требования к модулю ИС
В рамках работы требуется спроектировать модуль информационной
системы на платформе «1С: Предприятие 8.3», позволяющий производить
расчет нагрузки на ось транспортных средств предприятия ООО «Ястро».
Модуль ИС «Расчет нагрузки на ось» должен иметь следующий
функционал:

 автоматизированный расчет нагрузки на ось автотранспортного
средства в зависимости от конкретных входных параметров;
 составление и печать схемы загрузки борта (тип, количество и
расположение паллет или ящиков);
 реализация и вывод на печать отчетов, позволяющих анализировать
продукцию, транспортные средства, ящики/паллеты, участвующие в
заказе.
Чтобы обеспечить заданный функционал в системе необходимы
следующие справочники: Транспортное средство; План загрузки; Заказ
клиента; Паллета; Ящик; Тип транспортного средства; Тип тары.
Формирование отчетов, позволяющих анализировать продукцию,
транспортные средства, ящики/паллеты, участвующие в заказе,
целесообразно реализовать в виде документов (отчетов) 1С, так же как и
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планы загрузки борта. Требования к модулю ИС описаны в техническом
задании (ТЗ) в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

Проектирование модуля информационной системы
Благодаря сравнительному анализу нотаций моделирования бизнеспроцессов для функционального моделирования была выбрана нотация
IDEF0 [4]. При проектировании программного решения была определена
входная информация модуля ИС: заказ клиента, тип тары, количество
ящиков или паллет (в зависимости от выбора пользователем типа тары), тип
транспортного средства и тип прицепа (полуприцепа). Выходной
информацией является рассчитанная нагрузка на оси транспортного средства
и готовый план загрузки борта (рисунок 1).
После входа в программу пользователь должен выбрать заказ клиента,
для которого необходимо составить план загрузки борта транспортного
средства. Автоматически после выбора номера необходимого заказа клиента
пользователь получит информацию, указанную в заказе, требующуюся для
расчета нагрузки на оси (масса груза, адрес и др.). Далее пользователь
выбирает тип и количество упаковок и подходящее транспортное средство.
Вышеописанные данные являются входными. После запуска пользователем
расчета нагрузки на оси, он сможет составить план загрузки борта в системе
– данная информация является выходной.

Рисунок 14. Контекстная диаграмма (TO-BE)
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Чтобы выполнить расчет нагрузки на ось транспортного средства в
модуле информационной системы, пользователь должен в окне расчета
ввести номер заявки клиента, после чего для него будет доступна
дополнительная информация о заявке, необходимая для расчета нагрузки.
После получения данной информации необходимо выбирать тип тары,
которая будет использоваться при транспортировке (ящики или паллеты),
ввести их количество (в зависимости от выбранного типа тары пользователю
будет доступны соответствующие поля для ввода количества) в зависимости
от массы продукции или количества упаковок. Далее пользователь выбирает
подходящий тип транспортного средства и непосредственно само
транспортное средство, на котором будет осуществляться транспортировка,
не занятое осуществлением другого заказа. После чего – тип прицепа или
полуприцепа. Заполнив вышеперечисленные данные, пользователю будет
доступна кнопка для расчета нагрузки на оси.
После выполнения расчета нагрузки на оси, система в том же окне
выдает пользователю информацию о нагрузке на оси (причем количество
осей определяется характеристиками, указанными в описании
транспортного средства). После того, как пользователь получил
информацию о нагрузке на оси, он может сформировать план загрузки борта
транспортного средства, проверить результат (на точное соответствие
ГОСТу), далее либо сохранить отчет в системе, либо сформировать
распоряжение на сборку борта, распечатать и сохранить результаты.

Заключение
Таким образом, в работе была обоснована необходимость
автоматизации расчета нагрузки на ось транспортных средств на
производственных
предприятиях,
выполняющих
транспортировку
продукции между своими складами, на склады дистрибьютора или же
клиентам в соответствии с законодательством. Также, на основе
информационной модели был спроектирован модуль на платформе «1С:
Предприятие 8».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12157004:0
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 18.05.2015) «Об
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/
3. Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 12 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам

299

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями) Режим доступа: http://base.garant.ru/70558588/
4. Клещев Н.Т., Романов А.А. Проектирование информационных систем: Учебное
пособие/ Под общей редакцией К.И. Курбанова – М.: Изд. Рос. экон. акад., 2000.
5. Официальный сайт ООО «Ястро». – Режим доступа: http://ястро.рф/
УДК: 004.451.2
Исканьярова Р.Р.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
maslennikovaolga@yandex.ru

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена совершенствованию бизнес-процессов государственного
унитарного
сельскохозяйственного
предприятия в
условиях
стратегии
экономического роста. В рамках работы решаются задачи статистического
исследования текущего состояния сельскохозяйственных предприятий
РФ и
Республики Башкортостан (РБ), а также бизнес-процессов государственного
унитарного сельскохозяйственного предприятия. Проводится анализ структуры и
содержания понятия «реинжиниринг бизнес-процессов», исследование механизмов и
инструментов его выполнения. Разработаны модели и регламент реинжиниринга
бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия. Осуществлены процедуры
прямого инжиниринга согласно правилам ESIA, построена модель сети основных
бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия с внесенными изменениями
после процедур реинжиниринга. Практическая значимость проведенной работы
состоит в том, что основные сделанные выводы и методические разработки могут быть
использованы как в дальнейших теоретических исследованиях, так и в реальной
деятельности исследуемого предприятия для формирования эффективной системы
управления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реинжиниринг, переосмысление, бизнес-процесс,
сельскохозяйственное
предприятие, сельское
хозяйство,
информационные
технологии.

Актуальность
работы
«Реинжиниринг бизнес-процессов на
сельскохозяйственном предприятии» определяется несколькими позициями.
Во-первых, предприятия агропромышленного комплекса России в виду
сложной экономической ситуации находятся в условиях необходимой
трансформации внутренней среды, совершенствования технологий
менеджмента на основе научных подходов к управлению. Во-вторых,
накопленный опыт применения процессно-ориентированного управления
позволяет использовать его принципы для сельскохозяйственных
предприятий, учитывая их специфику (зависимость производства от
природных условий, политика импортозамещения технических и
технологических основ производства). В-третьих, применение такого
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подхода к управлению требует перестройки бизнес-процессов, что
определяет значимость теоретических исследований и выработку
практических рекомендаций по реинжинирингу бизнес-процессов
конкретного сельскохозяйственного предприятия с целью последующего
распространения положительного опыта.
Объект
исследования
–
государственное
унитарное
сельскохозяйственное предприятие. Предмет исследования – бизнеспроцессы
государственного
унитарного
сельскохозяйственного
предприятия.
Цель работы – совершенствование бизнес-процессов государственного
унитарного сельскохозяйственного предприятия в условиях стратегии
экономического роста.
Задачи исследования: 1) статистическое исследование современного
состояния сельскохозяйственных предприятий РФ и Республики
Башкортостан (РБ); 2) исследование бизнес-процессов современного
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия; 3)
анализ структуры и содержания понятия «реинжиниринг бизнес-процессов»,
исследование механизмов и инструментов его реализации; 4) разработка
модели
и
регламента
реинжиниринга
бизнес-процессов
сельскохозяйственного предприятия РБ; 5) проведение работ по прямому
инжинирингу бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия
Республики Башкортостан.
В результате решения обозначенных задач исследования, было в
первую очередь определено состояние Агро-Промышленного Комплекса
(АПК) страны и региона. Установлено, что сбалансированное развитие всех
звеньев АПК – необходимое условие решения проблемы обеспечения страны
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. В настоящее время
слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК, производственной
инфраструктуры комплекса приводят к большим потерям продукции
сельского хозяйства. Изучение современного состояния АПК России
позволило выявить его основные проблемы. А именно: значительное
сокращение объемов производства, посевных площадей, поголовья скота,
что произошло в результате нарушения производственно-хозяйственных
связей, усиления инфляционных процессов, удорожания кредитных
ресурсов, сокращения государственного финансирования, снижения
покупательской
способности
потребителей
сельскохозяйственной
продукции, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию; неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель.
[1, 2, 4]
В результате решения следующей задачи было установлено, что
реинжиниринг – одно из направлений предотвращения кризисных явлений
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на сельхозпредприятии. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий
(РБП) используется в случаях, когда необходимо принять решение о
реорганизации
деятельности:
реструктуризации бизнеса,
замене
действующих структур управления на новые. Критическое состояние
сельхозпредприятий во время экономического кризиса не оставляет времени
для длительного поиска выхода из сложных экономических ситуаций.
Определено, что методологическую основу в вопросах реинжиниринга
бизнес-процессов составляют работы М. Хаммера, Дж. Чампи, Й. Беккера,
Л. Вилковой, В. Таратухиной, М. Кугелера, М. Роземанна, А.С. Кочнева,
Репина В.В., Андерсона Б. и др. Выявлены ключевые позиции, которые
будут положены в рекомендации по реинжинирингу бизнес-процессов
сельскохозяйственных предприятий и регламент по проведению
соответствующих работ на конкретном сельскохозяйственном предприятии
РБ. [3, 5]
Получены результаты планирования реинжиниринга бизнес-процессов
сельскохозяйственного предприятия: модель деятельности предприятия с
использованием нотации BPMN (рисунок 1), реестр бизнес-процессов,
выбранные бизнес-процессы для реинжиниринга на основе технологии по
управлению качеством процессов (Process Quality Management, PQM);
регламент
проведения
реинжиниринга
бизнес-процессов
сельскохозяйственного предприятия.
Сеть подпроцессов основного бизнес-процесса «Управление МТП»

Агротехник

Этап

Оформление
заявки на полевой
ремонт
Необходим полевой
ремонт

Отправка заявки на ремонт
автотранспорта

Отправка заявки на ремонт СХТ

План обеспечения необходимыми ремонтными материалами

Инженер
механизации

Распределение работ по
инженерам и мастерам

Данные для Учета

Управление
ремонтами СХТ

Оформление акта
выполненных работ

Обеспечение работы техники

Управление
ремонтами
автотранспорта

Планирование потребности в запчастях

Необходимость корректировки планов
Конец СХ. года

Начало СХ. года

Детальный учет кузовного и легкового
транспорта
Данные для Учета

Выполнение механизированных работ

КФХ

Сообщение о поступлении оплаты услуг (данные для Учета)

Необходима услуга
по использованию
транспорта

Заявка на услугу
по использованию
автотранспорта или СХТ

Получение ответа на запрос о работах

Оформление оплаты

Рисунок 1. Сеть подпроцессов основного бизнес-процесса «Управление МТП»
после реинжиниринга

Можно полагать, что внедрение соответствующего ИТ-решения будет
основанием (движущей силой, механизмом) реинжиниринга бизнеспроцессов конкретного сельскохозяйственного предприятия РБ. Целью
проекта внедрения автоматизированной системы управления предприятием
«1С: Управление сельскохозяйственным предприятием» можно считать
302

повышение конкурентоспособности предприятия и качества обслуживания
клиентов. Выбор такого решения осуществлялся методом попарных
сравнений Т. Саати. Комбинированный вес при расчетах, полученный
данной ERP системой, составил 0,57 по сравнению с другими системами.
По результатам выполненной оценки бизнес-процессов реестра по
методике PQM (Process Quality Management) было принято решение, что
реинжинирингу в первую очередь будут подвергаться бизнес-процессы
основного процесса «Управление машинно-технологическим парком». Эти
бизнес-процессы представлены в 5 разделе реестра бизнес-процессов
сельскохозяйственного предприятия. Большая часть пребразований были
связаны с реализацией процессов в предлагаемой ERP системе.
Рекомендуемые изменения нашли отражение и в новой модели бизнеспроцессов сельскохозяйственного предприятия.
Практическая значимость проведенной работы состоит в том, что
основные выводы и методические разработки могут быть использованы в
дальнейших теоретических исследованиях, в деятельности реального
предприятия для формирования эффективной системы управления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
В данной статье рассматривается процесс формирования заявки на поставку
продукции, выявляются проблемные места в существующем процессе обработки
данных. На основании выявленных проблем обоснована необходимость разработки
мобильного приложения. Для проектируемого мобильного приложения выявлены
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необходимые требования и построена новая модель обработки данных
рассматриваемого процесса, также спроектированы прототипы интерфейса
мобильного приложения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель обработки данных, формирование заявки,
мобильное приложение, проектирование.

На предприятиях в последние годы складывается тенденция развития и
внедрения собственных мобильных приложений, на их разработку они
планируют и выделяют большие бюджеты. Одной из важных сфер для них
является продажа собственной готовой продукции, например через торговые
сети. Внедряемые мобильные приложения для решения этих и подобных
небольших задач приведут к оптимизации бизнес-процессов, сокращению
временных затрат на циклы обработки данных.
Объектом исследования данной работы является Ассоциация торговопромышленных предприятий «Группа «Оша», далее АТПП «Группа «Оша»,
крупнейший производитель алкогольных и безалкогольных напитков в
Западной Сибири. Занимает 3,5% сибирского рынка (распространяется в 50
городах), в крупных городах — до 20%, холдинг с замкнутым циклом
производства: от выращивания зерна для спиртового производства до
реализации готовой продукции через дочернюю компанию.
В ходе работы был выполнен анализ предметной области, изучена
организационная структура группы предприятий, выявлены процессы,
требующие решения для торгового представителя - сотрудника отдела
продаж АТПП «Группа «Оша», занимающегося формированием заявок на
поставку продукции клиентам (торговым точкам).
Анализ предметной области позволил определить основные этапы
работ, связанные с формированием заявки. Был описан существующий
бизнес-процесс, который помог выявить проблемы в рассматриваемом
процессе обработки данных.
Опираясь на построенный бизнес-процесс были определены
компоненты информационной модели для рассматриваемого процесса. Во
время построения данной модели обозначены входная и выходная
информация для формирования заявки на поставку продукции.
Анализ предметной области позволил определить ряд информационных
проблем, которые связаны с внесением данных при формировании Заявки,
перечень этих «узких мест» следующий:

 распределение ресурсов и работ без использования средств
автоматизации;
 заполнение Заявки торговым представителем вручную;
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 передача сформированной Заявки через торгового представителя;
 отсутствие технических средств для передачи Заявки после ее
формирования у клиента.
По проекту целесообразно было остановится на разработке
мобильного приложения, посредством которого торговому представителя
надо формировать заявки от клиентов на поставку продукции. Создание
этого мобильного приложения позволит уменьшить время на введение
информации, которая относится к формированию Заявки, а также
уменьшить вероятность введения неверных данных.
При использовании мобильного приложения информация о клиентах
и прайсе продукции предприятия будет вносится единожды, и в
дальнейшем использоваться посредством обращения к общей базе данных
предприятия. Расчет суммы по заявке будет происходить автоматически.
Спроектированная модель процесса обработки данных TO-BE учла
проблемные участки обработки данных из модели AS-IS. В разработанной
модели эти недостатки были устранены. Информационная модель
существующего процесса позволила определить данные, на основании
которых заполняется документ  Заявка.
Для наглядного представления входной и выходной информации,
которая будет фигурировать в мобильном приложение были построены
информационная и функциональная модели TO-BE.
Входными данными для мобильного приложения: данные клиента,
логин, пароль, Прайс лист.
Выходной информацией мобильного приложения будет только
Заявка, которая впоследствии передается сотрудником отдела продаж, в
отдел доставки.
Для разрабатываемого мобильного приложения «формирование
Заявки» спроектированы прототипы окон (Рисунок 1).
Рисунок А. Главное окно мобильного приложения, на центральной
странице представлена информация о торговом представителе, который в
данный момент авторизован в системе и активная кнопка для вызова
отдела доставки.

305

Рисунок 15. Прототипы интерфейсов мобильного приложения
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Рисунок Б. После просмотра главной страницы, которая носит только
информационный характер, следующая вкладка для выбора клиента. На
данной вкладке осуществляется выбор клиента, либо поиск по базе клиентов,
который предлагает организацию по первым набранным символам.
Рисунок В. Следующей вкладкой является, продукция. На выбранной
вкладке осуществляется выбор продукции, указание основных
характеристик, таких как название, вид упаковки, вид тары.
Рисунок Г. Последней вкладкой является, отправка. На данной вкладке
отображается информация: название организации, выбранная продукция,
сумма Заявки, дата и кнопка отправить Заявку.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БАНКОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
Данная статья указывает на необходимость автоматизации процесса
взаимодействия банков с Федеральной нотариальной палатой, а именно отслеживания
и изменения статуса уведомления о залоге движимого имущества. Проектируемое
приложения поможет специалисту кредитного отдела уменьшить время обработки
информации, ему не придется составлять запросы вручную и это увеличит
эффективность его работы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-процесс, проектирование, взаимодействие, залог
движимого имущества, статус.

С течением времени банки постепенно эволюционировали, стремясь
удовлетворять потребности потребителей. Банковские системы стали
выходить за границы отдельных государств, для того что бы удовлетворить
растущие запросы клиентов и увеличить собственные прибыли.
Национальные банковские системы стали состоять из различных типов
банков, включая коммерческие, ипотечные, кооперативные, сберегательные,
инвестиционные, центральные банки и банки развития.
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Усложнение предметных технологий банковской деятельности привело
к тому, что пользоваться ими стало невозможно без автоматизированных
информационных систем.
Одной из систем, которая автоматизирует деятельность банка, является
автоматизированный программный комплекс «ЦФТ-Банк» группы
компаний «Центр финансовых технологий», который используется в таких
банках как: Газпромбанк, УралСиб, Банк Россия, Бин-Банк, СКБ-Банк,
Русский стандарт и др.
Одной из ведущих функций банков является выдача кредитов. На этапе
его оформления возникает необходимость взаимодействия банков с
Федеральной нотариальной палатой (ФНП), которое можно осуществить
несколькими способами. Во-первых, у ФНП есть собственный веб-сервис, с
помощью которого возможна передача документов к ним на прямую, для
этого необходимо зарегистрироваться на их сайте. Второй способ – передача
данных с помощью информационной системы, предоставляющей услуги по
взаимодействию банков с ФНП. Этот способ считается более защищенным и
имеет меньше проблем с отказами, в отличии от веб-сервиса.
Цель работы состоит в проектировании приложения взаимодействия
банков с Федеральной нотариальной палатой в автоматизированном
программном комплексе «ЦФТ-банк» на основе оптимизации бизнеспроцессов.
Рассматривая работу дирекции «Кредиты» в компании «Центр
финансовых технологий», были определены три бизнес-процесса
участвующих во взаимодействии между банками и ФНП: «Взаимодействие
банков с ФНП, выдача кредита на основе залога движимого имущества»,
«Проверка статуса залога движимого имущества», «Регистрация
уведомления о залоге движимого имущества»
Одной из проблем, выявленных при всестороннем анализе бизнеспроцесса «Проверка статуса залога движимого имущества», является ручная
проверка статуса залога, выполняемая неоднократно сотрудником
кредитного отдела. Для решения данной проблемы необходимо создать
приложение, которое будет автоматически отправлять запросы в ФНП о
статусе уведомления о залоге и отслеживать его изменение.
Следует отметить, что в аналогичных системах также отсутствует
возможность автоматического изменения статуса уведомлений.
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При создании информационной модели взаимодействия ФНП с банками,
использующими ИС «ЦФТ-банк, были определены основные элементы модели:
входной информацией являются данные о клиенте для заполнения нужных
полей по получению кредита, данные о движимом имуществе клиента для
предоставления их в ФНП; выходными данными являются кредитный договор,
уведомление о залоге, свидетельство о залоге; регулируют деятельность банка
Федеральный закон № 360-ФЗ, Федеральным законом № 391-ФЗ, должностные
инструкции специалиста по кредитам.
Взаимодействие специалиста по кредитам с ФНП представлена на рисунке
1.

Рисунок 1. – Взаимодействие с ФНП

Специалист по кредитам создает кредитный договор и заполняет данные,
обязательным является добавление залоговой ценности: в форме залоговая
ценность указываются данные для отправки в ФНП.
Специалисту по кредитам необходимо проверять и изменять статус залога,
для дальнейшей работы по кредитному договору. После погашения кредита или
потребности вывода залога, специалисту необходимо отправить запрос в ФНП,
для того чтобы Федеральная нотариальная палата вывела имущество из залога,
и специалист продолжил работу с клиентом.
Для улучшения работы специалиста кредитного отдела было
спроектировано приложение, которое автоматически отслеживает статус
залоговой ценности и меняет его при необходимости. Основной функцио нал
процесса представлен на рисунке 2. Проверка и изменение статуса имеет три
ответа: «на проверке», «в работе», «ожидает оплаты». После обработки запроса
Федеральной нотариальной палатой придет ответ, который будет отражен в
форме кредитного договора напротив нужного залога.
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Рисунок 2. Проверка изменения статуса

Разработка приложения позволит уменьшить время на отправление и
обработку запросов специалиста по кредитам.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «АРМ СТАРШЕГО ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО»
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Определена необходимость разработки модуля информационной системы «АРМ
Старшего оперативного дежурного» для расчета зоны поражения в результате
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возникновения чрезвычайных ситуаций». На основе анализа предметной области были
определены методики расчета зоны поражения, сформированы основные требования
к модулю, определены инструментальные среды для визуализации зоны поражения
(OpenStreetMap). Спроектированы база данных и интерфейс модуля системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектирование, автоматизация, информационная
система, технологии проектирования, QT CREATOR, ARM SOD.

Введение
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера наносят
ущерб здоровью людей или окружающей среде. За этим следят службы МЧС,
просчитывая последствия возникшего события. В связи с этим, важное
социальное и экономическое значение имеет работа, направленная на
проведение мероприятий по расчёту зоны поражения и устранение
чрезвычайной ситуации.
В связи с этим, разработка модуля информационной системы «АРМ
Старшего оперативного дежурного» для расчета зоны поражения в результате
возникновения чрезвычайных ситуаций» актуальна.
Анализ предметной области
МЧС является Федеральным
органом исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и
контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах [1]. Одной
из задач является расчёт зоны поражения при возникновении чрезвычайной
ситуации. Данная задача реализуется в ИС «Расчёт зоны поражения», которая
установлена на рабочем месте старшего оперативного дежурного в каждом
филиале района области. Для того чтобы рассчитать данные зоны поражения,
старший оперативный дежурный выбирает методику расчёта из устава методик,
затем в ИС заполняет вручную все параметры. Расчёт данных осуществляется
без какой-либо визуализации зоны поражения. Автоматизация процесса расчёта
зоны поражения при возникновении чрезвычайной ситуации, заключается в
том, чтобы выбор методики осуществлялся в ИС, заполнение основных
параметров для расчёта данных зоны поражения происходило автоматически,
путём сбора информации о ЧС со специальных датчиков и занесение этой
информации в БД, а затем и в ИС. Визуализация зоны поражения отображается
на карте, при подключении к системе картографического проекта
OpenStreetMap.
Постановка задачи и требования к модулю ИС
Основными целями создания модуля информационной системы являются:
автоматизация процесса расчета зоны поражения в результате возникновения
чрезвычайных ситуаций; определение времени поражающего действия;
минимизация временных затрат; повышение удобства в работе старшего
оперативного дежурного.
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Для реализации поставленных целей разрабатываемый модуль должен
осуществлять:
 выбор вида методики для расчёта зоны поражения при возникновении ЧС
(РД 52.04.253-90, "Токси", РД 03-409-01, РД 09-391-00, РД 03-607-03, РБ
Г-05-039-96);
 ввод данных о ЧС (долгота, широта, вещество, агрегатное состояние);
 импорт данных о ЧС (давление в емкости, выброс сильнодействующ их
ядовитых веществ, скорость ветра, направление ветра, температура
воздуха, состояние неба, высота поддона, время суток, снежный покров);
 формирование отчётов;
 формирование данных зоны поражения (время испарения, состояние
атмосферы, глубина зоны заражения, площадь зоны заражения ,
предельная возвышенность);
 формирование зоны поражения (в подключенном картографическом
проекте OpenStreetMap).
В качестве средства разработки модуля выступает платформа Qt Creator.
Для графического расчета и отображения на карте зоны поражения при
чрезвычайной ситуации
был использован картографический
проект
OpenStreetMap [2].
Проектирование модуля информационной системы
Проектирование интерфейса, создаваемого модуля информационно й
системы «АРМ Старшего оперативного дежурного» для расчета зоны
поражения в результате возникновения чрезвычайных ситуаций» представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1. Модуль «АРМ Старшего оперативного дежурного» для расчета зоны
поражения в результате возникновения чрезвычайных ситуаций»
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В данном модуле старший оперативный дежурный выбирает вид
методики расчёта при ЧС (1), в зависимости от этого, осуществляет
заполнение параметров для расчета зоны поражения (2), для того чтобы на
карте графически рассчиталась зона поражения (3) с её основными
данными (4) [3].

Заключение
Таким образом, разработанный модуль позволил автоматизировать
деятельность старшего оперативного дежурного по расчету зоны поражения
в результате возникновения чрезвычайных ситуаций. Выявленные на этапе
анализа объекта «узкие места» (ручной ввод параметров для расчёта зоны
поражения при возникновении чрезвычайной ситуации, работа с бумажными
источниками нормативных документов при выборе методики расчёта зоны
поражения) были автоматизированы.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕТА ПОЕЗДНОЙ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВОВ
В современных условиях работа железнодорожного транспорта требует
рационального использования бюджета локомотивного времени, снижения
вероятности возможных ошибок и быстрого принятия управленческого решения. В
связи с этим, проблемы достоверного учета, анализа, нормирования и контроля за
поездные и маневровые локомотивы являются актуальными. Одним из решений
проблемы учета поездной и маневровой работы является автоматизация данного
процесса. Управленческое решение сводится к интеграции существующих систем:
системы мониторинга транспорта «Locarus»,
автоматизированной системы
диспетчерского контроля «АСДК» и АРМ «Приемосдатчика».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разработка, внедрение, АРМ, модернизация.

За
реализацию
транспортной стратегии
страны отвечает
железнодорожный транспорт, который играет значительную роль в
надежной, бесперебойной работе любого промышленного предприятия.
Промышленные предприятия активно модернизируют технологические
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процессы, внедряют новые комплексы, закупают новое оборудование. При
таких масштабах сложнейшая система железнодорожного транспорта
требует рационального использования бюджета локомотивного времени,
снижения вероятности возможных ошибок и быстрого принятия
управленческого решения.
В связи с этим, проблемы достоверного учета, анализа, нормирования и
контроля за работой поездных и маневровых локомотивов являются
актуальными, и одним из важнейших направлений решения проблемы учёта
поездной и маневровой работы является автоматизация этого процесса.
Реализация управленческого решения возможна в рамках уже
существующего АРМ «Приемосдатчика внутризаводских станций», который
предназначен для оперативного учета операций с вагонами на станции,
слежения за движением вагонов между станциями комбината,
предоставления информации о ситуации на станции или станциях района
управляющему персоналу станции (района) и формирование отчетных
документов.
АРМ «Приемосдатчика» выполняет следующие функции:
 ввод или получение из центральной информационной базы данных о
прибывшем поезде;
 ввод данных о начале, окончании операции с вагонами;
 ввод данных об отправлении поезда;
 контроль и корректировка введенных или полученных данных;
 формирование перевозочных документов по окончании погрузки и
при отправлении поезда на станции отправления и обеспечение
возможности получения этих документов на станции назначения;
 формирование запросов для сменного персонала станции и начальника
района из локальной и центральной информационных баз
(оперативной и архивной) по различным условиям;
 формирование документов о показателях работы станции, района.
Для полноценного учета поездной и маневровой работы в АРМ
«Приемосдатчика» необходимо учитывать движения локомотива, как внутри
станции, так и за ее пределами.
Представим требуемые функции, реализация которых возможна в
результате интеграции АРМ «Приемосдатчика» с существующими
системами мониторинга транспорта «Locarus» и автоматизированной
системой диспетчерского контроля (АСДК):
 учет движения локомотивов при подаче вагонов в цех;
 учет движения локомотивов при выводке вагонов из цеха;
 автоматическое отправление поездных локомотивов со станции.
Дадим краткую характеристику систем «Locarus» и «АСДК». [1]
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Система мониторинга транспорта Locarus предназначена:
 для контроля транспорта в режиме реального времени посредством
GPS/ГЛОНАСС, повышения эффективности работы предприятия,
снижения транспортных расходов и рисков и может быть установлена
на любые транспортные средства.
Решаемые задачи:
 определение местоположения онлайн, т.е. в текущее время;
 определение случаев остановки и простоя транспорта, а также его
нецелевого использования;
 информация о реальном пути и пробеге, наблюдение за прохождением
контрольных точек маршрута;
 увеличение эффективности использования транспорта;
 рациональное планирование расходов ГСМ, а при подключении
специального датчика и точный контроль за расходом топлива;
 рациональное планирование проведения плановых и внеплановых ТО;
Автоматизированная система диспетчерского контроля «АСДК»
предназначена для контроля нахождения подвижного состава на путях.
Работа системы строится с помощью электрических рельсовых цепей.
Данное нахождение подвижного состава, занятости путей передаются в
центр управления перевозками с задержками от реального времени от 3-х до
30 минут.
На основе описания рабочей области моделирования была простроена
функциональная модель учета поездной и маневровой работы локомотивов»
в стандарте IDEF0 (рисунки 1,2). [2]

Рисунок 1. Функциональная IDEF0 модель (как есть). Контекстная диаграмма (А-0)
«Учет поездной и маневровой работы локомотивов»
315

Рисунок 2. Функциональная IDEF0 модель (как есть). Диаграмма верхнего уровня
(А0) «Учет поездной и маневровой работы локомотивов»

На основе описания рабочей области моделирования было принято
управленческое решение по модернизации информационной системы
грузоперевозок на промышленном предприятии, которое приведет к
мониторингу движения локомотивов (установление местоположения),
сокращению непроизводительных операция нецелевого использования
транспортных средств, снижению рисков недостоверности информации.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ПОСЕЛЕНИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
Доклад посвящен разработке интерактивной исторической карты поселений.
На карте могут быть представлены любые поселения, когда-либо существовавшие и
ныне существующие на территории Саратовской области, данных о которых указаны
в официальных источниках (переписях населения, архивных документах, научных
работах). При этом информация о поселении (название, тип, количество и состав
населения и т.п.) относится к определенному году или временному интервалу.
Особенностью проекта являются то, что карта разработана на основе онтологии, в
которой хранятся данные о поселениях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивная историческая карта, OWL-онтология,
RDF-данные.

Одним из современных способов предоставления информации о
географических объектах являются интерактивные карты. Интерактивная
карта  это информационная система, представляющая собой электронную
карту, работающую в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия
пользователя и компьютера, позволяющую разместить любую требуемую
информацию и предоставляющую такие инструменты как поиск и
фильтрация данных, навигация во времени и пространстве. Создание
информационных ресурсов историко-этнографического содержания в виде
интерактивных карт представляет интерес как с научной точки зрения (для
историков, этнографов, демографов), так и с точки зрения обывателя,
интересующегося историей родного края.
Кафедра
«Истории
и
культуры
отечества»
Саратовского
государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А.
заинтересована в разработке подобного ресурса о поселениях Саратовской
области. На территории области на протяжении всей истории существовало
множество поселений, часть из которых уже исчезло, а часть изменили своё
название. Имеющиеся исторические данные об этих поселениях представлены
как в электронном, так и в печатном виде, в общем случае они не
структурированы и являются неполными. Разработка интерактивной карты
обеспечит не только доступ к информации, но и возможность ее последующего
анализа. На карте должны быть отображены поселения когда-либо
существовавшие и ныне существующие на территории Саратовской области,
данных о которых указаны в официальных источниках (переписях населения,
архивных документах, научных работах). При этом информация о поселении
(название, тип, количество и состав населения и т.п.) должна относится к
определенному году или временному интервалу.
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В последние годы в связи с развитием технологий семантического веба
все более популярным становится онтологический подход к описанию
различного типа ресурсов (например, [1,2,3]), в том числе интерактивных карт.
Хорошим примером интерактивной карты, построенной на основе онтологии,
является OpenStreetMap [4]. Онтологический подход к хранению и обработке
данных позволяет создать гибкую структуру с возможностями внесения
изменений, машинного анализа данных и интеграции информации из
различных источников в вебе.
В данном докладе представлена интерактивная историческая карты
поселений Саратовской области, разработанная на основе онтологического
подхода.
Основные функциональные возможности карты представлены на
диаграмме UML вариантов использования (рис. 1).
Для представления знаний о поселениях области в историческом
контексте в редакторе Protégé была разработана OWL-онтология, структура
которой представлена на рисунке 2. Заметим, что онтология разрабатывалась на
основе известных онтологий Friend of a Friend vocabulary, Dublin Core Terms
Ontology, OWL-Time Ontology, GeoNames Ontology.
Основными классами онтологии являются Settlement и EditedSettlement.
Они необходимы для реализации концепции привязки данных о поселения ко
времени. Класс Settlement является основой для данных о поселении, который
хранит в себе неизменную информацию (дата основания, название при
основании и т.п.), а класс EditedSettlement позволяет вносить исторические
данные на основе определенного источника (тип поселения, численность и
состав населения и т.п.). В результате логического вывода, так как оба класса
имеют свойства hasBeginning, они являются подклассом класса Instant из
онтологии Time.

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования интерактивной карты
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Рисунок 2. Структура классов онтологии «Поселения»

На данный момент онтология наполнена данными из Всероссийской
переписи населения 2010 года с помощью разработанных авторами
специальных конверторов из txt-формата в формат открытых связанных данных
RDF.
Разработано вeб-приложение интерактивной карты, которое с помощью
SPARQL-запросов получает данных из онтологии на основе установленных
пользователем маркеров на временной шкале. Пример интерфейса приложения
приведен на рисунке 3. При разработке были использованы такие технологии
как ASP.Net MVC, библиотека jQuery, dotNetRDF и приложение Apache Jena
Fuseki.

Рисунок 3. Пример интерфейса интерактивной карты
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Разработанная карта может быть использована как научными
работниками для систематизации и анализа историко-этнографической
информации, так и всеми интересующимися историей родного края.
В дальнейшем планируется наполнить онтологию, а, следовательно, и
карту данным из различных официальных источников.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ» АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЦФТ-БАНК»
В данной статье рассматривается процесс взаимодействия банков с БКИ,
выявляются проблемные места в существующем процессе обработки данных. На
основании выявленных проблем обоснована необходимость модернизации
подсистемы «Взаимодействие с бюро кредитных историй». Для проектируемой
подсистемы выявлены необходимые требования и построена новая модель обработки
данных рассматриваемого процесса, также спроектированы база данных и прототипы
интерфейсов информационной системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматизация, моделирование бизнес-процессов,
кредитная история, проектирование, «ЦФТ-банк», банк.

Банковская деятельность – это направленная на извлечение
прибыли деятельность кредитных организаций и ЦБ РФ по
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систематическому совершению банковских операций и банковских
сделок. Основной доход банков – это проценты, уплачиваемые
заемщиком за предоставляемые кредиты. Поэтому каждый банк
заинтересован в снижении риска невозврата кредита заемщиком. Также
интерес банка состоит в том, чтобы получать прибыль от программ
кредитования, при этом меньше обращаясь в специализированные
структуры (коллекторское агентство и Федеральная служба судебных
приставов). Для этого, банки в обязательном порядке проверяют
кредитную историю заёмщика. Сотрудники банка делают запрос в Бюро
кредитных историй (БКИ), где собирается информация от всех кредитных
организаций.
Группа компаний (ГК) Центр Финансовых технологий (ЦФТ)
является крупнейшим российским разработчиком высокотехнологичных
решений для банковской отрасли. Компания предлагает программные
решения, охватывающие почти все направления деятельности кредитной
организации. Одним из продуктов ГК ЦФТ является автоматизированный
программный комплекс «ЦФТ-Банк». Процесс обращения банков в бюро
осуществляется в подсистеме «Взаимодействие с бюро кредитных
историй» [1]. Для определения эффективности взаимодействия банков с
любыми БКИ, использующими данную систему, необходимо исследовать
этот бизнес-процесс в системе «ЦФТ-Банк» и избавится от всех
выявленных конфликтных ситуаций.
Цель работы – разработка проектных решений модернизации
процесса взаимодействия банков с БКИ в подсистеме «Взаимодействие с
бюро кредитных историй» системы «ЦФТ-Банк».
Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующий ряд
задач:
проанализировать предметную область, рассмотреть типовую
организационную структуру банка, исследовать модели предметной
области и основные бизнес-процессы;
сформулировать требования к модернизируемой подсистеме,
спроектировать подсистему для автоматизации файлового обмена между
банками и бюро кредитных историй.
В ходе данной работы было проведено исследование деятельности
банков, в частности отдела кредитования частных лиц. Объектом
исследования стала система «ЦФТ-Банк», а именно подсистема
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«Взаимодействие с бюро кредитных историй». При анализе объекта
автоматизации была построена типовая организационная структура банка.
Она позволила структурировать и формализовать подходы и методы
управления всех процессов. Также были определены задачи и функции
отдела кредитования частных лиц. На основе анализа работы сотрудника
кредитного отдела банка, были выделены информационные потребности
пользователя, управляющая и регламентирующая информация, а также
участники процесса. Это позволило определить основные потоки данных,
необходимые для взаимодействия банков с БКИ. После этого была
построена функциональная модель процесса кредитования частного лица.
Функциональная модель позволила рассмотреть основные процессы
выдачи кредита заемщику. При изучении объекта автоматизации было
построено 2 развернутых бизнес-процесса (AS-IS): «Формирование
кредитных историй в БКИ», «Запрос кредитного отчета о субъекте в БКИ»
в нотации BPMN. В результате обследования этих процессов были
выявлены проблемы («узкие места»). В системе отсутствует прямое и
автоматическое взаимодействие банков с БКИ. Для конкретизации
бизнес-процесса файлового обмена был построен еще один бизнеспроцесс «Передача и принятие файлов от БКИ» (AS-IS) в нотации EPC.
Весь процесс выполняет сотрудник кредитного отдела банка. Данный
бизнес-процесс явно показывает, что процесс не является эффективным и
требует автоматизации. Был сделан вывод, что для снижения/устранения
потенциальных рисков необходимо выполнить модернизацию модуля
информационной системы, что позволит банкам автоматически
обмениваться файлами с БКИ. Процесс проектирования заключался в
правильном определении постановки задачи и требований к функционалу
подсистемы. Они были детально описаны на основании ранее
разработанного Технического задания, выполненного в соответствии с
ГОСТ 34.602-89 [2]. На этапе проектирования была определена структура
информационного обеспечения, а также построены новые процессы
обработки данных в подсистеме, с учетом декомпозиции основных
функций. При устранении узких мест был построен новый
конкретизирующий бизнес-процесс «Передача и принятие файлов от
БКИ» (TO-BE) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Процесс передачи файлов в проектируемой подсистеме
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На рисунке видно, что основные процессы при взаимодействии банка
с бюро кредитных историй теперь выполняет не сотрудник кредитного
отдела банка, а проектируемый модуль информационной системы.
Благодаря функциям подсистемы процесс файлового обмена между банками
и БКИ может быть полностью автоматизирован. В ходе работы была
спроектирована база данных, а также исходя из требований, описанных в
процессе проектирования, был спроектирован интерфейс информационной
системы [3]. Цель, а именно проектирование модуля информационной
системы для обеспечения наибольшей производительности сотрудников
банка, достигнута.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ ДЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАКАЗОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОБОРУДОВАНИЯ
В данной статье рассматривается процесс исполнения и контроля заказов по
производству оборудования, выявляются проблемные места в существующем
процессе обработки данных. На основании выявленных проблем обоснована
необходимость разработки модуля информационной системы. Для проектируемого
модуля выявлены необходимые требования и построена новая модель обработки
данных рассматриваемого процесса, также спроектированы прототипы интерфейсов
модуля информационной системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель обработки данных, производство
оборудования, модуль информационной системы, проектирование.

В настоящее время многие предприятия уделяют внимание процессам
автоматизации, ведь для многих экономических объектов характерно
появление процессов, автоматизация которых отсутствует в существующих
на рынке и применяемых ими информационных системах. Стремление
устранить неавтоматизированный способ обработки информации позволит
свести к минимуму ошибки, которые связаны с человеческим фактором. В
большей степени такое стремление характерно для компаний, которые
занимаются производством систем для автоматизации технологических
процессов.
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Объектом исследования данной работы является общество с
ограниченной ответственностью «Индустриальные системы Автоматики»,
далее ООО «Инсист Автоматика», которое занимается проектированием и
разработкой автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) для предприятий в сфере добычи и переработки нефти
и газа, металлургии и других отраслей [1]. Рассматриваемое предприятие
нуждается в автоматизации процесса исполнения и контроля заказов по
производству оборудования, для решения данной проблемы планируется
разработать модуль информационной системы.
При анализе предметной области была изучена организационная
структура предприятия и выявлено, что изготовлением оборудования
занимаются сотрудники проектного офиса.
Анализ предметной области позволил определить основные этапы
работ, связанные с исполнением и контролем заказов по производству
оборудования на предприятии. На основании документации предприятия,
был спроектирован существующий бизнес-процесс, который помог выявить
проблемы в рассматриваемом процессе обработки данных [2].
Опираясь на построенный бизнес-процесс были определены
компоненты информационной модели для рассматриваемого процесса. Во
время построения данной модели обозначены входная и выходная
информация для исполнения и контроля заказов по производству
оборудования.
Анализ
предметной
области
позволил
определить
ряд
информационных проблем, которые связаны с внесением данных об
изготовлении оборудования, перечень этих «узких мест» следующий:

 дублирование информации о договоре, внесение этих данных
вручную;
 назначение исполнителей работ происходит вручную, при
условии, что у предприятия имеется корпоративная база данных,
где хранится информация о сотрудниках;
 определение трудоемкости работ по изготовлению одного
оборудования происходит не точно вводится вручную примерное
время, затраченное на производство;
 отсутствие ограничения прав доступа при просмотре файла с
данными об изготовлении оборудования.

Для выполнения этапа проектирования модуля информационной
системы для исполнения и контроля заказов по производству оборудования
(в дальнейшем модуль «Контроль заказов») была поставлена задача и
определены требования к проектируемому модулю, также обозначены
пользователи модуля «Контроль заказов».
Разрабатываемый модуль информационной системы предназначен для
внесения данных, которые касаются исполнения заказов по производству
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оборудования на предприятии, а также для контроля процесса
производства оборудования для АСУ ТП.
В будущем создание модуля «Контроль заказов» позволит
уменьшить время на введение информации, которая относится к
изготовлению оборудования, а также уменьшить вероятность введения
неверных данных.
При использовании модуля «Контроль заказов» информация о
договорах будет вносится единожды, и в дальнейшем использоваться
посредством обращения к общей базе данных предприятия. Выбор
исполнителя работ так же будет осуществляться обращением к общей базе
данных, пользователь, из существующего списка сотрудников, будет
выбирать необходимую строку, таким образом будет происходить
назначение исполнителей на определенные этапы производства. Данные
о типе оборудования, а также о конструкторской документации будут
вноситься пользователем в отдельные поля. Расчет трудоемкости работ по
производству оборудования в модуле будет происходит при заполнении
данных о дате завершения работ связанных с изготовлением
оборудования.
Модель процесса обработки данных TO-BE учла проблемные
участки обработки данных модели AS-IS. В разработанной модели эти
недостатки были устранены. Информационная модель существующего
процесса позволила определить данные, на основании которых
заполняется документ о производстве оборудования.
Для наглядного представления входной и выходной информации,
которая будет фигурировать в модуле «Контроль заказов» были
построены информационная и функциональная модели TO-BE.
Входными данными для модуля «Контроль заказов» будут: данные
о договоре, которые были внесены в систему «1С: Система управления
заказами»,
конструкторская документация,
для
изготовления
оборудования, также заполненная маршрутная карта.
Выходной информацией модуля «Контроль заказов» будут: данные
об этапах работ, которые внутри системы передаются в другой модуль,
также документ «Исполнение работ по производству оборудования».
Функциональная модель, модуля «Контроль заказов» для
исполнения и контроля заказов по производству оборудования,
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 16. Функциональная модель модуля «Контроль заказов»

Представленная функциональная модель позволяет увидеть основные
этапы обработки данных, то как первичная информация преобразовывается
и как на основании этого заполняются данные об исполнении работ по
производству оборудования.
Опираясь на построенные модели процесса обработки данных TO-BE,
для модуля «Контроль заказов» были спроектированы прототипы окон
интерфейса. Посредством интерфейса система получает исходные данные,
необходимые для ее работы, и выдает результирующую информацию для
пользователей [2]. В модуле «Контроль заказов» результирующими данными
будет документ о работах по производству оборудования.
При анализе предметной области были выявлены основные этапы
относящиеся к процессу исполнения и контроля заказов по производству
оборудования, выявлено что в существующем процессе имеется проблема,
связанная с заполнением данных вручную. Исходя из имеющихся «узких
мест», а также требований дальнейшего пользователя модуля
информационной системы был спроектирован интерфейс, который позволит
пользователю взаимодействовать с системой после ее разработки.
ЛИТЕРАТУРА:
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В данной статье рассмотрены вопросы автоматизации процесса управления
результатами достижений учебной деятельности студентов ФГБОУ ВО «СибАДИ».
Обоснована необходимость автоматизации. Предложено проектное решение.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейтинговая система, автоматизация, электронная
ведомость, бизнес-процесс, проектирование

Современные возможности в области информационных систем и
технологий делают систему высшего образования более прозрачной.
Автоматизация процессов управления результатами достижений учебной
деятельности студентов, наряду с прочими положительными аспектами,
стимулирует обучающихся к анализу результатов собственной
образовательной деятельности. Для этого система оценивания учебной
деятельности студента должна быть информативной, доступной и
показывать динамику образовательных результатов на протяжении всего
периода обучения в вузе.
Объектом автоматизации в данной работе выступает кафедра
«Прикладной информатики в экономике» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)».
В ходе анализа предметной области выявлено, что в вузе используется
рейтинговая система, которая позволяет определять статус обучающегося,
группы, потока в глазах самих обучающихся, преподавателей и
руководителей учебного процесса; получать, накапливать и представить
информацию о состоянии дел у обучающегося, группы, потока, за любой
промежуток времени и на текущий момент.
Использование рейтинговой системы в вузе регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами: Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; локальные
документы вуза о рейтинговой системе: «Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации».
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Для поддержки рейтинговой системы используется система
«Ведомости кафедры», обеспечивающая учёт успеваемости обучающихся.
Однако существующая информационная система имеет ряд недостатков, в
связи с чем, создает определенные сложности при работе преподавателя.
Для изучения проблемы проведен анализ предметной области, в
результате чего построены бизнес-процесс заполнения электронной
ведомости («Как есть»), информационная модель «Электронная ведомость»
(«Как есть») и её декомпозиция.
Изучив процесс распределения весов и выставления баллов
установлено, что в течение каждой контрольной точки преподаватель
фиксирует все данные о выполнении студентами заданий, посещение и т.д.,
вручную считает баллы по каждой форме проводимых занятий и после
расчета всех баллов, заносит все эти данные в электронную ведомость.
Данный процесс отнимает много времени, так как преподаватель может
вести несколько дисциплин и у него может быть несколько учебных групп.
Поэтому возникает необходимость автоматизации данного процесса.
На следующем этапе для проектирования информационной системы,
рассмотрены существующие системы-аналоги («Дневник.ру» и «ЭлЖур») с
целью получения сведений о типовой ИС в данной области, а также выявления
основных достоинств и недостатков существующих систем. Выявленные
преимущества могут быть учтены при разработке информационной системы
управления результатами достижений учебной деятельности студентов. Анализ
также показал, что нет универсальных систем, которые могут быть
адаптированы
для
вуза,
существующие
ИС
предназначены
для
общеобразовательных учебных заведений.

В ходе проектирования системы построена информационная модель
«Электронный журнал преподавателя» («Как надо») (Рисунок 1).

Рисунок 1. Информационная модель «Электронный журнал преподавателя» («Как
надо»)
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Входными данными системы являются:





-Список студентов;
-Список преподавателей;
-Список дисциплин;
-Технологическая карта дисциплин.

Пользователи системы:
 -Преподаватель;
 -Заведующий кафедрой.
Ограничениями для данной информационной системы являются
следующие нормативно-правовые акты:
 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
 -Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N
152-ФЗ;
 -Локальные документы вуза о рейтинговой системе «Положение
о
проведении текущего
контроля успеваемости
и
промежуточной аттестации».
На следующем этапе работ определено математическое, программное
и техническое обеспечение проектируемой информационной системы. Далее
спроектированы пользовательские интерфейсы для настольного приложения
«Электронный журнал» (в программе Balsamiq Mockups): интерфейс
стартовой страницы, интерфейс регистрации, интерфейс авторизации и
интерфейсы рабочей области.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 27.07.2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_61801/ (Дата обращения к ресурсу: 22.03.2019);
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения к ресурсу:
24.03.2019);
3. Официальный сайт СибАДИ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://sibadi.org/about/department/89/ (Дата обращения к ресурсу: 27.03.2019)

330

JUNIOR SECTION
Avakyan V. A., Utrobina P.A.
Plekhanov Russian University of Economics
THE INTERNET OF THINGS AND ITS ROLE IN DIGITAL
TRANSFORMATION OF PRODUCTION
In article definition and an essence of technology of the Internet of
prophetic (IoT) and its possible application in the Russian reality are considered.
Authors separately analysed the opportunities given Industrial by the Internet of
prophetic (IIoT). The purpose of writing of article is to prove usefulness of
introduction of the Internet of Things in the industry taking into account feature of
its application in Russia.
KEYWORDS: Industry 4.0, Internet of things, IoT, IIoT, Industrial Internet
of things.
Aidarova E. M.
Plekhanov Russian University of Economics,
BASIC CHARACTERISTICS OF THE TRANSFORMATON PROCESS
OF MANUFACTURING COMPANIES
The process of digital transformation of economics is a vital part of the
modern world. Manufacturing companies and so are many other market segments
are aiming to digitize essential functions within their internal operations. This
article presents the stages the companies go through in order to reach digital
transformation of the manufacturing process. The details and results of each stage
are presented for the purpose of better understanding of the key aspects that should
be estimated in the process of transformation.
KEYWORDS: digital transformation of manufacturing, adaptive systems
in the production process, digitalization, digital maturity level.
Ankusheva E.V.
Plekhanov Russian University of Economics,
DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON THE SELECTION OF
RATIONAL ARCHITECTURE OF RECURRENT NEURAL NETWORK
FOR DETECTING ANOMALIES IN THE EVENTS JOURNAL FOR
EVENTING CYBER-REPORTS
Due to the widespread use of computer networks and numerous attacks on
them, a quick and accurate method of detecting these attacks is an ever-growing
need. The recurrent neural network (RNN) is considered as an intrusion detection
method. This neural network is applied to an unmarked cybersecurity data set to
determine its effectiveness. The goal is to train the network for each individual
user in the dataset, to learn its behavior and to find any deviations in its behavior.
It should be emphasized that behavioral deviations (also known as anomalies)
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cannot be labeled as “invasions” without the involvement of domain experts.
However, they can be used to identify potential attacks and present them to
cybersecurity experts for further evaluation.
KEYWORDS: neural network, recurrent neural network, anomaly detection,
neural network architecture, LSTM, RNN.

Artemenko V. A., Kiselyov V.V., Kapustin D.V.
"SYNERGY",
METHODOLOGY OF SOFTWARE DEVELOPMENT FOR CREATION
OF GRAPHICS OF REAL TIME
The article describes the methods of development and subsequent
integration of software solutions to create real-time graphics for TV channels
Russia 1, Russia 24, Moscow 24.
KEYWORDS: Viz Engine, Viz Artist, Director, information systems,
television, integration, development.
Babkin A.Y.
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ANALYSIS OF SECURITY ISSUES OF AUTOMATED CONTROL
SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES

Modern civilization largely depends on the means of automation of
production processes APCS (ICS). Nuclear and hydroelectric power plants, oil and
gas pipelines, national electricity distribution networks, transport systems of
national and world level operate on the basis of computer technologies. And the
security of management systems of such systems depends not only on the profits
of companies, but also national security.A wide interest in the security of industrial
systems arose not so long ago, after a series of incidents with specialized computer
viruses such as Flame and Stuxnet. Then it turned out that the intelligence services
of foreign countries, competing corporations or cyber terrorists can use for their
own purposes insufficient attention to the information security of ACS TP and their
components (SCADA/PLC). Another stimulating factor for Russian specialists in
the field of information security is the emergence of new requirements of
regulatory bodies and organizations aimed at improving the safety of industrial
systems. When forming a security system, important tasks are to build a threat
model and a model of a potential attacker. In order to choose adequate security
measures, it is necessary to understand what opportunities a cybercriminal has and
what vectors of attack he can use.
KEYWORDS: risk, process control systems, information security.
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ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS OF AN ENTERPRISE
REGARDING THE SOLUTION OF A PROBLEM OF SURVEY OF
DISTRIBUTION SAMPLE STATISTICS
In this paper the essence of analytical systems DSS and business intelligence
of an enterprise regarding the solution of a problem of empirical survey of sample
statistics. From a broad approach to analysis of company activity to a narrow
algorithm of computer simulation under conditions of data volume limitations.
KEYWORDS: statistical analysis, bootstrap, resampling, business
intelligence, DSS.
Baveyan E.K.
Plekhanov Russian University of Economics
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THE USE OF WIRELESS DATA TRANSFER TECHNOLOGIES IN
MOBILE PAYMENT APPLICATIONS
The article describes the description of wireless data transmission
technology in mobile applications for payment for goods and services. Currently,
contactless payment technologies are becoming a modern trend in the development
of payment systems. This is largely due to the increasing complexity of the needs
of society and the development of information technology. An analysis of the
prospects for the development of new technologies in modern payment systems
used in the Russian market of banking services is given. In early October 2016,
Samsung Pay and Apple Pay contactless payment systems officially earned in
Russia. A comparative analysis of these systems has been carried out and statistical
data on the use of new technologies abroad and in Russia have been considered.
The cost of devices supporting these technologies in the Russian market was
studied, statistical data on the number of users of contactless payment technologies
in Russia were analyzed. The result of the study was to identify the main problems
and prospects for the development of contactless payment technologies in Russia.
KEYWORDS: payment systems, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay,
contactless payment technology, NFC, non-cash payments.
Beloborodov E.I., Davletkireeva L.Z.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
SEMANTIC WEB TECHNOLOGY. INSTRUMENTS OF CREATION OF
ONTOLOGIES
The purpose of this article is to describe the direction of the development
of the Internet, the Semantic Web, provides examples of tools for creating
ontologies.
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KEYWORDS: Semantic Web, semantic pages, ontology, World Wide
Web, Protégé, editors, semantic web, machine processing, Owl, OwlWiz.
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Plekhanov Russian University of Economics

THE ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN
CREATING VALUE OF THE PRODUCT IN THE DIGITAL ECONOMY
The purpose of this article is to determine the impact of RPA on the value
of the product by describing examples of robotization, places of technology in the
modern architecture of the organization, the definition of the most successful
approach to robotics in terms of product promotion in the eyes of consumers in the
digital economy.
KEYWORDS: RPA, robotic process automation, business process
automation, value proposition, business model.
Belogolovyi I.D., Matinyan S.G.
Plekhanov Russian University of Economics

PROSPECTS FOR THE USE OF IOT-TECHNOLOGIES ON THE
EXAMPLE OF THE RUSSIAN FISHING INDUSTRY
This paper contains information about the main problems of the Russian
fishing industry and studies the prospects of its development, possibilities of using
cloud platform with IoT-services to solve described problems. This article also
provides some variants of developing IT infrastructure by using third-party PaaS
and SaaS services.
KEYWORDS: IoT, fishing industry, fish taking, fish culturing, IoT technologies
solutions, PaaS, SaaS, IaaS, NaaS, cloud services, software.
Vorobiev N.V.
Scientific adviser: Staroverova O.V
Plekhanov Russian University of Economics
INCREASE IN THE PRODUCTIVITY OF THE PROCESS OF
EXTRACTING, TRANSFORMING AND LOADING DATA
The process of extraction, transformation, and loading (ETL) is closely
related to the integration process in the data warehouse. ETL tools retrieve data
from the selected source, convert it to new formats in accordance with the business
rules of the application, and then load it into the target data structure. This article
describes an advanced query caching approach that increases the speed of retrieval,
conversion, and loading into data warehouses. Since the ability to return data in
response to a user request is the basis of the data warehouse - the use of caching
can improve response time and data warehouse performance.
KEYWORDS: ETL; SQL; Data warehouses; Query caching; Performance.
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Plekhanov Russian University of Economics
BUILDING PROTECTION SYSTEMS FOR COMPETITIVE NOT
BLOCK WEB APPLICATIONS USING THE FRAMEWORK SPRING
SECURITY WEBFLUX
Applying effective protection to applications helps protect against the
harmful effects of accidental and malicious in many aspects of software
development. Things like network security isolate applications from malicious
interference, preventing intruders from gaining access to your systems, ensuring
that the tools meet the standards. Spring Security Webflux is a framework that
allows us to declare security constructs for our regular WebFlux applications. This
is similar to classic Spring Security and WebMVC, with the main difference being
the use of functional and reactive methods.
KEYWORDS:
web application,
Spring Security,
WebFlux,
unauthenticated request.
Viaznikova A.V.
Plekhanov Russian University of Economics
BENCHMARKING INFORMATION SECURITY OF TYPICAL
CONFIGURATIONS OF “1C” FIRM PRODUCTS
This article is devoted to the benchmarking of information security when
using typical configurations of 1C software products. It is known that information
security is a complex task. The stages of the introduction of benchmarking are
described. Potential information security threats of typical configurations of 1C
software products are considered. For each potential information security threat, a
number of measures are proposed that are necessary to prevent the identified
threats.
KEYWORDS: benchmarking, configuration, information database, file
database, database, requirements, recommendations.
Dyomin S. E.
"Moscow State Technological University" Stankin"
APPLICATION OF SOA AND ITIL FOR CONSTRUCTION AND
MANAGEMENT OF IT INFRASTRUCTURE OF THE DIGITAL
ENTERPRISE
One of the main objectives upon transition is transfer of processes to use of
information technologies. The competent constructed IT architecture will allow to
receive maximum efficiency from this transition. In work application of SOA and
ITIL for the real enterprise is considered, the efficiency assessment is carried out.
KEYWORDS: ITIL, SOA, IT infrastructure, digital enterprise
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Egorova P. M., Pakhomova A. A.
Plekhanov Russian University of Economics
ANALYSIS OF PROSPECTS FOR THE ROBOTIZATION OF
PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
This paper analyzes the current state of automation in Russian production.
The authors explore the possibility of full production automation, based on the
reasonable demand for deserted production at the current stage. Also in work the
main problems arising in the course of formation of “deserted production” are
considered and possible ways of their decision are offered.
KEYWORDS: "deserted production", automation of production,
robotization, digital economy, robotic systems.
Epihin M. N.
Plekhanov Russian University of Economics
THE IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES IN THE
COMPANY ON THE ASSESSMENT OF COMPETENCIES AND THE
STATE OF THE EMPLOYEE IN THE DIGITAL ECONOMY
The report is devoted to a discussion on assessment of the employee and
offer solutions to the problem of the development tool of assessment of the status
of the employee, due to which could well determine what happens with the
employee about his health and suggest how to change the status of the employee
further.
In today's rapidly developing world, it is difficult to find a truly qualified
employee, and it is even more difficult to keep him. There are a huge number of
companies that offer competitive working conditions. This raises the question:
"How to understand that the employee is prone to dismissal and keep it in
position?".
There is a question of developing a mechanism for assessing the status of
the employee, through which it would be possible to clearly determine what is
happening to the employee, what is his condition and to assume how the state of
the employee will change further.
KEYWORDS: assessment of the employee's condition, reduction of the
number of dismissals.
Zaitseva M. Yu., Lobanov V. O.
Plekhanov Russian University of Economics
UNMANNED PRODUCTION: PROSPECTS AND PROBLEMS
In article, modern productions and their components are considered
together with projects of their automation. The concept of unmanned production is
considered, prospects of this phenomenon and problems of transition to unmanned
production are analyzed.
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Zolotova A. O.
Plekhanov Russian University of Economics,
MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF A MODERN COMPANY
USING DIGITAL TECHNOLOGIES
Digitalization revolutionizes the way business is conducted within the
industrial value chain through the use of Internet technologies, intensive data
exchange and predictive Analytics.
However, technological application alone is not enough; the benefits of
digitization require business model innovations, such as the transition to business
with advanced model services. However, there are still many gaps in the analysis
of how industrial companies can use information technology optimization to
transform business models to achieve sustainable development benefits.
In particular, the problems associated with the creation of value, delivery of
value and the collection of components of business value.
Model innovations need further understanding, as well as how to align these
components, to stimulate sustainable industry initiatives.
KEYWORDS: the digital economy, digitalisation, production, risk
management, business processes, information, innovation.

Ivanov A. V.
Plekhanov Russian University of Economics
THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN SAFETY FEATURES IN
THE PLANE OF THE PROTECTION OF AN OPEN INFORMATION
SYSTEM
Concept of open systems 6eret the beginning in a solution of the problem
of compatibility of computing, telecommunication and information devices that,
in particular, led to development of a large number of the international standards
and agreements in scope of information technologies and development of the
information systems (IS). In [1] the referensny model of the open environment
structuring definitely functionality of IS is described.
KEYWORDS: management open informaionny systems, protection
planes.
Ivanova E.A., Musurova D.A.
Plekhanov Russian University of Economics
DIGITAL TRANSFORMATION IN MANUFACTURING INDUSTRY

The article discusses the integration of digital technologies into production
and the key elements of digital conversion. Attention is paid to the problem that
may arise from manufacturing companies during the transition to digital
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production and examples of the introduction of digital transformations in the
company are considered. Also the difference in the development of digital
transformation in different countries is considered.
KEYWORDS: production, automation, digital transformation.
Ivashenenko M.M., Kozhanova D. A.
Gorno-Altaysk state university
THE MAIN ASPECTS OF THE AUTOMATION OF CONTRACTUAL
ACTIVITIES OF THE COMPANY BY INTRODUCING OF A SOFTWARE
PRODUCT 1C

The article describes the main aspects of the implementation of the software
product «1C:Contractors» in the activities of the law unit of the company. The
software product considered in the article will help to eliminate the problem of
manual execution of contracts by a lawyer with the help of various subsystems of
the software product «1C:Contractors».
KEYWORDS: software product, information technology, automation of
contractual activities.
V.M. Ilina, E.D.Shek
Scientific adviser:Timofeev A.G.
Plekhanov Russian University of Economics
DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY AND ITS
IMPLEMENTATION IN RUSSIA

The article is about the process of digitalization and digital transformation
of industrial enterprises. Some theoretical aspects of the process of digital
transformation, the reasons for its relevance at the present time are given. Also
examples of realization of ideas of digital transformation and introduction of
technologies "Industry 4.0" in Russia are described.
KEYWORDS: digitalization; digital transformation; Industry 4.0; industrial
manufacturing; digital technology.
Kashlakov S.S.
Plekhanov Russian University of Economics,
THREAT ANALYSIS FRAUDULENT OPERATIONS VIA MOBILE
APPLICATIONS

Nowadays, the problem of information security is more relevant than ever.
Information is valuable especially if it makes a profit. That is why we can see the
strong need to protect information.The most populat platforms are: Android and
iOS. Android is an open source OS, which means anyone can look at its source
code. That allows companies to customize it and developers to quickly learn how
to code apps for it. The downside to an open source system is that anyone can
access the underlying code, which makes it easy for those who want to create
malware for Android phones to do so.
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This article describes the most dangerous anf popular viruses and statistics
are set out.
KEYWORDS: threat, application, fraud, hackers, access, risk.
Kiselev V.V.
Plekhanov Russian University of Economics
ANALYSIS OF PROTECTION OF MODERN CONTENT MANAGEMENT
SYSTEMS (CMS)

The presentation of content management concepts (CMS) is shown. The
main easily distributed CMSs that are rapidly used to form and manage websites
are revised: Joomla !, WordPress, Drupal. Their main properties have been revised,
a special interest is given to security problems, similar, as well as the characteristic
features of security subsystems, more crisis vulnerabilities, probable attacks in
CMS. Tips are thrown according to the setting and use of the examined concepts
of content management, allowing to increase the security of subscriber concepts
created in their base.
KEYWORDS: Network vulnerabilities; content management systems
(CMS); dynamic site management.
Kozlov D.I.
Plekhanov Russian University of Economics
OPTIMIZATION OF DEPOSITORY ACCOUNTING SYSTEM OF STOCK
AND OBLIGATION MARKET WITH APPLICATION OF BLOCKCHAIN

The article discusses the existing model of the accounting system of the
market will be. Identified the need to optimize the existing accounting system,
bringing the system to the centralization of accounting. The proposed application
of the technology of distributed registries in order to integrate the depository
accounting systems.
KEYWORDS: stock market, depository, blockchain.
Kostikov M.I., Ibatullin M.Yu.
"Moscow State Technological University" Stankin"
THE ROLE OF ADAPTIVE LEARNING IN ENTERPRISE KNOWLEDGE
MANAGEMENT

In the modern world, need for training staff at the enterprise is very high,
however, that problem receives very little attention, or it is implements incorrectly.
In this situation, the adaptive learning system comes for help. It helps to solve most
problems, that faced in the process of learning staff at the enterprise. This system
also helps to minimize expenses and increase effectiveness of learning.
KEYWORDS: adaptive learning, knowledge management system, individual
learning trajectory.
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Plekhanov Russian University of Economics
ADVANTAGES OF ENTERPRISE MANAGEMENT INFORMATION
SISTEMS AND THE PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION

The article examines the need to use enterprise information management
systems. Their main types, functions and advantages are described. Also, typical
problems arising in the implementation of information systems in the enterprise
are considered and possible solutions are proposed.
KEYWORDS : enterprise management information system, system
implementation, enterprise, information systems, enterprise management.
Kuzin D.A.
Plekhanov Russian University of Economics
THE MAIN APPROACHES TO MOBILE APPLICATION
DEVELOPMENT
The main types of mobile applications are considered. The importance of
mobile application development is argued. The pros and cons of each type of
mobile application are highlighted.
KEYWORDS: Mobile app, Web, JavaScript, PWA, Hybrid Mobile Apps,
Native app.
Kulesh M.S.
Plekhanov Russian University of Economics
DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE OF THE POLITICIANS OF
AUTHENTICATION SETTING UP WINDOWS 8 AND WINDOWS 10 OS
OF FAMILY OF OPERATING SYSTEMS OF THE MICROSOFT
"WINDOWS" COMPANY
The problem of leak of confidential information when sending messages by
employees via e-mail in the Ernst & Young company is considered. The research
problem consists in development of a technique of protection against leak of
confidential information in the investigation of inadvertent mistakes of users of email when choosing the recipient of the e-mail.
KEYWORDS: e-mail, confidential information, enciphering.
Kukharenko A.Yu.
Scientific adviser: Makhmutova M. V.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
DEVELOPMENT OF THE DATABASE FOR ACCOUNTING OF
REQUESTS OF CLIENTS OF ONLINE STORE
In article questions of wiring design of the database for accounting of
requests of clients of Online store are considered. By results of inspection
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information objects and their characteristics and also interrelation between objects
are defined. Structures of data sheets are described.
KEYWORDS: data scheme, database, table, data domain, Online store.
Larina M.V., Belotskaya P.A.
Plekhanov Russian University of Economics
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL
TRANSFORMATION
In article the concept of digital transformation and its basic principles is
considered. Advantages and difficulties of this process are given. And also
recommendations about prevention of the arising problems of digital transformation
are made.
KEYWORDS: digital transformation, principles of digital transformation,
possibility of digital transformation, problem of digital transformation.
Lun D.A., Troneva E.V.
Plekhanov Russian University of Economics, dalun@mail.ru
EFFICIENCY OF SAP PRODUCTS IN BUSINESS
This article allows you to become acquainted with the company SAP SE and
its best-known innovation products, to know what each of developed platforms can
do and what benefits it can give to a company, which embeds it. Moreover, you will
familiarize with the high-level programming language, which was created by SAP SE.
KEYWORDS: SAP SE, business processes, SAP HANA, SAP R/3, SAP
ABAP/4, enterprise operation

Misheneva Ya.S.
Plekhanov Russian University of Economics
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS: CLASSIFICATION,
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT
PERSPECTIVES
The aim of this article is to introduce a special type of information systems,
more precisely – automated accounting information systems. Not only will you
learn about existing classes of these systems, their differences, but also you will
see the examples of concrete systems. Moreover, the problems of accounting
systems implementation and development perspectives are considered in this
article.
KEYWORDS: information systems, accounting systems, enterprise
management, accounting.
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Plekhanov Russian University of Economics,
BENCHMARKING LEADING TECHNOLOGIES OF MANAGING
ACCESS TO INFORMATION RESOURCES OF THE ENTERPRISE
Modern enterprises are characterized by the presence of a huge amount of
information resources in electronic form, the introduction of information systems
with a large number of users into the business. As a consequence of this, there are
difficulties with the administration of user access rights. From the rationality of
choosing one or another approach to the process of managing the privileges of
access of collaborators depends on the complexity of solving this task by the IT
department, the continuity of business processes, and the information security of
the subject of economic activity. The article presents a comparative analysis of the
two most common approaches - an automated IDM access control system and
manual administration by IT staff.
KEYWORDS: access control system, access control to information
systems and resources, IDM-system, Help-Desk systems.
Nebogatov E. A., Malyuta V. A., Bazhina T. A.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
DEVELOPMENT OF THE DATABASE OF THE MODULE OF
ACCOUNTING OF IT INCIDENTS
In article questions of wiring design of the database for the module of
accounting of IT incidents are considered. By results of inspection information
objects and their characteristics and also interrelation between objects are defined.
Structures of data sheets are described.
KEYWORDS: data scheme, database, table, data domain, IT incident.
Nomerova A.Vl., Sarkisova I.O.
«MSTU «STANKIN»

THE SEARCH FOR OPTIMAL SOLUTIONS IN THE
PROCESSES OF THE DIGITAL ENTERPRISE, USING
SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING
The article discusses the use of decision support system (DSS) to find
optimal solutions in the processes of digital enterprise: the need for the use of DSS
in Industry 4.0, the concept of construction of DSS to work in conditional
processes of a digital enterprise using an open finished software product.
KEYWORDS: digital enterprise, Industry 4.0, decision support system,
data storage, artificial neural networks, data mining.
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Pogasii E.P., Rostova O.V.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF COMPLEX CLOUD
INFORMATION SYSTEMS EXPLAINED WITH THE EXAMPLE OF
THE ENTERPRISE OF SERVICE SPHERE
The example of the implementation of complex cloud information system
in the fitness club is observed in this article. Using this example, the analysis of
effectiveness and prospects of using this solution by a business is done.
Economical effectiveness of this solution is calculated. This article includes a
conclusion and recommendations on automatization and optimization for
managers of fitness clubs and fitness centers.
KEYWORDS: automation, information system, cloud solution, service
enterprise.
Prasolova.E.A.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE IT-PROJECTS OF
«KONSOM»
The relevance of the research topic is primarily due to the fact that in the
modern business environment, human resources are an active component of the
production process. They can contribute to the growth of production efficiency,
can be indifferent to the results of the organization in which they work, and can
also counteract innovations that violate the rhythm of work that is familiar to them.
The relevance of human resource management is underscored by the fact
that 20–30% of the growth in labor productivity provided by more productive work
of people in tough competition may sometimes be decisive for the organization’s
survival, winning and maintaining sales markets, and successful business. And in
order to successfully manage human resources, it is necessary to clearly understand
the basic mechanisms and patterns that work with people, which you should pay
special attention to; in other words, the manager needs to be familiar with modern
technologies of human resource management.
KEYWORDS: IT-project management, human resource management,
human resources, management tools, IT-projects.
Prokofieva V. A., Loseva K.A.
Plekhanov Russian University of Economics
PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION AND LABOR
MARKET IN RUSSIA
The article observes the concept of digitalization and its impact on
education and labor market, the prospects of implementation and the consequences
that can be caused by the digital transformation of society.
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KEYWORDS: digitalization, digital transformation, education, labor
market.
Ryazantseva A.A.
Plekhanov Russian University of Economics,
PREVENTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION LEAKAGE IN
THE ORGANIZATION WITH THE HELP OF THE DLP-SYSTEM
Today, more than ever, we need information security tools against existing
threats in companies. Particular, today, the need to use information protection
systems against internal threats in the company has increased. Therefore, the
rational solution to this problem is the introduction of DLP-systems, which are
designed to monitor the actions of employees in order to detect possible leaks of
confidential information.
KEYWORDS: information security, confidential information leakage,
DLP systems, Data-in-Motion, Data-at-Rest, Data-in-Use, operational control of
employees, protection of information assets, protection of important strategic
information of the company, internal threats to information security.
Saganenko A.Al., Stebelev P. N
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
THEORETICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE WEB SITE
FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Information published on the website of the educational institution should
remain relevant, and the structure of the site should be clearly defined and meet
the requirements that are reflected in the Federal law-293 "On amendments to
certain legislative acts of the Russian Federation in connection with the
improvement of control and supervision functions and optimization of public
services in the field of education." As a result of the fact that some educational
institutions already had websites on the Internet at the time of publication of the
law, it became necessary to modernize them to ensure this compliance.
KEYWORDS: Modernization, aspects, educational program.
Serkova E.V.
Plekhanov Russian University of Economics
Research supervisor A.G. Timofeev
INFORMATION SYSTEMS IN THE MINING INDUSTRY
In this article the main scopes of information technologies in the mining
industry of the world and, in particular, Russia are considered, the most important
features of this sphere are described and also examples of the used and developed
information systems are given.
KEYWORDS: mining, information system, industry, technology,
information.
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SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF POLICY IN THE
FIELD OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE
REGION
Article is devoted to policy of ensuring information security of territorial
subjects of the Russian Federation in modern conditions. The value of information
security according to the strategic bases of the Russian policy in the field of
informatization of Russian regions is defined. Basic aspects of creation of an
information security system of regional information political system are analysed.
The effective principles and ways of integration of non-state actors to process of
creation of an information security system of the region are considered.

KEYWORDS: regions, information security.
Skobennikov K.V.
Plekhanov Russian University of Economics,
ACTIVE DIRECTORY PROTECTION AS A BASIS OF SECURITY OF
CORPORATE INFORMATION SYSTEM ON THE BASIS OF
WINDOWS FAMILY
This article discusses modern methods of implementing threats to the
Active Directory by using utilities such as BloodHound, mimikatz and some
recommendations for organizations to reduce this threat.

KEYWORDS: information security, Active Directory, BloodHound,
mimikatz.
Tabelskaya A. S., Kurzayeva L.V.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
MODELING OF PROCESS OF CREATION OF THE VIRTUAL
ENTERPRISE
The purpose of this article is to describe the modeling process of creating
virtual enterprise stages.
KEYWORDS: Virtual enterprise, technologies, process design, applications.
Terentyev V. A., Ibatullin M.Yu.
"Moscow State Technological University" Stankin"
THE USE OF SMART TECHNOLOG Y IN LEARNING AND
MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL
CAPABILITIES OF UNIVERSITIES IN A DIGITAL ECONOMY

In work top trends of development of Russia in the field of clever
technologies and possible methods of their application are given in various fields
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of digital economy and also merits of their introduction on educational Wednesday
are sorted. The main opportunities of advanced technologies are studied and also
statistical data on the level of development of information technologies in Russia
for the last few years are analysed. Use of advanced technologies, on the example
of introduction to the sphere of training, allowing to leave from standard patterns
in education and to create conditions for a possibility of improvement of quality of
education due to advanced technologies to which prerequisites already begin to
appear in new platforms of training is considered.
KEYWORDS: intellectual technologies, Industry 4.0, University 3.0,
Digital economy, E-learning.
Tuleyeva A.I., Maslennikova O.E.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
ADAPTIVE MAINTENANCE OF A CONFIGURATION "1C: ACCOUNTS
DEPARTMENT 3.0 OF" PLATFORM "1C: ENTERPRISE 8.3"

In this article process of maintenance of a configuration "1C is considered:
Accounts department 3.0 of" platform "1C: The enterprise", namely creation of
external processing for write-off of residues of materials.
KEYWORDS: configuration, platform, adaptive maintenance, external
processing.
Fomina T.A.
Peoples' Friendship University of Russia
THE PRINCIPLES OF APPLICATION THE MNOGOAGENTNYKH OF
SYSTEMS FOR THE ORGANIZATION OF COLLECTIVE WORK IN THE
COMPANY

Application of hybrid multi-agent systems for a solution of an applied task
of the organization of interaction between the staff of the large company and also
for storage of the accumulated knowledge of the principle of the distributed
knowledge base is considered.
The efficiency of this approach to the organization of collective work in the
company with use of means of multi-agent systems is shown.
As independent agents of a system not only software agents, but also the
people who are at the same time sources and consumers of results of work of a
multi-agent system are offered.
Examples and conceptual schemes of interaction between participants of
collective work where each participant is presented by the agent are given.
KEYWORDS: multi agentny systems, IAU, agent, management of
knowledge, information space of the organization
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Plekhanov Russian University of Economics
INCREASE IN SECURITY OF THE SYSTEM BY THE SMART HOUSE AT
REMOTE CONNECTION
In work top trends of development of Russia in the field of clever technologies
and possible methods of their application are given in various fields of digital
economy and also merits of their introduction on educational Wednesday are sorted.
The main opportunities of advanced technologies are studied and also statistical data
on the level of development of information technologies in Russia for the last few
years are analysed. Use of advanced technologies, on the example of introduction to
the sphere of training, allowing to leave from standard patterns in education and to
create conditions for a possibility of improvement of quality of education due to
advanced technologies to which prerequisites already begin to appear in new
platforms of training is considered.
KEYWORDS: intellectual technologies, Industry 4.0, University 3.0, Digital
economy, E-learning.
Shirokikh D.O.
Plekhanov Russian University of Economics
METHODS AND MEANS OF IDENTIFICATION OF DISLOYAL
EMPLOYEES IN THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS
In work top trends of development of Russia in the field of clever technologies
and possible methods of their application are given in various fields of digital
economy and also merits of their introduction on educational Wednesday are sorted.
The main opportunities of advanced technologies are studied and also statistical data
on the level of development of information technologies in Russia for the last few
years are analysed. Use of advanced technologies, on the example of introduction to
the sphere of training, allowing to leave from standard patterns in education and to
create conditions for a possibility of improvement of quality of education due to
advanced technologies to which prerequisites already begin to appear in new
platforms of training is considered.
KEYWORDS: intellectual technologies, Industry 4.0, University 3.0, Digital
economy, E-learning.

STUDENT PAPER CONCURS
Aronova, J. S., Kozlova A. V.
SibADI
DESIGNING FRONT-END SOLUTIONS FOR THE COMMON SPACE
OF THE BUYER AND THE SELLER FOR THE USE ON DIFFERENT
DEVICES
Based on the analysis of the subject area, the consideration of the
automation object – LLC "Ultra-Omsk" in this article provides a rationale for
combining two different systems - a web application for the buyer and a desktop
347

application for the seller. To do this, you need to develop a single interface solution
for both types of users. This will increase the efficiency of the seller, as well as
improve the convenience of viewing the goods and ordering for the buyer.
KEYWORDS: information system, front-end solution, a single space of the
buyer, trade, functional model.
Budzinskaya E.O., Pestova S.Yu.
SibADI
DESIGNING A RECORDING MANAGEMENT MODULE FOR
SERVICE WORKS ON THE EXAMPLE OF A KAMAZ DEALER
CENTER
This article explains the need to automate the process of recording for
servicing by the example of a KAMAZ dealer center of Omskdiesel LLC.
Designed automated workplace(AWS) should automate the process of recording
for service work, data transfer between employees, also increase the convenience
of employees, due to improvements already in the existing information system
(IS).
KEYWORDS: business process, design, module, record management,
workstation.
Bushmakina A.G., Kozlova A.V.
SibADI
THE DESIGN OF THE MODULE SCHEDULING OF WORK UNDER
THE CONTRACT FOR THE INFORMATION SYSTEM PROJECT
OFFICE, OOO «INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS»
This article discusses the need for automation module scheduling contract
for the information system of the project office of "Industrial Automation
systems". The stages of designing the module "Calendar planning of works under
the contract" are presented.
KEYWORDS: scheduling, project office, chief project engineer, information
system module.
Veberling Yu.A., Tyurnina E.G., Pestova S.Yu., Ostrinskaya L.I.
SibADI
DESIGN OF THE MODULE OF INFORMATION SYSTEM 1C FOR
AUTOMATION OF PROCESS OF MONITORING OF MOVEMENT OF
VEHICLES
Authors consider the questions connected with the analysis of business
processes of a problem of monitoring of movement of vehicles. In the analysis of
subject domain processes are investigated, their features are described, the main
information streams are defined. The functional model of process of TO-BE is
constructed, levels of problems and prospect of possible automation of processes on
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the basis of application of a platform 1C and the GPS/GLONASS technologies are
determined.
KEYWORDS: business process, information streams, monitoring of
movement of vehicles, transport logistics, automation of processes.
Glebov V.V., Glebova E. A.
Kuzbass state technical University named After T. F. Gorbachev
INFORMATION SYSTEM TO RESTORE MISSING DATA IN ARRAYS
OF ECONOMIC STATISTICS
The article presents the developed information system to restore missing data
in the arrays of economic statistics. The work of the information system is based on
the use of methods for restoring missed observations. After the comparative analysis,
the algorithms that formed the core of the information system were chosen. To test
the software, computational experiments were carried out on arrays of economic
statistics.
KEYWORDS: information system, data, data recovery, analysis, algorithms,
economic statistics, computational experiment.
Davydova A.A.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov

THE PROJECT OF MODERNIZATION OF THE SECTION OF THE
ITM AND THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF THE
CORPORATE PORTAL OF THE “NOSOV MAGNITOGORSK STATE
TECHNICAL UNIVERSITY”
The information environment and means of providing access to the necessary
information has become a mandatory component of the management infrastructure
and a set of intelligent services. The scientific work deals with the modernization of
one of the sections of the corporate portal of the Russian university. The paper outlines
a brief description of the university's corporate portal, develops the concept of a
modernization project, and outlines the work on the technical design elements.

KEYWORDS: corporate portal, portal technologies, IT infrastructure,
section of corporate portal, modernization.
Doroshenko K. V., Pestova S. Y.
SibADI
THE DESIGN OF THE MODULE INFORMATION SYSTEM TO
AUTOMATE THE PROCESS OF CALCULATING THE AXLE LOAD OF
VEHICLES
In this paper, the design of the information system module for automating
the process of calculating the load on the axle of vehicles on the platform "1C:
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Enterprise 8.3". The analysis of the subject area, defined the legal framework.
Models of the existing data processing process are constructed. The requirements
to the design module. The design of the module was made: on the basis of the
information and functional models, the decomposition of the main works of the
process of calculation of the load on the axis was made. Also designed database
and system interface.
KEYWORDS: axle load calculation, design, decomposition, interface,
database.
Iskanyarova R.R.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES IN AN
AGRICULTURAL ENTERPRISE
The article is devoted to the improvement of business processes of a stateowned unitary agricultural enterprise in the context of an economic growth
strategy. As part of the work, the tasks of a statistical study of the current state of
agricultural enterprises of the Russian Federation and the Republic of
Bashkortostan (RB), as well as the business processes of a state-owned unitary
agricultural enterprise are being solved. The analysis of the structure and content
of the concept of "business process reengineering", the study of the mechanisms
and tools for its implementation. Developed models and regulations for the
reengineering of business processes of agricultural enterprises. Direct engineering
procedures were implemented according to the ESIA rules, a model of the network
of the main business processes of the agricultural enterprise was made, as amended
after the reengineering procedures. The practical significance of this work lies in
the fact that the main findings and methodological developments can be used both
in further theoretical studies and in the real activity of the enterprise under study
to form an effective management system.
KEYWORDS: Reengineering, reinvention, business process, agricultural
business, agriculture, information technology.
Kovalev V.M., Ostrinskaya L.
SibADI
MODELING BUSINESS PROCESSES AND DESIGNING MOBILE APPS
FOR THE FORMATION OF BIDS FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS
This article discusses the process of forming an application for the supply
of products, identifies problem areas in the existing data processing. Based on the
identified problems, the necessity of developing a mobile application is justified.
For the designed mobile application, the necessary requirements are identified and
a new data processing model of the process is built, prototypes of the mobile
application interface are also designed.
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KEYWORDS: data processing, development of applications, mobile app,
design.
Kolupaylo A.V., Pestova S.Yu.
SibADI
OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES OF INTERACTION OF
BANKS WITH THE FEDERAL NOTARY CHAMBER
This article points to the need to automate the process of interaction
between banks and the Federal Notary Chamber, namely, tracking and changing
the status of a notice of a pledge of movable property. The projected application
will help the loan department specialist to increase the time of information
processing, he will not have to make requests manually and this will increase the
efficiency of his work.
KEYWORDS: business process, design, interaction, pledge of movable
property, status.
Luzin A. A., Pestova S. Y.
SibADI
THE DESIGN OF THE MODULE INFORMATION SYSTEM TO
AUTOMATE THE PROCESS OF CALCULATING THE AXLE LOAD OF
VEHICLES
Need of development of the module of the information system "Automated
Workplace of the Senior Operations Duty Officer" for calculation of a zone of
defeat in result of emergence of emergency situations is defined". On the basis of
domain analysis method of calculation of a zone of defeat were defined, the main
requirements to the module are created, instrumental environments for
visualization of a zone of defeat (OpenStreetMap) are defined. The database and
the interface of system module are designed.
KEYWORDS: design, automation, information system, technology design,
QT CREATOR, ARM SOD.
Saganenko A.A., Nazarova O.B.
Magnitogorsk state technical University named after G. I. Nosov
MANAGEMENT SOLUTION FOR AUTOMATION OF TRAIN AND
SHUNTING LOCOMOTIVES
In modern conditions, the work of railway transport requires the rational
use of the budget of locomotive time, reducing the likelihood of possible errors
and rapid management decision-making. In this regard, the problems of reliable
accounting, analysis, regulation and control of train and shunting locomotives are
relevant. One of the solutions to the problem of accounting for train and shunting
work is the automation of this process. The management decision is reduced to
integration of the existing systems: monitoring systems of transport «Locarus», the
automated system of dispatching control «ASDK» and arm «Priemosdatchika».
KEYWORDS: Development, implementation, arm, modernization.
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Salin D.V., Gipich N.G., Shulga T.E.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
ONTOLOGY-BASED INTERACTIVE MAP OF THE SARATOV
REGION SETTLEMENTS
The report focuses on the development of an interactive historical map. The
map can represent settlements that have ever existed and now exist in the territory
of the Saratov region, the data about which are mentioned in official sources
(population censuses, archival documents, scientific works). Information about the
settlement (name, type, number and composition of the population, etc.) refers to
a specific year or time interval. The feature of the project is that the map was
developed on the basis of ontology, which stores data on the settlements.
KEYWORDS: Interactive historical map, OWL ontology, RDF data.
Soroka A.S., Ostrinskaya L.I.
SibADI
THE SUBSYSTEM DESIGN «INTERACTION WITH BUREAU OF
CREDIT HISTORIES» AUTOMATED SOFTWARE SYSTEM «CFTBANK»
This article discusses the process of interaction of banks with the BCI,
identifies problem areas in the existing data processing. On the basis of the
identified problems the necessity of modernization of the subsystem "Interaction
with credit bureaus"is substantiated. For the designed subsystem the necessary
requirements are revealed and the new model of data processing of the considered
process is constructed, the database and prototypes of interfaces of information
system are also designed.
KEYWORDS: automation, modeling of business processes, credit history,
design, "CFT-Bank", Bank.
Troshkina A.A., Ostrinskaya L.I.
SibADI
THE DESIGN OF THE MODULE INFORMATION SYSTEM FOR
PLANNING AND MANAGEMENT OF WORKS FOR THE EXECUTION
AND CONTROL OF ORDERS TO PRODUCTION EQUIPMENT
In article, modern productions and their components are considered
together with projects of their automation. The concept of unmanned production is
considered, prospects of this phenomenon and problems of transition to unmanned
production are analyzed.
KEYWORDS: production, automation, unmanned production, prospects,
problems.
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Shuvalov M.E., Lazarev D.O., Kozlova A.V.
SibADI
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM THE RESULTS OF THE
ACHIEVEMENTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS
In this article, the questions of automation of process of management of
results of achievements of educational activity of students of FSBEI HE
«SibADI» are considered. The necessity of automation is proved. Proposed
design solution. Interface design has been completed.
KEYWORDS: rating system, automation, electronic sheet, business
process, design.
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