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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

В докладе предложено математическое решение задачи моделирования 
стратегии модернизации. Создана математическая модель, описывающая процесс 
модернизации. В рамках модели выполнено математическое описание продуктовых и 
процессных инноваций, оборудования, инвестиционных затрат, критерия 
оптимальности и показателей эффективности модернизационного проекта. 

Дано использование полученных математических моделей при создании для 
банковской структуры системы поддержки принятия решений в сфере проектного 
финансирования. Выполнена разработка кросплатформенного программного 
обеспечения системы выбора банком проекта для финансирования и реализован 
удобный пользовательский интерфейс. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое моделирование, модернизационный 
проект, система поддержки принятия решений, проектное финансирование, 
кросплатформенное программное обеспечение. 

Введение  
Переход российской экономики к цифровому формату предполагает 

создание и использование новых инструментов и схем, отражающих 
инновационный формат взаимоотношений между участниками 
инвестиционного процесса. Одним из таких форматов выступает проектное 
финансирование, при котором источником погашения выделенных банком 
инвестиционных ресурсов выступают потоки денежных средств, 
генерируемые проектом [1].  

Проект, реализуемый на условиях проектного финансирования, не 
имеет залогового обеспечения, что увеличивает риск банка. У банка 
возникает необходимость поиска альтернативных путей защиты капитала, 
выделенного для реализации проекта. Одним из таких путей выступает 
тщательный анализ финансируемого проекта, включая его технические, 
технологические и организационные характеристики.  

Достаточно часто в качестве оцениваемых банком проектов 
выступают проекты, направленные на модернизацию существующего 
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производства. Это связано с тем, что модернизация в условиях цифровой 
трансформации становится для предприятия тем стратегическим 
инструментом, который обеспечивает его конкурентоспособность на рынках 
высокотехнологичной продукции и услуг. Реализация модернизационных 
проектов приводит к кардинальному изменению производственного 
потенциала предприятия. Это касается использования прогрессивного 
оборудования, создания высокоавтоматизированных организационно-
производственных звеньев, изменения производимой продукции и 
применяемых технологий. Появляется необходимость глобальной 
информатизации бизнес-процессов [2], изменения системы 
внутрипроизводственной логистики. 

Математическое описание продуктовых инноваций  
Модернизация приводит к выпуску продуктовых инноваций, т.е. 

продукции с новыми техническими характеристиками и показателями 
качества. Для описания продуктовых инноваций в рамках моделирования 
модернизационной стратегии нами введена переменная i, отражающая номер 
позиции в номенклатуре продуктовых инноваций, выпуск которых 
потенциально возможен в созданных организационно-производственных 
звеньях. Потенциал выпуска продуктовых инноваций определяется 
совокупностью факторов внутренней и внешней среды модернизационного 
проекта. Это возможности применяемых технологий (процессных 
инноваций) и организационно-производственных звеньев, созданных в 
результате модернизации, востребованность продуктовой инновации 
рынком, ее конкурентоспособность и конкурентоспособность предприятия, 
а также ряд других факторов. 

Производимые в рамках модернизационного проекта продуктовые 
инновации, как правило, являются сложными изделиями, включающими в 
свой состав большое количество деталей, узлов и сборочных единиц. 
Поэтому банковской структуре для целей анализа проекта необходимо знать 
состав продуктовой инновации, поскольку производительность 
производственных звеньев может быть не сбалансирована. Тогда реальные 
объемы выпуска продуктовых инноваций не совпадут с запланированными 
объемами продаж, рассчитанными на этапе маркетинговых исследований. 

Поэтому в математической модели структура продуктовой инновации 
на уровне групп элементов. Характеризуя структуру продуктовой 
инновации, необходимо учитывать коэффициент применяемости элементов 
g-ой группы в продуктовой инновации i-го наименования. Для того чтобы 
излишне не усложнять математическую модель, будем считать, что 
коэффициент применяемости в течение жизненного цикла 
модернизационной стратегии (T) остается постоянным. 

Важной переменной создаваемой нами математической модели 
является объемы выпуска продуктовых инноваций i-го наименования на 
каждом t-м шаге осуществления модернизационного проекта. В модели эти 
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объёмы обозначены переменной хit. Реализация этих продуктовых 
инноваций, обеспечивая предприятию выручку, приводит к появлению 
экономических результатов модернизационного проекта. Если предприятие, 
осуществляя модернизацию, ориентируется на технологию just in time, то это 
дает основание считать объемы производства продуктовых инноваций и 
объемы их продаж равными. 

Для каждого t-му шага осуществления модернизационного проекта 
применительно к конкретным значениям объемов выпуска продуктовых 
инноваций хit должна быть установлена рыночная цена реализации. В модели 
предполагается, что каждому t-му шагу реализации модернизационного 
проекта соответствует выпуск продуктовой инновации i-го наименования хit, 
а цена реализации – Ci. В зависимости от соотношения рыночного спроса и 
предложения на продуктовые инновации, производимые предприятием, эта 
цена может варьироваться в некоторых пределах. Поэтому логично в 
математической модели учитывать интервал изменения цены на 
продуктовые инновации.  

Причем при создании модели нами принято, что внутри этого 
интервала изменение объёмов выпуска продуктовой инновации i-го 
наименования не оказывает влияния на динамику рыночной цены. Нижняя 
граница цены для продуктовой инновации i-го наименования с объёмами 
выпуска хit составляет bitн а верхняя граница цены на t-м интервале – bitв. Для 
корректного описания механизма интервального изменения цены в модели 
используется булева переменная Vi,t,:  
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С учетом введенных нами переменных установлено ограничение на 
объёмы производства (объемы продаж) продуктовых инноваций i-го 
наименования:  

   
   

   
                   
                 

Математическое описание процессных инноваций и оборудования 
Для описания характеристик оборудования и реализуемых 

технологий в математическую модель введен ряд переменных, во-первых, 
номер группы оборудования (j), а во-вторых, уровень автоматизации j-й 
группы (jr). Количество допустимых уровней автоматизации в j-й группе 
ограничено сверху. Поэтому в математическую модель введена 
переменная Rj. 

,0 H
ititit bVx ,,1 Ii  Tt ,1

,0 B
ititit bVx ,,1 Ii  Tt ,1

,10  itV ,,1 Ii  целыеV it 

,0itx ,,1 Ii  Tt ,1

целыеx it 
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В основу разработки модернизационного проекта нами положен 
сценарный подход, предполагающий использование различных 
процессных инноваций. В модели это описывается с помощью ряда 
переменных, включая вариант обработки g-й группы продуктовых 
инноваций (k), фондоёмкость (kgjr)и себестоимость (Zkgjr) обработки g-й 
группы продуктовых инноваций на j-й группе оборудования при r-м 
уровне автоматизации по k-му варианту процессной инновации. 

Для описания оборудования, используемого в t-м году реализации 
модернизационного проекта, в модель введены фонд времени (fjrt) 
оборудования j-й группы с r-м уровнем автоматизации, необходимое 
количество оборудования (yjrt), количество имеющегося оборудования, 
которое может быть использовано в создаваемых организационно-
производственных звеньях (Yjrt), себестоимость машино-часа 
эксплуатации оборудования j-й группы с r-м уровнем автоматизации (djr). 
В модель также введена булева переменная δjrt, принимающая значение 1, 
если yjrt  Yjrt, и 0 – в противном случае. Выполненное описание 
процессных инноваций и оборудования позволило сформулировать 
ограничение на фонды времени оборудования:  

(akgjr pgi xit - fjrt yjrt)  0,  
  ,   

 
Математическое описание инвестиционных затрат  
с Реализация модернизационного проекта требует существенных 

инвестиций, которые при использовании проектного финансирования в 
значительной степени формируются за счет привлечения банковского 
капитала. Основные направления вложения инвестиционных ресурсов в 
виде соответствующих переменных учтены в создаваемой нами 
математической модели. Для t-го года реализации модернизационного 
проекта инвестиции в создание оборудования j-й группы с r-м уровнем 
автоматизации в модели обозначены переменной qjrt. Если же создание в 
результате модернизации новых организационно-производственных 
звеньев предполагает высвобождение имеющегося оборудования, то 
предприятие получает дополнительную выручку от реализации основных 
средств. Такая ситуация в математической модели нами учтена путем 
введения переменной jrt, отражающей ожидаемую цену реализации 
оборудования j-й группы, имеющего r-й уровень автоматизации в t-ом 
году реализации модернизационного проекта. 

Производственная площадь, занимаемая оборудованием j-й группы, 
имеющим r-й уровень автоматизации, составляет sjr, искомая величина 
площади – S, а площадь, имеющая у предприятия – Р. Булева переменная 

    
i j k r g

Tt ,1

,0jrtY ,,1 Jj  jRr ,1 Tt ,1

целыеY jrt 
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() в модели равна 1 при S> Р и 0 – в противном случае. Инвестиции в 
создание одного кв. м производственной площади составляют , годовые 
затраты на аренду – П, а текущие годовые затраты на содержание и 
эксплуатацию – . Тогда ограничение по производственным площадям, 
которые необходимы для создаваемых организационно-
производственных звеньев описывается следующим неравенством:  

sjr yjrt - S  0,  
Инвестиционные затраты в модели описаны рядом параметров. 

Переменная KТИt отражает величину инвестиций в технологическую 
инновацию в t-м году реализации модернизационного проекта. 
Переменная К характеризует интегральную величину инвестиций в 
создание, освоение и использование производственной системы. При 
формировании математической модели модернизации сделано 
предположение, что величина нормы дисконта (Е) одинакова по 
отношению к инвестициям, формируемым за счёт собственных средств 
предприятия и капитала банка.  

Тогда ограничение по объёму инвестиций в проект модернизации 
может быть записано следующим образом:  

    
,0))(1()(  KyYxqYyxK jtjtjtjtjtjtjt

i j
it

ТИ
t 

 Tt ,1  
Математическое описание критерия оптимальности и 

показателей эффективности модернизационного проекта 
В качестве критерия оптимальности используется неотрицательная 

величина показателя чистого дисконтированного дохода. Если банк 
рассматривает несколько вариантов проекта с одинаковой 
продолжительностью жизненного цикла, то выбирается вариант, 
обеспечивающий максимум чистого дисконтированного дохода. При этом 
для t-го года жизненного цикла проекта модернизации разность 
результатов (Rt) и текущих затрат (Зt) составит: 
(Rt - Зt) = 

i j
Vit xit Cit - 

i
mixit - 

j
dj fjt yjt - S -  (S - P) П -  Q 

В этой модели переменная mi отражает годовую величину 
материальных затрат на продуктовую инновацию i-го наименования. 
Переменная Q характеризует объем инвестиций, источником покрытия 
которых являются ресурсы банка с годовой процентной ставкой . 

Суммарная величина инвестиции в t-м году жизненного цикла 
модернизационного проекта (МКt) будет равна: 

МКt = Ktти + ( yjrt qjrt)t + P, 

 
j r Tt ,1
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Интегральное значение инвестиций за весь жизненный цикл 
модернизационного проекта 

. 
Созданные математические модели сложны для практического 

использования в «ручном» варианте. Поэтому банк, принимая решение об 
участии в проектном финансировании, должен иметь информационную 
систему поддержки принимаемых решений. 

Разработка кросплатформенного программного обеспечения 
системы выбора банком проекта для финансирования  

Созданное программное обеспечение охватывает модель, 
включающую в себя классы предметной области, контроллер, 
необходимый для связывания модели и представления, а также 
непосредственно представление, обеспечивающее удобный 
пользовательский интерфейс. При создании программного обеспечения 
был использован язык программирования Java [3,4], выбор которого 
обусловлен наличием виртуальной машины Java.  

Программирование осуществлялось в многофункциональной 
интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA, имеющей удобный 
графический интерфейс, интуитивное автозаполнение и современные 
средства отладки. Программа написана с использованием платформы 
JavaFX [3,4], позволяющей строить унифицированные приложения с 
графическим интерфейсом пользователя. Пользовательский интерфейс 
составлен с помощью программы SceneBuilder, генерирующий fxml 
файлы с формальным описанием пользовательского интерфейса. 

Выводы 
При решении задачи выбора банком наилучшего варианта 

модернизационного проекта с целью организации его финансирования 
созданы математическая модель, оригинальное программное обеспечение 
и удобный пользовательский интерфейс. Разработанное программное 
обеспечение является кроссплатформенным, т.е. может единообразно 
функционировать в различных операционных системах (например, 
Windows, Linux, MacOS и т. д.), что позволяет изменять 
функциональность, дополняя программу новыми сущностями. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере. М.: 
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2. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления 

проектами. М. ИНФРА-М, 2014. – 240 c. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Для задачи разработки индикаторов устойчивого развития (ИУР) применена 
комбинация различных математических аппаратов. В частности, в работе использован 
многокритериальный подход (количественные и качественные методы принятия 
решений) для задачи построения ИУР. Рассмотрены примеры решения практических 
задач построения ИУР. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикаторы устойчивого развития, 
многокритериальная порядковая классификация. 

Введение  
Современные идеи устойчивого развития во многом базируются на 

концепции «ноосферы», которая была предложена выдающимся 
отечественным ученым академиком В. И. Вернадским еще в 20-х годах 
прошлого столетия [3]. Идеи В. И. Вернадского получили развития в трудах 
как отечественных, так и зарубежных ученых, в частности необходимо 
отметить работы Дж. Форестера [27, 28], П. Тейяра де Шардена [34], Н. Н. 
Моисеева [12], Ю. С. Попкова [15], В. С. Савенко [25] и др. В самом общем 
виде под ноосферой понимается биосфера, которая подверглась разумному 
воздействию человека.  

Следующим важнейшим этапом становления и развития данного 
подхода послужил доклад «Пределы роста», который был подготовлен при 
участии Д. Медоуз, Д. Медоуза, Й. Рандерса и У. Беренса [17] в 1972 году 
для Римского клуба [4]. В докладе рассматривались вопросы 
демографического моделирования и проблемы ограниченности природных 
ресурсов. 

Появление доклада «Пределы роста» послужило катализатором для 
целого ряда исследований и работ, которые также оказали важнейшее 
влияние на становление современной парадигмы устойчивого развития. В 
частности, в 1979 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
системных исследований (ВНИИСИ ГКНТ и АН СССР, позднее 
переименованный в Институт системного анализа РАН (ИСА РАН), а в 
данный момент ИСА ФИЦ ИУ РАН) был запущен проект по созданию 
человеко-машинного комплекса моделирования под систему моделей 
глобального развития [5]. В рамках данного проекта моделировалось 
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развитие, как отдельных стран, так и некоторых мировых регионов (страны 
социалистического содружества, развивающиеся страны, государства ОПЕК 
и др.) с целью прогнозирования их экономических и демографических 
потенциалов. 

Понятие «устойчивое развитие» появилось в 1980 г. в докладе 
«Всемирная стратегия охраны природы», представленном Международным 
союзом охраны природы и природных ресурсов. Широкую известность 
указанный термин получил после публикации доклада «Наше общее 
будущее», подготовленного Комиссией ООН по окружающей среде и 
развитию (Комиссия Брундланд) в 1987 году [13]. 

Поэтому в современных условиях, большинство международных 
структур, в частности: Организация объединенных наций (ООН); 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР); 
Европейский союз (ЕС) и др., осуществляющих в настоящий момент 
мониторинг устойчивого развития, признают данную концепцию 
основополагающей стратегией. 

Наиболее общепринята формулировка, предложенная в 1989 году в 
докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию: 
устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребностям 
настоящего времени, не подрывая способности будущих поколений 
удовлетворять свои потребности [6].  

В последние годы появляется ясное понимание того, что классические 
экономические индикаторы, такие как ВВП, не всегда адекватно отражают 
состояние экономики в контексте устойчивого развития [1, 14]. Для 
построения по-настоящему устойчивой системы необходимо учитывать 
также экологические и социальные аспекты, которые системно 
взаимосвязаны с состоянием экономики. С учётом этих обстоятельств, на 
саммите ООН в Нью-Йорке в 2015 году организацией были приняты 17 
Целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали основой для всей 
дальнейшей работы ООН в области устойчивого развития [1, 29]. 

В связи с потребностями мониторинга и оценки прогресса по 
принятым целям большое значение имеет задача разработки и интеграции 
системы взаимосвязанных ИУР. В докладе организации Sustainable 
Development Solutions Network (май 2015) представлена система из 100 
взаимосвязанных индикаторов по всем 17 принятым целям [1, 29]. При этом, 
как подчёркнуто в работе [1], существенно важно адаптировать принятые 
цели и задачи (а вместе с ними и индикаторы) к реалиям каждой отдельной 
страны с учётом её климатических, экологических, социодемографических и 
иных особенностей. 

Перечислим цели устойчивого развития, которые были 
зафиксированы в новых нормативных документах на период с 2016 по 2030 
гг. [29]: 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 
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улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства; 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте; 4. Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех; 5. Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек; 6. 
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех; 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; 8. 
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 9. 
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям; 10. Сокращение неравенства внутри стран 
и между ними; 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; 12. 
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства; 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 
его последствиями; 14. Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; 15. Защита и 
восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биоразнообразия; 16. Содействие построению 
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 
уровнях; 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Подписание Парижского соглашения к Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ОНН) со стороны России предполагает 
выполнение нашей страной конкретных обязательств, что делает задачу 
мониторинга ИУР особенно актуальной. 

Рассмотрим несколько примеров адаптации новых целей устойчивого 
развития применительно к отечественным условиям, охватывающим все три 
компоненты устойчивого развития: социальную, экономическую и 
экологическую. В РФ в ряде отраслей экономики наблюдается существенное 
технологическое отставание. Например, для производства бумаги 
необходимо вырубить в 2-3 раза больше деревьев, чем это осуществляется в 
ведущих западных странах [6]. Наблюдается низкая энергетическая 
эффективность (высокая энергоемкость) при производстве различной 
продукции, что оказывает крайне негативное влияние, в том числе, и на 
экологическую ситуацию в стране. Поскольку значительная часть регионов 
РФ расположена в районах крайнего севера добиться уровня энергоемкости, 
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соответствующего уровню, который наблюдается в ведущих экономически 
развитых странах практически невозможно (исключение, возможно, 
составляют скандинавские страны и Канада). Тем не менее, поиск аналогов 
и заменителей таких технологий является крайне востребованной и 
актуальной междисциплинарной задачей тесно связанной, например, с 
концепцией «зеленой» энергетики [26]. Внедрение в отечественной 
экономике технологий рационального лесопользования, а также различных 
энергосберегающих технологий положительно скажется при расчете 
различных ИУР. Если в качестве еще одного примера взять проблемы 
социальной сферы, то для РФ актуально распространение заболеваемости 
туберкулезом [1], а не малярией, включенной в исходные документы ООН 
по устойчивому развитию. 

Постановка задачи  
На данный момент существует достаточно большое число 

практических задач, в которых необходима разработка интегральных 
показателей деятельности [20]. К подобным задачам можно отнести и 
разработку ИУР. Построение подобных интегральных показателей можно 
свести к задаче иерархической многокритериальной порядковой 
классификации, где ИУР выступают в роли классов решений. Одним из 
достаточно известных и широко применяемых на практике подходов 
построения ИУР является свертка признаков (критериев) с использованием 
весовых коэффициентов [6]. К их числу относится, например, теория 
многокритериальной полезности (Multi-Attribute Utility Theory — MAUT).  

Разработка интегральных показателей с помощью агрегирования 
разноплановых признаков с использованием понятия «взвешенная сумма» 
ставит целый ряд аналитических вопросов. Основным является определение 
весов исходных показателей. Исследования в данной области позволяют 
сделать вывод, что различные методы определения весов показателей 
приводят к разным результатам [11]. Таким образом, методы определения 
весов показателей недостаточно устойчивы применительно к исходным 
данным. Кроме того, методы, использующие свертку многих критериев с 
весовыми коэффициентами, не позволяют по агрегированным критериям 
восстановить исходные данные, т.е. получение объяснений принятых 
решений фактически невозможно, что делает применение подобных 
подходов малоэффективным. В рамках другого возможного подхода к 
разработке ИУР предполагается разделение представленных объектов на 
несколько упорядоченных классов (групп), например, с помощью методов 
вербального анализа решений [9]. Вместе с тем, при 8-10 критериях и 2-5 
градациях оценок на шкалах потребуются достаточно большие затраты 
времени эксперта для построения полной непротиворечивой порядковой 
классификации многопризнаковых объектов, что в ряде случаев, создает 
непреодолимые препятствия для использования на практике такого подхода 
[9]. Кроме того, при решении задачи классификации большой размерности 
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возникают значительные сложности психологического плана. В частности, 
при размерности задачи порядковой классификации больше 5 критериев, 
числе оценок на шкалах критериев больше 4 и числе классов решений более 
5 пользователи (эксперты) склонны применять различные упрощенные 
стратегии классификации с использованием только части критериев (так 
называемые упрощающие эвристики). Соответственно важно 
дополнительно исследовать возможность применения подобного подхода 
для построения ИУР с использованием большого числа признаков 
(критериев).  

С учетом вышеизложенного при разработке ИУР исследователи 
сталкиваются с проблемой обработки больших данных (big data) [2]. В 
соответствии с классическим определением, большие данные 
характеризуются пятью основными свойствами (5V), а именно: (1) Volume 
(физический объём), (2) Velocity (необходимость высокоскоростной 
обработки), (3) Variety (многообразие, необходимость обработки различных 
типов, структурированных и полуструктурированных данных), (4) Veracity 
(достоверность), (5) Validity (обоснованность). В частности, под большими 
данными понимаются такие данные, объем которых превосходит текущие 
возможности оперирования ими в обозримый период. Для анализа больших 
данных необходимо выделить следующие подходы: методы 
интеллектуального анализа больших данных (в частности, методы 
семантического анализа текстов) и методы многокритериального принятия 
решений (прежде всего при обработке разнородных экспертных оценок). Для 
разработки ИУР востребованы новые алгоритмы семантического анализа 
[31] и методы построения различных интегральных показателей с 
использованием многокритериального подхода [16].  

Как уже было отмечено, предложенный подход построения ИУР тесно 
связан с актуальной проблематикой анализа больших данных (big data). 
Приведем несколько небольших примеров. Для этого важно сопоставить 
цели развития тысячелетия ООН (2000 – 2015 гг.) и современные цели 
устойчивого развития [20]. Современные подходы формирования целей 
устойчивого развития частично наследуют механизмы, которые были 
использованы при разработке целей развития тысячелетия, но вместе с тем 
гораздо шире (количественно и качественно), например, подчёркнута 
взаимосвязь социальных, экономических и экологических проблем. Кроме 
того, намного шире охват по странам (цели развития тысячелетия в основном 
были ориентированы на развивающиеся страны). Поэтому в развитых 
странах для построения ИУР эффективно применять современные 
информационные технологии для решения самого широкого круга задач. 
Например, даже самые бедные слои населения в развитых странах активно 
используют различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), 
банковские карты и т.п., что приводит к генерированию огромных массивов 
информации (big data). Это, в свою очередь, позволяет собирать и 
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обрабатывать огромные массивы персональных данных, что дает 
возможность, например, дифференцировать людей по уровню дохода, 
анализировать потребительские корзины и т.п.  

Конечно обработка таких данных, без согласия самих граждан, еще до 
конца юридически и этически [7, 23, 24] не проработана, но различные 
прикладные компьютерные системы, в которых уже реализованы 
соответствующие алгоритмы работы с большими данными теперь 
существуют (например, системы обработки бюллетеней на выборах; 
рассылка SMS-сообщений о предстоящих чрезвычайных ситуациях и т.п.). В 
этой связи большой интерес представляет инициатива IEEE по разработке 
проектов стандартов этики искусственного интеллекта (этически 
обусловленное проектирование) [7, 23, 24]. В рамках этой инициативы 
предлагается определенный регламент для обработки таких персональных 
данных, что для разработки различных ИУР является весьма важным и 
перспективным. В 2016 году учеными из Стэнфорда [30] была разработана 
система предсказания уровня бедности в отдельных регионах мира (что 
соответствует одной из 17 целей, предложенных в документах ООН) на 
основании анализа снимков, полученных со спутников.  

Во многих беднейших странах (Уганда, Малави, Руанда и др.) 
невозможно провести различные социально-экономические исследования 
из-за непрекращающихся внутренних междоусобных конфликтов, эпидемий 
различных заболеваний, разрушения основных элементов инфраструктуры и 
еще по целому ряду причин. Кроме того, во множестве стран не хватает 
ресурсов для проведения ежегодной переписи населения, сбора и анализа 
социально-демографических данных. Соответственно бурное развитие 
информационных технологий позволило собрать и предварительно 
обработать огромные массивы различной информации (актуальность 
анализа больших данных).  

Ученые из Стэнфорда предложили подход, использующий нейронные 
сети, для анализа спутниковых снимков. Нужно отметить, что в сети 
Интернет сейчас можно найти большое количество различных совершенно 
открытых банков данных со спутниковыми изображениями земной 
поверхности. Таким образом, фактически любые исследователи имеют 
возможность теперь самостоятельно обрабатывать такие спутниковые 
снимки и сравнивать (сопоставлять) свои результаты с имеющимися 
данными (например, с данными ООН, с результатами переписи населения, 
которые были сделаны в различных бедных странах до гражданской войны 
и т.п.). Суть методики ученых из Стэнфорда состояла в следующем. На 
первом этапе анализировались дневные снимки и на них распознавались 
различные населенные пункты. На втором этапе уже анализировались 
ночные снимки, и измерялся уровень освещенности определенных на первом 
этапе населенных пунктов. Результаты позволили предсказать повышенный 
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уровень бедности для тех мест, где ночное освещение были меньшим при 
большем количестве поселений.  

Результаты работы нейронной сети были сравнены с социально – 
демографическими данными, что позволило оценить насколько точно сеть 
предсказала уровень бедности. Таким образом, для построения ИУР в 
современных условиях полезно и даже целесообразно использовать сразу 
несколько различных независимых инструментов для сопоставления 
результатов. В частности, в работе [33] использованы методы кластеризации 
для удобного визуального представления ИУР. 

Пример  
Рассмотрим в качестве модельного примера расчет показателя ИУР 

для Цели 3 (далее Цель 3) (обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте). Каждая из целей описывается 
несколькими подцелями, для которых вычисляются конкретные численные 
индикаторы. Такая иерархия естественным образом позволяет построить 
двухуровневую систему интегральных показателей как для представленной, 
так и для любой другой ЦУР, поскольку концептуальная структура целей 
совпадает. Цель 3 состоит из восьми основных и четырёх дополнительных 
подцелей, которые измеряются 27 исходными индикаторами. Для анализа 
использованы данные, взятые из базы UNSTATS (unstats.un.org). Поскольку 
ЦУР были разработаны относительно недавно, и методы оценки 
индикаторов продолжают активно разрабатываться в настоящее время, 
далеко не все индикаторы содержат достаточно данных для 
крупномасштабного анализа. Для расчета отобраны те индикаторы, для 
которых в базе данных имеется информация по как можно большему 
количеству стран. Конкретно, для Цели 3 выбраны семь индикаторов, 
связанных с пятью подцелями (см. Рис. 1). 

По описываемым индикаторам в выборку вошли 175 стран, данные для 
которых взяты за 2015 год. Однако, поскольку ЦУР являются идейным 
продолжением Целей Развития тысячелетия [1], они наследуют многие из 
индикаторов и связанный с ними аппарат сбора и учёта данных. Поэтому по 
исследуемым индикаторам возможно также проведение временного анализа, 
начиная с 2005 года, с периодичностью в пять лет (то есть, за 2005, 2010 и 
2015 годы). Кроме того, описываемая методика позволяет дополнять 
интегральную оценку новыми индикаторами тогда, когда информация по 
ним становится доступной. 

В качестве методов построения интегральных показателей 
использовались подходы многокритериальной теории полезности MAUT и 
алгоритм иерархической порядковой классификации ОРКЛАСС, который 
относится к классу методов вербального анализа решений (ВАР) [9]. 
Сравнение двух или более различных подходов по формированию 
интегральных показателей позволяет в рамках задачи многокритериального 
принятия решений получить синергетический эффект (возрастание 
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эффективности решения задачи) [22]. Поскольку большинство методов 
принятия решений базируются на эвристических процедурах, которые 
учитывают опыт и интуицию экспертов, и не имеют строгого обоснования, 
сравнение результатов, полученных принципиально различными методами, 
позволяет оценить качество и устойчивость решения задачи. 

Метод MAUT позволяет ранжировать исследуемые альтернативы с 
помощью построения функции полезности, чаще всего в форме взвешенной 
суммы оценок по каждому из индикаторов [8]. Такой алгоритм весьма прост 
в вычислительном и концептуальном плане, эффективен при большом числе 
альтернатив. Однако, MAUT, как уже было отмечено, весьма чувствителен к 
выбору алгоритма определения весов критериев, разные алгоритмы могут 
давать различные результаты. Ещё одним недостатком применения метода, 
использующего взвешенную свёртку критериев, является существенная 
трудность в интерпретации результатов, поскольку обратное отображение от 
функции полезности к исходным индикаторам невозможно. 

 

Рисунок 1. Структура использованных в работе индикаторов по Цели 3. 
Для определения весов критериев использовался метод, описанный в 

работе А. Г. Раева [18]. Метод заключается в том, что вес каждого критерия 
определяется на основе выборочного стандартного отклонения полезности 
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всех альтернатив по этому критерию. Идея состоит в том, что если 
стандартное отклонение большое, то альтернативы по этому критерию 
различаются существенно и данный критерий представляет больший 
интерес с точки зрения вариативности выборки. Для этого метода не 
требуется упорядочивать или попарно сравнивать критерии по 
предпочтительности. Для нормировки весов  по каждому индикатору k 
каждое стандартное отклонение  делится на сумму всех отклонений: 

 

Данный метод позволяет использовать выборочные свойства 
распределения исследуемых оценок, не полагаясь на мнение экспертов. 

По сравнению с MAUT алгоритмы ВАР позволяют в исходном 
вербальном виде использовать информацию, полученную от экспертов, с 
учётом её проверки на непротиворечивость [10]. Полученные результаты 
легко интерпретировать на естественном языке и сформировать логические 
решающие правила. В общем, методы ВАР позволяют учесть присущие 
человеку ограничения в обработке информации, потому что используют 
качественные (вербальные) оценки исследуемых свойств объектов. 

Метод ОРКЛАСС предназначен для решения задачи ординальной 
порядковой классификации [9]. В данном случае для набора всевозможных 
кортежей оценок стран по исследуемым индикаторам строится полная и 
непротиворечивая классификация, позволяющая отнести любую возможную 
комбинацию оценок к одному из заданных классов. Процедура 
осуществляется с помощью классификации ЛПР предварительно найденных 
информативных точек, которые позволяют косвенно классифицировать 
наибольшее количество альтернатив. 

Применение метода ОРКЛАСС может быть сопряжено с 
существенными трудностями при большом количестве индикаторов и числе 
градаций на порядковой шкале оценок [9, 21], однако данный метод 
практически нечувствителен к ошибкам измерения и позволяет объяснить 
полученные решения с использованием естественного языка описания 
предметной области. 

В работе для уменьшения сложности применения алгоритма 
ОРКЛАСС для оценки индикаторов применялась упрощённая порядковая 
шкала из трёх значений, основанная на шкале Харрингтона [32]: 
Таблица 1. Соответствие полезности категориальной оценке 

Полезность Харрингтон Упрощённая шкала 
0-0.2 4 2 

0.2-0.37 3 2 
0.37-0.64 2 1 
0.64-0.8 1 1 

0.8-1 0 0 
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В данном случае градации оценки исходных индикаторов следующие: 
0 – Хорошо; 1 – Удовлетворительно; 2 – Плохо. 

Исходная полезность оценивалась так же, как и в методе MAUT, с 
предварительным исключением выбросов. В качестве программного 
обеспечения для реализации алгоритма ОРКЛАСС использовался пакет 
ORCLASS, разработанный в ИСА РАН [19]. Для сокращения размерности 
признакового пространства были предварительно построены интегральные 
показатели по подцелям, как показано на Рис. 1. Далее на основе пяти 
показателей с тремя градациями оценок строилась классификация на пять 
классов (в соответствии со вторым столбцом таблицы 1). Таким образом, 
каждая страна в итоге могла получить одну из следующих оценок: 0 – 
Отлично; 1 – Хорошо; 2 – Удовлетворительно; 3 – Плохо; 4 – 
Неудовлетворительно. 

Для сравнения соответствия итоговых оценок по двум алгоритмам 
результаты, полученные с помощью MAUT, были переведены в 
категориальную шкалу в соответствие с таблицей 1. Показано, что при 
применении описанных методов классификация стран совпадает на 51%. 
Таким образом классы 51% стран в точности соответствуют для двух 
алгоритмов. В то же время, относительная разница (то есть, на сколько 
делений пятибалльной шкалы различаются страны, которые попали в разные 
классы) составила около 14%. Это означает, что большинство стран, классы 
которых различаются, оказались на соседних делениях  пятибалльной 
шкалы. Всего 10 стран отличаются на 2 деления (например, Афганистан 
получил оценку 2 для MAUT и 4 для ORCLASS). Различия более чем в две 
градации шкалы оценок не выявлено. 

Таким образом, критических различий между результатами двух 
алгоритмов не наблюдается для большинства стран. Однако метод 
ОРКЛАСС за счёт применения экспертных правил позволил в некоторых 
случаях уточнить присвоенную оценку. Например, если страна имеет 
отличную оценку по всем показателям, кроме одного, а по одному – 
неудовлетворительную, MAUT за счёт усреднения относит эту страну к 
наилучшему классу, тогда как экспертная классификация позволяет 
понизить оценку до хорошей. 

Заключение  
В работе рассмотрены новые цели устойчивого развития и 

особенности разработки ИУР с учетом принятых в ООН новых нормативных 
документов, учитывающих специфику разных стран. Проанализирован 
отечественный опыт разработки и использования ИУР. Представлен 
критический обзор математического инструментария, который может быть 
использован для построения различных интегральных показателей. 
Подобный инструментарий основан на использовании, как весовой свертки 
показателей, так и на применении механизма многокритериальной 
порядковой классификации. Предложен подход анализа больших данных 
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применительно к задаче разработки ИУР. Рассмотрены примеры решения 
практических задач построения ИУР. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (проекты 16-29-12901, 16-29-12878, 19-07-00522). 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗРАБОТКИ ИАС (ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ) ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
(КОРПОРАЦИЯМИ) НА БАЗЕ МЕТОДОЛОГИИ ОПЕРАЦИОННОГО 

ИГРОВОГО СЦЕНАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В настоящей статье описывается оригинальный подход к разработке ИАС 

поддержки принятия решений по управлению предприятиями и корпорациями, 
заключающийся в применении методологии операционного игрового сценарного 
моделирования, разработанной российской академической школой в развитии 
классической теории игр. В рамках этой методологии производственно-
экономические процессы представляются в виде динамических ансамблей 
статических игр. Статические игры при этом используются для «соответствующего 
нормам научной строгости описания простейших фактов экономической жизни» [8], 
для формализации понятия «хозяйственный факт». Хозяйственные операции (в 
сложившемся в практике понимании) описываются как взаимосвязанные 
последовательности статических игр (хозяйственных фактов). Операционная игра в 
целом (формально описывающая то или иное производственно-экономическое 
взаимодействие) проводится в дискретном времени, в каждый такт которого 
проводится много статических игр, меняющих обороты и сальдо базовых и 
аналитических счетов, описывающих состояния игроков и их коалиций, реализации 
неопределённых факторов, пространство состояний игры в целом. Проектирование 
ИАС предваряет разработка цифровой производственно-финансовой модели 
предприятия / корпорации, осуществляемая в рамках принятой инвестиционно-
финансовой политики (управление издержками, дебиторской и кредиторской 
задолженностью, денежными потоками, ликвидностью, инвестиционной 
деятельностью и т.д.). Изложены основные принципы операционного игрового 
сценарного моделирования, определены возможные игроки-агенты, виды бизнес-
процессов, счета, операции и пр. Приведены интересные возможности сценарного 
моделирования в части исполнения программ и проектов предприятия, построения и 
анализа прогнозных вариантов развития событий, оценки наступления рисков, поиска 
оптимальных стратегий. Концептуально представлена архитектура системы и 
эскизный план по ее реализации. Перспективным развитием предложенных решений 
может являться разработка интеграционной платформы поддержки принятия решений 
для предприятий и корпораций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИАС, инжиниринг предприятий, моделирование 
бизнес-процессов, системы поддержки принятия решений, теория игр, исследование 
операций, экономико-математическое моделирование. 

Введение  
В турбулентных условиях современного мира и активно идущих 

процессов цифровой трансформации экономики, создание и применение 
информационно-аналитических систем (ИАС) поддержки принятия решений 
(СППР, Decision Support Systems - DSS) приобретает особенную значимость 
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и актуальность. Действительно, предприятия и корпорации выходят на 
качественно иной уровень взаимодействия в «разделяемой» экономической 
экосреде, объемы обрабатываемой и анализируемой информации возросли 
на несколько порядков, а быстрота реакции и принятия управленческих 
решений безусловно влияет на уровень конкурентоспособности предприятия 
или корпорации.   

С помощью ИАС можно проследить за всеми доступными 
информационными ресурсами, получить сравнительные значения объемов 
продаж, спрогнозировать доход организации при внедрении новой 
технологии или продукта, а также рассмотреть все возможные 
альтернативные решения. Это инструмент, позволяющий помочь лицам, 
принимающим решения (ЛПР), решить сложные неструктурированные 
задачи. 

Применение ИАС обеспечивает:  
 соединение концептуальных, организационных и финансовых 

аспектов процедур управления в целостную панорамную картину 
подготовки, принятия и исполнения решений;  

 согласованную на всех уровнях и блоках управления стратегию 
развития предприятия (корпорации) на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный период;  

 систематизацию и рационализацию процесса принятия решений, 
уменьшение вероятности серьезных ошибок. 
Современные СППР являются результатом сложных 

мультидисциплинарных исследований, основанных на различных 
информационных технологиях: теории баз данных (Data Base - DB) и баз 
знаний (Data Knowledge - DK); искусственного интеллекта (Artificial 
Intelligence - AI); интерактивных компьютерных систем; методов 
имитационного моделирования; хранилищ данных (Data Warehouse - DW); 
средств оперативной аналитической обработки информации (On-Line 
Analytical Processing - OLAP); средств извлечения данных (Data Mining - 
DM), текстов (Text Mining - TM), визуальных образов (Image Mining - IM) и 
пр. 

Принципиально новые возможности для создания корпоративных 
систем поддержки принятия решений открывает применение теории игр [1-
10]. Решения в этом направлении разрабатывались десятилетиями многими 
зарубежными школами (например, Принстонский университет) и научными 
коллективами из России (ВЦ РАН, ИПУ РАН, ИСА РАН …). 

Преимущество предлагаемого подхода заключается в обобщающем 
синтезе теории игр и экономико-хозяйственных представлений. Это 
позволяет математически точно описывать моделируемую деятельность с 
использованием универсальных понятий аналитического бухгалтерского и 
управленческого учета (агент, счёт, проводка, хозяйственный факт, 
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хозяйственная операция, обязательство, договор, сценарное условие, 
сценарий, сценарный план), обретающим математически точные 
определения на языке теории игр, для исследования вариантов и трендов 
(сценариев) производственно-экономических и социальных процессов. В 
рамках данного подхода имеются также возможности детализации и 
агрегирования параметров, т.е построения моделей разного уровня, 
интеграции их во взаимоувязанный комплекс с существующими 
конструктивными и работоспособными моделями и информационно-
аналитическими системами. 

Построение производственно-финансовых моделей 
стратегического и оперативного управления предприятиями и 
корпорациями  

Разработке ИАС для конкретного предприятия (корпорации) 
естественным образом предшествует разработка производственно-
финансовой модели (ПФМ) его производственно-экономической 
деятельности. 

Разработку ПФМ и ИАС поддержки принятия плановых и 
оперативных решения для предприятия (корпорации) можно проводить в 
соответствии с Методическими рекомендациями МЭР, утвержденными 
приказом Минэкономразвития РФ от 18.11.2011 N683 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий 
развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 
3 до 5 лет» (далее МР МЭР). Исходя из МР МЭР можно определить 
следующие этапы: 
1. Диагностика хозяйственно-финансовой и инвестиционной деятельности 

Предприятия, а также информационных технологий, используемых в 
процессе принятия управленческих решений (включая анализ 
экономических результатов, финансового и имущественного состояния 
Предприятия, анализ системы управления инвестиционной и финансовой 
деятельностью, а также имеющихся у предприятия аппаратных и 
программных средств информационной поддержки принятия 
управленческих решений). 

2. Разработка инвестиционно-финансовой политики Предприятия 
(включающей положения, касающиеся управления издержками, 
дебиторской и кредиторской задолженностью, ликвидностью 
Предприятия, инвестиционной деятельностью). 

3. Разработка производственно-финансовой модели деятельности 
Предприятия, учитывающей особенности взаимодействия различных 
структурных подразделений и контрагентов, а также положения 
разработанной инвестиционно-финансовой политики Предприятия. 

4. Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия 
управленческих решений (на основе разработанной ПФМ Предприятия), 
обеспечивающей формирование необходимых информационных форм 
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(учетных, прогнозных, аналитических) и информационную поддержку 
принятия оперативных решений, а также процесса разработки планов 
Предприятия (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) на 
основании идеологии скользящего планирования. 

ПФМ и ИАС должны, в частности, обеспечить руководству 
Предприятия возможность прогнозирования всех показателей базовых форм 
бухгалтерской отчетности на тот или иной период планирования при 
различных сценариях, соответствующих различным стратегиям поведения 
контрагентов, различным реализациям неопределённых факторов, 
различным стратегиям управления Предприятием (интерактивность). В 
связи с чем ПФМ и ИАС должны естественно и гибко корреспондировать с 
языком бухгалтерского и аналитического учета и учитывать особенности 
проводимой инвестиционно-финансовой политики Предприятия. 

Информационной основой для разработки ПФМ должны являться 
результаты проведенной диагностики и базовые положения инвестиционно-
финансовой политики Предприятия, включающие параметры управления 
издержками, дебиторской и кредиторской задолженностью, денежными 
потоками, инвестициями. 

При этом инвестиционно-финансовая политика Предприятия должна 
содержать положения, касающиеся: 
 управления издержками, включая выбор амортизационной политики; 
 управления дебиторской задолженностью, включая кредитную 

политику Предприятия; 
 управления кредиторской задолженностью, включая требования по 

максимально допустимому уровню долговой нагрузки; 
 управления денежными потоками, включая требования по 

коэффициенту отношения свободного денежного потока к выручке; 
 управления ликвидностью, включая требования по уровню 

ликвидности Предприятия; 
 критериев оценки и методик ранжирования и отбора инвестиционных 

проектов для финансирования; 
 механизмов финансирования инвестиций (инструменты проектного 

финансирования, банковское и бюджетное кредитование; гарантийное 
обеспечение инвестиций, лизинговое финансирование, эмиссия акций, 
использование амортизационных отчислений); 

 целевых индикаторов, относящихся к инвестиционной и финансовой 
деятельности Предприятия. 

Описание ПФМ должно включать в себя:  
 перечень агентов, с которыми Предприятие взаимодействует в 

процессе своего функционирования;  
 переменные, описывающие состояние каждого агента;  
 управления, стратегии и критерии эффективности агентов;  
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 описание неопределенных факторов;  
 алгоритмы определения динамики показателей в процессе 

взаимодействия агентов;  
 методики описания программ и мероприятий, реализуемых 

Предприятия;  
 методики описания рисков при реализации программ и мероприятий, 

определения вероятностей реализации рисков, оценки последствий 
рисков и ожидаемого эффекта от принятия компенсационных мер по 
парированию реализовавшихся рисков;  

 методику проведения вариантных (сценарных) расчетов при 
использовании производственно-финансовой модели. 
Методология операционного игрового моделирования в 

приложении к задачам управления предприятиями и корпорациями  
Операционное игровое сценарное моделирование. Основные 

принципы. В качестве инструмента, базового точного языка для построения 
ПФМ деятельности Предприятия и разработки ИАС по поддержки принятия 
управленческих решений может использоваться операционное игровое 
сценарное моделированное, базовые принципы и результаты использования 
которого описаны в [3-7] и других работах.  

Операционное игровое сценарное моделирование, как язык описания 
производственно-экономических процессов и инструмент аналитического 
исследования таких процессов, появилось в результате точного 
(математического) осмысления представлений и методов аналитического 
бухгалтерского учёта. 

В основе аналитического бухгалтерского учета лежит базовый «закон 
сохранения» экономики, в соответствии с которым все, появляющееся в 
производственно-экономическом процессе, появляется за счет чего-то. С 
этим законом связаны фундаментальные представления об активах и 
пассивах, активных и пассивных счетах бухгалтерского учета. В связи с чем, 
при отслеживании динамики происходящего процесса в бухгалтерии для 
каждой переменной (счёта) отслеживается не только динамика изменении 
самого значения (сальдо) этой переменной, но и динамика положительных 
(оборота по дебету счёта) и отрицательных (обороты по кредиту счёта) 
изменений данной переменной (счёта). Это позволяет при каждом событии 
наблюдать и то, что добавилось или убыло и то, за счёт чего данное прибытие 
или убытие произошло. В этом состоит идея двойного учёта Лука Пачоли. 
Так отслеживается динамика переменных (счетов) и в операционном 
игровом сценарном моделировании.  

Понятие проводки обобщается. Наряду с классическими проводками 
(проводящими заданную сумму по дебету одного и кредиту другого счёта) 
используются обобщенные (проводящие несколько сумм по нескольким 
счетам) и операторные (изменяющие параметры операций) проводки. 
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Операция операционной игры (хозяйственный факт) описывается заданием 
множества ЛПР участников операции, множеством её проводок, суммы 
которых задаются как функция от вектора управления данной операции. 
Процедура определения вектора управления при каждом исполнении данной 
операции (при каждом разыгрывании данной статической игры) 
определяется функцией свёртки операции, переменными которой являются 
выборы игроков и реализации неопределённых факторов. 

При описании каждой операционной игры определяется процедура 
разрешения возможных конфликтов между операциями (деление 
ограниченных ресурсов). Динамика операционных игровых процессов 
описывается вполне определённой системой нелинейных уравнений и 
неравенств. 

Операционные игровые модели для предприятий (корпораций). 
При максимально агрегированном описании работы предприятия 
(корпорации) в среде его контрагентов (поставщиков, покупателей, 
кредиторов, инвесторов, работников и др.) может использоваться 
бухгалтерская операционная игра с двумя игроками (агентами): 
Оперирующая сторона (предприятие или корпорация) и Контрагенты. 
Множества ЛПР используемых операций при этом будут состоять либо 
только из игрока Оперирующая сторона, либо из обоих рассматриваемых 
игроков.  

При более детальном рассмотрении игрок Оперирующая сторона 
может быть декомпозирован на свои подразделения, которые при этом 
становятся самостоятельными игроками при сохранении исходного игрока, 
отстаивающего их совместные интересы. В случае корпорации возможно и 
двойное иерархическое разделение игрока Оперирующая сторона, сначала 
на составляющие корпорацию предприятия, а затем и на подразделения 
предприятий.  

Игрок Контрагенты в свою очередь может быть представлен 
различными способами в виде нескольких игроков. Одним из удобных и 
естественных его представлений является замена этого игрока на игроков 
Государство (совокупность органов власти государства, резидентом 
которого является рассматриваемое предприятие или корпорация), 
Домашние хозяйства (резидентные домашние хозяйства того же 
государства), Бизнес (совокупность иных предприятий того же государства), 
Внешний мир (совокупность контрагентов, не являющихся резидентами 
государства оперирующей стороны). Возможны и более мелкие разбиения, 
при которых, например, игрок Бизнес превратится в игроков Покупатели 
(Заказчики), Продавцы (Поставщики), Кредиторы, Инвесторы, Иные.  В 
соответствии с выбранным разбиением определяются и те операции, в 
которых участвует каждый из игроков. 

Возможности сценарного моделирования. Предварительная 
конкретизация перечня сценариев, которые должны анализироваться 
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модулем сценарного моделирования ИАС поддержки принятия решений по 
управлению Предприятием, может быть сделана исходя из Устава 
Предприятия. Перечисленные в Уставе виды деятельности Предприятия 
позволяют прорисовать ориентировочный перечень базовых направлений 
бизнес-процессов и связанных с ними схем оборота финансовых средств, 
возникающих в процессе производственно-экономической деятельности 
Предприятия.  

Каждому из направлений соответствует перечень конкретных бизнес-
процессов, реализуемых в процессе работы по данному направлению. 
Конкретный бизнес-процесс, в свою очередь, может быть представлен в виде 
последовательности хозяйственных операций, каждая из которых 
представляет собой некоторую совокупность привязанных к конкретным 
моментам времени хозяйственных фактов. При этом хозяйственные 
операции могут быть производственными, модернизационными, 
инновационными, кредитными, инвестиционными, налоговыми, обменными 
(купли-продажи продукции, услуг, труда), социальными, иными.  

В процессе производственно-экономической деятельности 
Предприятия конкретный бизнес-процесс может повторяться многократно, 
порождая при этом определенную схему оборота финансовых средств. 
Производственно-финансовая модель деятельности Предприятия должна 
позволять моделировать любые бизнес-процессы, реализуемые при ее 
функционировании и любые взаимоувязанные совокупности таких бизнес-
процессов. Каждая взаимоувязанная совокупность бизнес-процессов, в 
полной мере описывающая производственно-экономическую деятельность 
Предприятия на протяжении определенного промежутка времени, 
определяет некоторый конкретный сценарий функционирования 
Предприятия на данном промежутке времени. В виде таких сценариев могут 
быть представлены самые различные программы и мероприятия, 
реализуемые Предприятием.  

В случае, если программа (или мероприятие) намечена к исполнению 
(запланирована), можно говорить о наличии штатного сценария ее 
реализации. Реализация программы может развернутся как по штатному, так 
и по некоторому нештатному сценарию, вызванному реализацией той или 
иной совокупности рисков, связанных с исполнением данной программы. 
Реализация нештатного сценария приводит к потерям, которые могут и 
должны оцениваться исходя из принятого за основу критерия эффективности 
деятельности Предприятия. Разработка такого критерия, отражающего все 
аспекты потенциала Предприятия является одной из задач, подлежащих 
решению. 

 В случае, если группа рисков реализовалась, могут и должны 
приниматься меры по парированию возникшей ситуации с целью 
минимизации ущерба интересам Предприятия. Каждая конкретная система 
компенсационных мер порождает нештатный сценарий, который также 
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должен проигрываться и оцениваться модулем моделирования ИАС 
поддержки принятия решений по управлению Предприятия. 

Модуль сценарного моделирования. В составе ИАС должен 
присутствовать модуль сценарного моделирования производственно-
экономических взаимодействий, позволяющий с использованием 
современных методов и средств экономико-математического моделирования 
делать корректные и обоснованные прогнозные оценки ожидаемых 
результатов значительной части управленческих решений по всем видам 
деятельности корпорации.  

Для создания модуля моделирования в процессе создания 
производственно-финансовой модели должны быть разработаны 
математические модели: 
 осуществления финансовой, инвестиционной и инновационной 

деятельности Предприятия; 
 динамики кадрового потенциала в процессе функционирования 

Предприятия и ее составляющих; 
 агрегированная модель функционирования Предприятия в 

экономической среде ее основных контрагентов (потребители, 
государство, поставщики и создатели продукции, рынок труда, 
конкуренты). 
В процессе разработки и принятия к исполнению различных программ 

действий (мероприятий, планов, договоров) должны оцениваться и 
анализироваться не только штатные сценарии реализации рассматриваемой 
программы, но и сценарии, которые могут сформироваться в результате 
реализации тех или иных рисков.  

Для оценки вероятности (шансов) реализации рисков каждого вида в 
различных программах должны использоваться корректные и обоснованные 
математические модели.  

Для оценки последствий реализации различных рисков при 
выполнении различных программ и последствий принятия тех или иных 
компенсационных мер по парированию реализации риска должно 
использоваться сценарное имитационное моделирование происходящих при 
реализации рассматриваемой программы операционных производственно-
экономических процессов. 

Программная реализация ИАС для поддержки принятия решений 
Концепция. Достаточно высокий уровень универсальности операционного 
игрового сценарного моделирования позволяет говорить о возможности 
создания не только конкретных ИАС, но и универсальной программной среды 
(платформы) поддержки принятия микро- и макроэкономических решений. 
Такая среда должна предоставить возможности: 
 формирования и модификации в дружественном интерфейсе множеств 

рассматриваемых при работе генерируемой ИАС игроков, счетов, 
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операций, сценарных условий, сценариев и сценарных планов игрового 
взаимодействия, самого множества исследуемых с использованием этой 
ИАС операционных игр; 

 проигрывания (имитации) сценариев операционного игрового 
взаимодействия, определения, если это возможно, оптимальной 
стратегии оперирующей стороны при описывающем рассматриваемый 
сценарий полном сценарном условии; 

 формирования, визуализации и распечатки широкого круга отчетов о 
динамике счетов и характеристик операций в процессе рассматриваемого 
операционного игрового взаимодействия. 
В сложившейся практике экономико-математического моделирования 

под каждую конкретную задачу строится новая математическая модель. 
Операционное представление игровых взаимодействий позволяет сделать 
следующий шаг в направлении унификации методологии построения 
математических моделей такого рода для самого широкого круга приложений 
путем создания «строительного материала» (различного вида операций, 
обязательств, сценарных условий), из которого можно построить «здание» 
(систему моделей) под конкретную задачу. 

При этом все имеющиеся позитивные наработки математических 
моделей в экономике смогут естественно и органично использоваться в 
предлагаемой программной среде в качестве библиотек алгоритмов и 
подпрограмм, применяемых в процессе исполнения запросов пользователя. 

Архитектура системы. Архитектуру предлагаемой ИАС можно 
прорисовать в виде перечня тех классов объектов (в терминологии технологии 
объектно-ориентированного программирования), которые необходимо будет 
использовать при ее создании: 
 субъекты (игроки, агенты, возможные участники рассматриваемых 

игровых взаимодействий); 
 счета (элементы плана базовых и аналитических счетов и субсчетов, 

которыми будут описываться состояния субъектов и рассматриваемые 
показатели); 

 проводки (типы используемых проводок по базовым счетам); 
 операции (типы рассматриваемых операций, описываемых множествами 

ЛПР, проводок, характеристиками, управлениями, функцией свертки); 
 обязательства и договора (типовые обязательства и договора); 
 сценарные условия (типовые сценарные условия); 
 сценарии игрового взаимодействия; 
 сценарные планы. 

Эскизный план реализации ИАС  
1) Обследование и анализ. Формирование основных требований к продукту 

(PRD), функциональных требований (FRS) и/или определение 
спецификации требований программного обеспечения (SRS).   
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2) Построение цифровой модели Предприятия (Корпорации): 
взаимоувязанный комплекс онтологической, информационной и 
математической моделей. 

3) Разработка основных модулей системы поддержки принятия 
управленческих решений. Возможно - разработка альтернативного 
пространственного 3D интерфейса управления с применением 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). 

4) Внедрение и организация сервисной, методической поддержки и 
дальнейшего сопровождения системы. 
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ОРГАНИЗАЦИИ    

Представлена концепция распределения финансовых ресурсов в кредитной 
организации. Реализация концепции позволяет повысить эффективность деятельности 
кредитной организации путем увеличения скорости реагирования на изменение 
состояний финансовых рынков и расширения возможностей по осуществлению 
финансового посредничества, что достигается за счет организации новых форм 
взаимодействия структурных единиц. 
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В послании Президента РФ Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. 
была поставлена стратегическая задача прорывного развития России. В 
частности, Президент РФ сказал: "Для дальнейшего изменения структуры 
национальной экономики, наращивания ее конкурентоспособности 
необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники 
роста".  

Применительно к кредитно-банковской сфере это означает, что 
востребованной задачей является создание новых финансовых технологий, 
на основе которых на тех же ресурсах (та же величина собственного 
капитала, та же клиентская база, тот же штат сотрудников) кредитные 
организации смогут существенно увеличить объем производимого ими 
финансового продукта, являющегося результатом осуществления 
финансового посредничества между владельцами свободных денежных 
средств и субъектами экономической деятельности, нуждающимися в 
инвестициях. Инструментами этого посредничества могут быть как обычные 
депозиты, кредиты и ссуды, так и различные виды ценных бумаг, 
обращающиеся на соответствующих финансовых рынках. 

Современное состояние кредитно-банковской системы 
характеризуется высокой конкуренцией между кредитными организациями, 
происходящей в условиях заметного повышения изменчивости бизнеса и 
сокращения инвестиций со стороны западных финансовых институтов, 
связанного с введением санкций. Следствием такой ситуации является 
недостаточное финансирование проектов развития предприятий и низкие 
темпы роста экономики.  

Поэтому обеспечение устойчивости кредитных организаций к 
нестабильному поведению финансовых рынков, создание условий для более 
эффективного использования финансовых ресурсов, является важной 
народнохозяйственной проблемой.  

Данная проблема может быть решена за счет децентрализованного 
принятия решений по распределению финансовых ресурсов на основе 
внутренних контрактных отношений между структурными единицами с 
использованием процессного инструментария. Децентрализация дает 
возможность уменьшить время принятия решений путем делегирования 
полномочий, повысить инициативу и мотивацию сотрудников. Заключение 
внутренних контрактов с использованием элементов аукциона позволяет 
повысить эффективность использования финансовых ресурсов. 
Использование процессного инструментария уменьшает стоимость 
сопровождения контрактных отношений. 

Децентрализованное распределение ресурсов может привести к 
несогласованности действий подразделений. Для того, чтобы избежать таких 
ситуаций, предлагается контролировать значения показателей деятельности 
предприятия. Контроль показателей деятельности также позволяет следить 
за эффективностью заключаемых контрактов и ограничить риски. Однако, 
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существующие показатели не учитывают детальные характеристики всех 
сделок привлечения ресурсов и быстрое изменение условий бизнеса, что 
препятствует нахождению наиболее эффективных внутренних контрактов 

Это определяет необходимость разработки и использования при 
распределении ресурсов новых ("специальных") показателей, которые 
учитывают нестабильное поведение рыночных цен, а также условия 
конкретных сделок распределения финансовых ресурсов. 

Построение эффективной системы распределения финансовых 
ресурсов  

Классические методы распределения финансовых ресурсов и 
организационные структуры кредитных организаций в последнее время 
становятся неэффективными в условиях высокой изменчивости бизнеса, 
являющейся следствием активно происходящих в современном обществе 
технических и социальных изменений. Это обусловливает необходимость 
совершенствования этих структур в части повышения их гибкости и 
приспособляемости к быстрым изменениям условий деятельности. 

Также в рамках существующих финансовых технологий в кредитной 
организации нельзя привлечь на длительный срок финансовые ресурсы 
конкретных инвесторов с учетом их индивидуальных особенностей. Это 
происходит потому, что стоимость обслуживания сделок между кредитной 
организацией и инвесторами, учитывающих индивидуальные особенности 
клиентов, является неприемлемо высокой в силу наличия большого 
количества точек выбора пути дальнейшего исполнения сделок, 
необходимости учета большого числа возможных событий, влияющих на 
исполнение сделок. Проверка наступления событий и анализ текстов 
договоров во время исполнения сделок силами сотрудников кредитных 
организаций, приводят к низкой скорости и слишком высокой стоимости 
исполнения сделок, учитывающих индивидуальные особенности 
инвесторов. 

На рисунке 1 представлена схема концепции построения предлагаемой 
эффективной системы распределения финансовых ресурсов.  

Для повышения эффективности деятельности кредитной организации 
для подразделений вводятся внутренние контрактные отношения с 
автоматизацией заключения и исполнения контрактов. При заключении 
сделок, реализующих контрактные отношения, могут использоваться 
элементы аукциона. основанные на принципе состязательности между 
участниками сделок. Сделки могут быть внутренними и внешними. В случае 
внутренней сделки обе ее стороны являются подразделениями данной 
кредитной организации, в случае внешней сделки - только одна сторона. 
Установление прямых связей между подразделениями позволяет находить 
варианты более эффективного перемещения средств от собственников 
ресурсов к конечным заемщикам, что позволяет увеличить прибыль 
кредитной организации. 
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Рисунок 1. Концепция построения системы распределения финансовых 

ресурсов в кредитных организациях.  
Использование возможностей создания большого количества типов 

гибких настраиваемых сделок с относительно небольшим количеством 
участников для каждого типа сделок позволяет увеличить суммарную 
стоимость заключаемых сделок и увеличить прибыль за счет увеличения 
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оборота подобно тому, как использование в промышленности 
мелкосерийного производства позволяет увеличить прибыль предприятия за 
счет повышения объема продаж. 

Также повышение эффективности распределения финансовых 
ресурсов происходит за счет увеличения скорости реагирования на 
изменение условий бизнеса. При централизованном управлении скорость 
принятия решений ограничена человеческим фактором: много времени 
тратится на принятие решений иерархической цепочкой руководителей и 
взаимодействие участников в процессе принятия решений. В рамках 
предлагаемой концепции эта проблема решается путем делегирования 
полномочий принятия решений нижестоящим подразделениям, а также 
автоматизации заключения и исполнения сделок.  

Автоматизация заключения и исполнения внутренних контрактных 
отношений позволяет осуществлять стратегическое и тактическое 
управление распределением финансовых ресурсов косвенным образом, не 
вмешиваясь в конкретные сделки, не уменьшая скорость принятия решений, 
не подавляя инициативу сотрудников, ограничивая при этом негативные 
последствия децентрализации – возможные несогласованные действия 
подразделений. 

Стратегическое управление осуществляется при помощи 
трансформации бизнес-процессов, а тактическое - путем изменения 
значений параметров в компьютерной системе, автоматизирующей 
заключение и исполнение сделок между подразделениями. 

Внутренние и внешние контрактные отношения реализуются на 
процессном инструментарии, что позволяет существенно снизить стоимость 
обслуживания сделок, учитывающих индивидуальные особенности 
клиентов. Это достигается за счет того, что процессный инструментарий 
позволяет без больших затрат вести договоры, содержащие большое 
количество точек выбора пути дальнейшего исполнения сделок, а также 
учитывать большое число возможных событий, влияющих на исполнение 
сделок. В то время как проверка наступления соответствующих событий и 
анализ текстов договоров во время исполнения сделок без применения 
процессного инструментария, силами сотрудников кредитных организаций, 
приводят к низкой скорости и слишком высокой стоимости исполнения 
сделок, учитывающих индивидуальные особенности инвесторов. Также 
использование процессного инструментария позволяет быстро изменять 
формы взаимодействия бизнес-единиц путем модификации бизнес-
процессов сделок, дает возможность исключить из действий сотрудников 
многие рутинные операции. 

Ограничение рисков несогласованности действий, возникающих при 
децентрализации на основе внутренних контрактных отношений, 
достигается при помощи автоматического контроля значений "специальных" 
показателей риска во время выполнения бизнес-процессов. При 
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распределении финансовых ресурсов также используются "специальные" 
показатели поддержки принятия решений и эффективности деятельности. 
"Специальные" показатели учитывают условия сделок, по которым были 
получены распределяемые ресурсы, они создаются на основе построенных 
для них моделей и вычисляются при помощи инструментальных методов. 
Для автоматизации заключения и исполнения сделок в виде исполняющихся 
бизнес-процессов разработан программный инструментарий, для которого 
созданы новые элементы систем управления бизнес-процессами, 
потребовавшиеся для системы распределения финансовых ресурсов. 

Рассмотрим упрощенный пример, иллюстрирующий повышение 
эффективности распределения финансовых ресурсов в рамках предлагаемой 
концепции. 

Пусть клиентом банка является промышленное предприятие, 
осуществляющее хозяйственную деятельность. Через несколько лет 
предприятие планирует осуществить техническое перевооружение, поэтому 
постепенно накапливает средства для последующей закупки более 
современного оборудования. Однако, существуют возможные события, при 
наступлении которых предприятию потребуется часть или даже все 
накапливаемые средства срочно использовать для нейтрализации 
реализовавшихся рисков. Поэтому предприятие накапливает средства на 
банковском депозите с минимальной ставкой, но дающем возможность в 
любой момент прекратить депозит досрочно. Банк вкладывает деньги этого 
депозита в Облигации федерального займа под ставку несколько большую, 
чем ставка депозита. Таким образом предприятие и банк получают 
небольшой доход.  

Использование предлагаемых в работе методов заключения 
внутренних сделок может позволить соответствующему подразделению 
банка предложить предприятию более сложный депозит, с большей 
процентной ставкой, но допускающий прекращение депозита только в 
случае наступления какого-то из определенных событий. Подразделение 
выставляет на внутренний аукцион сделку с соответствующими условиями 
в виде исполняющегося в компьютерной среде бизнес-процесса, в котором 
учтены все возможные условия исполнения этой сделки. Предположим, у 
другого подразделения банка, осуществляющего кредитование предприятий, 
есть клиент - инновационное предприятие, нуждающееся в средствах для 
выпуска продукции и готовое пойти на нетипичные условия кредитования. 
Тогда сделка между подразделениями банка будет заключена и в 
дальнейшем исполнена. Инновационное предприятие сможет произвести 
продукцию, продать ее на рынке, получить прибыль, заплатить банку по 
кредиту, а также заплатить соответствующие налоги. В этом случае 
промышленное предприятие, банк, инновационное предприятие и бюджет 
получат доходы, большие, чем в предыдущем случае. Таким образом 
эффективность использования финансовых ресурсов окажется выше.  
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Конечно, при такой операции надо оценивать и контролировать риски, 
формировать соответствующие резервы. 

В рамках традиционного подхода, используя небольшое количество 
жестко фиксированных финансовых инструментов, нельзя осуществить 
такое управление денежными средствами. Взаимодействуя только с 
центром, подразделению, которое может привлечь ресурсы, и 
подразделению, которое может разместить ресурсы на нестандартных 
условиях, будет сложно найти друг друга, так как в центре не знают 
особенностей бизнеса подразделений. Кроме того, исполнение 
нестандартных сделок, если они не автоматизированы гибким образом, будет 
очень дорогим и медленным, т.к. потребует ото всех, имеющих отношение к 
таким сделкам, все время вникать в их специфику. 

Реализация сделок между подразделениями на процессном 
инструментарии  

В случае использования процессного инструментария процессный 
подход представляет деятельность организации в виде множества бизнес-
процессов, которые исполняются в установленной на предприятии 
компьютерной системе. Такие бизнес-процессы называются исполняемыми 
бизнес-процессами. 

Схема исполняемого бизнес-процесса состоит из набора узлов 
(возможных состояний процесса), соединенных между собой переходами. 
По этим переходам перемещаются точки управления, являющиеся 
указателями на активные узлы бизнес-процесса. В некоторых активных 
узлах бизнес-процесса генерируются задания, которые направляются на 
выполнение как сотрудникам, так и информационным системам 
предприятия. Данный механизм позволяет оперативно перестраивать 
бизнес-процессы кредитной организации в соответствии с изменениями 
финансовых рынков и условий бизнеса, появлением новых видов сделок, 
новых инструментов и технологий. Компьютерная система дает 
возможность работникам организации выполнять поступившие задачи, не 
отвлекаясь на получение от других работников необходимой для 
выполнения задания информации, передачу результатов своего труда другим 
работникам, изучение должностных инструкций, что повышает 
производительность труда. 

Реализация сделок в виде исполняемых бизнес-процессов приводит к 
существенному удешевлению сопровождения сделок на всех этапах, а также 
к возможности заключения сложных в исполнении сделок, так как 
возможные варианты их исполнения заранее учтены в разработанных 
бизнес-процессах и выполняются автоматически. На рисунке 2 приведен 
пример упрощенной схемы бизнес-процесса заключения сделки. 
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Рисунок 2. Схема бизнес-процесса заключения одного из вариантов 

внутренней сделки 
Однако, для процессной реализации системы распределения финансовых 

ресурсов кредитной организацией область процессного управления оказалась 
недостаточно разработанной. При внедрении бизнес-процессов, исполняемых с 
помощью компьютерных систем, были выявлены проблемы, которые не 
рассматривались в существующих работах: назначение исполнителей на роли 
бизнес-процессов, замещение исполнителей заданий, создание автоматических 
исполнителей заданий, определение некорректных схем бизнес-процессов на 
этапе проектирования. Решение этих проблем потребовало развития 
соответствующих методов и инструментария. 

Заключение 
Методы управления финансами кредитной организации в настоящее 

время не используют процессный подход. Применение процессного 
инструментария для реализации системы распределения финансовых ресурсов 
позволяет получить принципиально новые возможности для повышения 
эффективности деятельности кредитной организации. 

В соответствии с предложенной концепцией повышение эффективности 
деятельности кредитной организации может быть достигнуто в результате 
децентрализации распределения финансовых ресурсов и автоматизации на 
основе процессного подхода. В рамках проведенного исследования разработан 
процессный программный инструментарий - система RunaWFE [8], в которой 
реализованы соответствующие методы, относящиеся к процессной 
автоматизации. 
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В дальнейшем можно развивать концепцию в направлении организации 
внутренних online аукционов по продаже ресурсов между подразделениями, 
расширения традиционного бюджетирования системой принятия быстрых 
решений в рамках лимитного поля, допускающей оперативные сдвиги уровней 
полномочий лиц, принимающих решения, включения в систему распределения 
финансовых ресурсов клиентов кредитной организации, а также создания 
искусственного интеллекта, предлагающего возможные сделки передачи 
финансовых ресурсов.   
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ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 
ДОГОВОРАМ ДИРЕКЦИИ СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ – 

ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 
Показан опыт внедрения технологии «больших данных» в процессе учета 

оказанных услуг, формирования автоматизированных сводных отчетов с 
доказательной базой, оптимизации трудовых затрат сотрудников, осуществляющих 
контроль выполнения контрагентами договорных обязательств, многоуровневый 
контроль на всех этапах сдачи/приемки оказанных услуг. 
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«Умным» город делают не только инфраструктурные, но и 
аналитические проекты. Более того – таким город становится в результате 
создания проектов, востребованность которых появляется как раз в 
результате исследования огромных массивов с виду разрозненных данных. 
Иными словами, именно большие данные являются драйвером всех 
мегапроектов на транспорте – будь это внедрение беспилотных автомобилей 
или глобальная аналитика дорожного движения. Дирекция скоростного 
сообщения - является обособленным подразделением ОАО «РЖД», 
основной задачей которой является эффективная организация 
высокоскоростного и скоростного пассажирского сообщения на сети 
железных дорог ОАО «РЖД». Примером может служить организация 
движения на Московском центральном кольце, а также перевозка в дальнем 
следовании высокоскоростными поездами Сапсан, активно 
конкурирующими   с авиационными компаниями.  

Одной из важных проблем оказалось выстраивание взаимодействия с 
клиниговыми компаниями, (оказывающими услуги по уборке, мойке 
подвижного состава, помещений и территории, откачной биотуалетов и 
химчисткой подвижного состава. До настоящего времени существует 
система первичного учета сдачи/приемки оказанных услуг клининговыми 
компаниями на бумажных носителях.   

 Первым полигоном по реализации автоматизированной системы 
применения больших данных будет являться клининговые компании, 
обслуживающие Московское центральное кольцо, далее система будет 
распространятся для всех дирекций скоростного сообщения (Москва, Санкт-
Петербург и Сочи). 

Использование технологии больших данных для оптимизации 
системы учета оказания услуг по договорам Дирекции поможет вести:  
1. Прозрачный и эффективный учет оказанных услуг по договорам. 
2. Единую электронную базу данных. 
3. Оперативный учет соответствия фактического объема оказанных услуг с 

доказательной базой. 
4. Планировать расходы по договорной работе на основе накопленных 

статистических данных. 
5. Повышает имидж компании за счет мотивации и контроля.  
6. Честный взаиморасчет, по качеству и объему оказанных услуг 

контрагентов. 
7. Многоуровневый контроль на всех этапах сдачи/приемки оказанных услуг. 

На сегодняшний день процесс оказания и приемки услуг по клинингу 
выглядит таким образом: получение заказ наряда и сдача оказанных услуг 
клининговыми компаниями осуществляется на бумажных носителей по 
средствам чек-листов, далее мастер участка вносит записи в журнал учета 
оказанных услуг, подсчитывает объемы работ и так по каждой единице 
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подвижного состава.  Проблемы данного метода состоят в том, что 
отсутствует эффективная система контроля, нет единого порядка 
прозрачного внутреннего контроля, исключающего финансовые риски, 
бумажный учет оказанных услуг (отсутствие автоматизации).     

Big Data (большие данные) – это совокупность инструментов 
обработки больших данных массивов информации. В данном случае – всей 
информации о пассажирском движении на Московском центральном кольце 
и дирекции скоростного сообщения в целом: сюда относится фото и видео 
фиксация оказанных услуг клининговыми компаниями, информация о 
загруженности электропоездов «Ласточка» и платформ Московского 
центрального кольца, количество подключений Wi-Fi, единая база жалоб 
пассажиров и многое другое.  В общем, это любые данные которые будут 
собраны в единую базу на основе внедренной единой системы управления 
высокоскоростным и скоростным движением (далее ЕСУ ВССД).  

Для начала система предназначена для автоматизации учёта, контроля 
и приемки услуг, оказываемых клининговыми компаниями. 

Цели создания системы: повышение эффективности приемки 
оказанных услуг, оперативная проверка достоверности соответствия 
фактического объема оказанных услуг, формирование автоматизированного 
сводного отчета с доказательной базой по оказанным услугам, оптимизация 
трудовых затрат сотрудников, осуществляющих контроль выполнения 
контрагентами договорных обязательств, многоуровневый контроль на всех 
этапах сдачи/приемки оказанных услуг. 

Пользователями системы являются: 
Уровень дирекции скоростного движения: 

 начальник отдела экономики; 
 начальник финансового отдела; 
 начальник сектора АФХД. 

Уровень структурного подразделения дирекции: 
 мастер участка производства; 
 экономист; 
 главный инженер. 

Уровень исполнителя: 
 сотрудник клининговой компании. 

Предполагаемые изменения в бизнес-процессах и организационной 
структуре связаны с отказом от учета оказанных услуг на бумажных 
носителях в пользу автоматизированного учета, таким образом, повысится 
эффективность бизнес-процесса. Изменения в организационной структуре не 
требуются. 

Разработка программного обеспечения осуществляется на базе 
действующей единой системы управления высокоскоростным и скоростным 
движением (далее ЕСУ ВАССД). Согласно распоряжения от 12.03.2018г. № 
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ДОСС-39/р в целях автоматизации внутренних специфических процессов, 
являющихся основой для выработки управленческих решений и 
планирования эксплуатационной, производственной и финансово- 
экономической деятельности Дирекции скоростного сообщения – филиала 
ОАО «РЖД», а также повышения оперативности и эффективности 
управленческих решений с 13 марта 2018г. введена подконтрольная 
эксплуатация ЕСУ ВССД и утвержден план ввода в эксплуатацию ЕСУ 
ВССД в Дирекцию скоростного сообщения и ее структурные подразделения. 

Техническое задание определяет требования и порядок создания 
функционального блока «Финансово-экономическая деятельность» Единой 
системы управления высокоскоростным и скоростным движением Дирекции 
скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД». В соответствии с данным 
документом должна производиться разработка вышеуказанных 
функциональных блоков Единой системы управления высокоскоростным и 
скоростным движением их приёмка и ввод в эксплуатацию. Объектом 
автоматизации является Дирекция скоростного сообщения – филиал 
ОАО «РЖД», в части обеспечения бюджетирования, финансирования и 
работы с персоналом. 

Техническое задание разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 ОРММ ИСЖТ 2.01-00 «Требования к составу, содержанию и 

оформлению документов при создании информационных систем»; 
 ОРММ АСЖТ 5.01-96 «Порядок ввода автоматизированных систем в 

действие»; 
 ГОСТ 34.601-89 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 
 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 
 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». 

Процесс приемки оказания услуг по клинингу электропоездов после 
применения автоматизации будет выглядеть следующим образом. Наряд-
заказ оформляется в электронной форме, сотрудник клиринговой компании 
получает наряд-заказ, в приложении на мобильном устройстве.   По 
окончании работы сотрудник подтверждает факт оказания услуг в 
приложении на мобильном устройстве, при этом используется 
фотофиксация, сохраняются фактические дата, время и географические 
координаты места оказания услуг. Далее проверка оказанных услуг 
происходит на АРМ Мастера участка и составляется сводный отчет по 
результатам оказанных услуг.  

Затраты на реализацию проекта на примере Московской дирекции 
скоростного сообщения связаны с разработкой мобильного приложения, 
интеграция и доработка ЕСУ ВССД, затрат на оборудование и составляют 
3, 2 млн.руб. 
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Электропоезд ЭС2Г-51, вагон №2

01.01.2018, 15:10

Место оказания услуг

Дата / Время

Влажная уборкаВид услуг

55°44'59.6"N 37°31'52.2"EГеограф. координаты

01.01.2018, 15:03 55°44'59.6"N 37°31'52.2"E

До оказания услуг После оказания услуг

Интерфейс рабочего места мастера участка

01.01.2018, 15:10   55°44'59.6"N 37°31'52.2"E

Наряд-заказ №0009

 
Рисунок 1. Рабочей интерфейс мастера участка. 

Суммы штрафов и переплаты контрагенту за неисполнение договора с 
ГУП «Московским метрополитеном» в рамках проекта Московское 
центральное кольцо в случае выявления нарушений качества оказываемых 
пассажирам услуг в 2018 году составила 5,46 млн. руб., что показывает 
целесообразность реализации проекта. 

 План ввода в эксплуатацию технологии больших данных на основе ЕСУ 
ВССД будет выглядеть следующим образом: 
1. Подключение сотрудников органа управления и структурных подразделений 

к ЕСУ ВССД; 
2. Ввод в эксплуатацию модуля «Компьютеризации», формирование базы 

данных; 
3. Ввод в эксплуатацию модуля «Банк идей»; 
4. Ввод в эксплуатацию модуля «Договорная работа»; 
5. Ввод в эксплуатацию модуля «Выявление и анализ событий и проблем»; 
6. Ввод в эксплуатацию модуля «Обработка обращений юридических и 

физических лиц»; 
7. Ввод в эксплуатацию модуля «Управления взаимоотношениями с 

клиентами»; 
8. Ввод в эксплуатацию модуля «Эксплуатация ПС»; 
9. Ввод в эксплуатацию модуля «Эксплуатация деповской инфраструктуры и 

инженерных сооружений»; 
10. Ввод в эксплуатацию модуля «Оперативная отчетность»; 
11. Ввод в эксплуатацию модуля «Рекламационно-претензионная работа».  

Аналитический блок ЕСУ ВССД финансово-экономической 
деятельности является частью Единой системы управления высокоскоростным 
и скоростным движением, предназначен для автоматизации внутренних 
специфичных процессов, обеспечивающих бюджетирование и 
финансирование, а также работу с персоналом, обеспечивающих всех видов 
деятельности дирекции скоростного движения для повышения оперативности и 
эффективности принятия управленческих решений, снижения 
эксплуатационных и других видов расходов.    
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В дальнейшем целью реализации аналитического блока ЕСУ ВССД 
является создание комплексов программного обеспечения, направлено на 
достижение следующих целей: 
 Консолидировать текущие показатели финансовой деятельности ДОСС; 
 Обеспечить прогнозирование доходов от перевозочной деятельности при 

планировании перевозок (перечень исходных данных и алгоритм расчета 
предоставляет Заказчик); 

 Учитывать планируемые потребности в денежных средствах с учетом 
будущих работ по ТО, договоров с контрагентами, формировать общую 
потребность финансирования; 

 Позволять формировать информационно-аналитические материалы по 
финансовой деятельности дирекции. 
Необходимо отметить, что внедрение технологии больших данных в 

скоростном сообщении поможет контролировать пассажирооборот, уменьшить 
риски штрафных санкций со стороны ГУП «Московский метрополитен», 
контролировать и анализировать жалобы пассажиров, принимать верные 
стратегические решения и как следствие повысить имидж Дирекции и составить 
конкуренцию авиационному транспорту. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.01.2014 N 41р "Об утверждении Инструкции по 

охране труда для мойщика-уборщика подвижного состава, занятого наружной обмывкой 
кузовов и внутренней уборкой помещений пассажирских вагонов" Договор 535 м от 
02.02.2018г. с ГУП «Московский метрополитен». 

2. Соглашение № 12 от 19.09.2018г. о зачете встречных однородных требований в рамках 
исполнения обязательств по договору от 02.02.2015г. № 535м. 

3.  Распоряжение от 12.03.2018г. № ДОСС-39р о вводе в подконтрольную эксплуатацию 
Единой системы управления высокоскоростным и скоростным движением. 

4. ОРММ ИСЖТ 2.01-00 «Требования к составу, содержанию и оформлению документов 
при создании информационных систем». 

5. ОРММ АСЖТ 5.01-96 «Порядок ввода автоматизированных систем в действие». 
6. ГОСТ 34.601-89 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 
7. ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». 
8. ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». 

 
УДК 004.8 

Трембач В. М., Данилов А. В. 
 1. К.т.н., доц, МАИ, trembach@yandex.ru 

2.  доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЗ ДЛЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Статья посвящена оценки влиянию управления на риски в коммерческих 

проектах. Рассматриваются конкретные варианты и в них показываются обобщающие 
моменты.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивный подход, концепт-представление, 
чувственный образ, интеллектуальные модули, целенаправленное поведение. 



 
 
 
 

46

Введение 
При создании интеллектуальных систем (ИС) в последние годы стал 

активно развиваться когнитивный подход [1,2], под которым понимается 
решение традиционных для исследовательской науки проблем методами, 
учитывающими когнитивные аспекты в процессах восприятия, мышления, 
познания, объяснения и понимания. В этом подходе основное внимание 
уделяется вопросам представления знаний, их хранения, обработки, 
интерпретации и создании новых знаний.  

В современных интеллектуальных системах [3,4,5] используются 
наработки на основе компьютерной парадигмы и имеющиеся результаты 
исследований когнитивных механизмов для решения новых (впервые 
возникающих для ИС) задач на основе баз знаний. В рамках «Индустрия 4.0» 
применение такого подхода для формирования планов целенаправленного 
поведения обеспечивает массовое внедрение киберфизических систем в 
производство и обслуживание [6,7,8,9]. 

В статье авторами рассматриваются некоторые архитектуры ИС, 
использующие БЗ для формирования планов целенаправленного поведения 
киберфизических систем при достижении поставленной или возникшей 
цели. Эти ИС содержат модули для работы с чувственными образами, 
модули для формирования концептов-представлений и модули для 
формирования концептов-сценариев.   

1.Архитектура ИС с использованием чувственных образов 
Для представления знаний в ИС авторами предлагается 

интегрированный подход, в основе которого используются сетевые и 
логические парадигмы представления действительности [10]. В основу 
используемых представлений заложен чувственный образ. Чувственный 
образ предмета или явления есть отображение реальности 
(действительности) на уровне восприятия данных (перцепции). Он 
представляется множеством вершин-сущностей и взвешенных связей между 
ними. Каждая вершина-сущность описывается атрибутами сущности:  
 имя описываемой вершины-сущности;  
 предусловие;  
 постусловие;  
 список имен вершин-сущностей нижнего уровня (содержание); 
 список имен (названий) вершин-сущностей верхнего уровня;  
 список имен (названий) вершин-сущностей рода (объем) 
 множество представлений о ситуациях, активизирующих вершину-

сущность. 
Имя описываемой вершины-сущности выступает в роли 

определяющего вершину-сущность элемента и обозначает либо объект, либо 
действие - сущность.  
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Предусловие для текущей (рассматриваемой) вершины-сущности 
является описанием ситуации, при которой вершина, соответствующая 
текущей сущности, будет активной. 

Постусловие для текущей вершины-сущности служит признаком 
активизации, свидетельствующим о переходе вершины-сущности, которая 
рассматривается, в активное состояние после реализации управляющего 
воздействия.  

Список имен нижнего уровня – содержит названия вершин-сущностей, 
которые определяют рассматриваемую вершину-сущность. 

Список имен верхнего уровня для анализируемой вершины-сущности 
включает имена вершин-сущностей, которые определяются 
рассматриваемой вершиной.  

Список имен (названий) для текущей вершины отражает все имена 
вершин, которые охвачены рассматриваемой вершиной. 

ИС для использования БЗ с чувственными образами имеет 
архитектуру, показанную на рисунке 1. Отмеченные модули необходимы для 
реализации определенных процессов. 

База знаний служит для записи и редактирования описаний 
чувственных образов признаков и управляющих воздействий (УпрВ). Эти 
описания используются в модуле планирования.  

БАЗА 
ЗНАНИЙ

Модуль взаимодействия с 
объектом управления и 

внешней средой

Модуль 
планирования 
управляющих 
воздействий

Модуль для ввода и хранения описания 
требуемого состояния

 
Рисунок 1. Архитектура интеллектуальной системы для использования базы 

знаний с чувственными образами 
Модуль планирования управляющих воздействий необходим для 

формирования планов решения задач, состоящих из множества 
запланированных управляющих воздействий. В этом модуле используется 
описание требуемого состояния Sц для выявления признаков, имеющих 
отличающиеся текущие значения от Sц. Для таких признаков проводится 
планирование операций (управляющих воздействий и в этом случае 
требуемое состояние поступает в модуль планирования. Спланированные 
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УпрВ поступают на модуль взаимодействия с объектом управления и 
внешней средой. 

Модуль взаимодействия с объектом управления и внешней средой 
служит для мониторинга признаков внешней среды (отклонений от 
нормативных значений, правильности отработки действий, наличия 
внешних воздействий и т.д.). Он необходим для получения сведений о 
состоянии объекта управления, наличии внешних возмущений, актуальном 
состоянии модулей ИС и формировании картины мира ИС, используя для 
этого все доступные ИС признаки. Здесь формируются чувственные образы 
для текущего состояния Sтек, принимаются значения признаков из 
различных источников (датчиков, программных приложений), также 
сохраненные результаты поступают на исполнительные устройства, 
проверяется верность их отработки и отсутствие внешних воздействий. 

Модуль для ввода и хранения описания требуемого состояния 
обеспечивает получение требуемого состояния, его хранение, актуализацию 
и выдачу в ИС.  

2. Архитектура ИС для использования базы знаний с концептами-
представлениями  

Концепты-представления являются обобщенными чувственными 
образами разных предметов и явлений. Они являются более высокими по 
степени абстрактности, по сравнению с действительностью через конкретно-
чувственные образы. Концепты-представления отражают множество 
наиболее наглядных, ярких внешних признаков предмета или явления. Они 
формируются в ходе работы ИС. Данные концепты создаются в формате 
интегрированного подхода к представлению знаний [10] и имеют 
следующую структуру и содержание [2]: 
 имя концепта-представления, выступает в роли определяющего 

концепт-представление элемента (объекта, действия); 
 предусловие состоит из множества существенных и отделяемых 

признаков представления, является описанием ситуации, при которой 
вершина, соответствующая рассматриваемому концепту, будет 
активной; 

 постусловие служит признаком активизации вершины-сущности 
(концепта-представления); 

 список имен вершин-сущностей нижнего уровня (содержание) 
содержит названия вершин-сущностей, которые определяют 
рассматриваемую вершину-сущность; 

 список имен (названий) вершин-сущностей верхнего уровня, для 
рассматриваемой вершины сущности (концепта-представления) 
включает имена вершин-сущностей, которые определяются 
рассматриваемой вершиной (концептом-представлением); 
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 содержание концепта-представления – множество существенных 
признаков представления; 

 объем концепта-представления – множество предметов или явлений, 
на которые распространяется концепт-представление. 

Модуль 
формирования 

концептов-
представлений

Модуль 
взаимодействия с 

объектом управления 
и внешне средой

БАЗА ЗНАНИЙ

Модуль  ввода и 
хранения описания 

требуемого 
состояния

Модуль 
планирования 
управляющих 
воздействий

Рисунок 2. Архитектура интеллектуальной системы для использования БЗ с 
концептами-представлениями 

Архитектура интеллектуальной системы для использования базы 
знаний с концептами-представлениями показана на рисунке 2. В отличии от 
ИС с чувственными образами в ее состав добавлен модуль формирования 
концептов-представлений.  

3. Использование базы знаний в ИС с концептами-сценариями 
Для обобщения действий на основе чувственных образов объектов и 

явлений существуют концепты-сценарии, которые являются динамически 
представленными фреймами и состоят из последовательности этапов, 
эпизодов. Для простой модельной задачи, по Дж. Лакоффу, «… сценарию 
соответствует следующая онтология: начальное состояние, 
последовательность событий, конечное состояние». В формате 
интегрированного метода используются когнитивные элементы для 
представления знаний о модели мира ИС, который позволяет формировать и 
реализовывать планы для достижения целей.  

Структура концепта-сценария имеет следующий вид и содержание: 
 Имя концепта-сценария;  
 ПРДУ –   Предусловие. Множество существенных и отделяемых 

признаков концепта-сценария; 
 Действия концепта-сценария; 
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 ПСТУ –   Постусловие. Признак активизации вершины-сущности 
(концепта-сценария) после выполнения действия (операции);  

 Содержание концепта-сценария – множество существенных признаков 
(признаков состояний, событий) концепта-сценария; 

 Объем концепта-сценария – множество ситуаций для которых 
используется этот сценарий. Формируется в ходе обучения (в 
результате полученного опыта; 

 СПИМ-ВУ – список имен состояний (событий, сценариев) верхнего 
уровня; 

 СПИМ-НУ – список имен сущностей нижнего уровня.  
Изначально концепт-сценарий представляется как чувственный образ 

конкретных управляющих воздействий (операций). По мере накопления 
опыта формируются концепты-представления операций. Далее идет 
развитие формируемой структуры концептов операций. Это происходит за 
счет добавления операций, предшествующих рассматриваемой операции, и 
(или) добавления к рассматриваемой операции тех действий, которые будут 
выполняться следующими. 

В качестве примера рассматривается ситуация в которой используются 
конкретно-чувственные образы управляющих воздействий (операций) из 
бизнес-процесса «Приобрести билет на поезд». Покупка железнодорожного 
билета может быть представлена несколькими операциями бизнес-процесса.  

Первая из них связана с РЕГИСТРАЦИЕЙ на сайте Российских железных 
дорог (РЖД); вторая связана с заказом; третья с покупкой билета на поезд 
онлайн.  

Для операции РЕГИСТРАЦИЯ ее концепт-представление формируется 
из множества конкретных чувственных образов событий (включить ПК, ввести 
пароль инженера, открыть сайт РЖД, ввести данные клиента, 
зарегистрироваться; включить ПК, ввести пароль администратора, открыть сайт 
РЖД, ввести данные клиента, зарегистрироваться; … использовать ПК 
начальника, открыть сайт РЖД, ввести данные клиента, зарегистрироваться). 

После проведения, описанных выше операций по формированию 
концептов-представлений, операция РЕГИСТРАЦИЯ будет представлена 
следующим образом: «РЕГИСТРАЦИЯ; предусловие: сайт РЖД открыт – да; 
введены данные клиента – да; постусловие: регистрация прошла – да». 

Аналогично будут получены концепты-представления для операций 
ЗАКАЗ_БИЛЕТА и ПОКУПКА_БИЛЕТА: 

«ЗАКАЗ_БИЛЕТА; предусловие: регистрация прошла – да; постусловие: 
билет заказан – да». 

«ПОКУПКА_БИЛЕТА; предусловие: билет заказан- да; постусловие: 
билет выкуплен – да». 

Концепт-сценарий, первоначально, представляется как концепт-
представление операции, например, ЗАКАЗ_БИЛЕТА. В ходе деятельности 
выявляется, что этому действию часто предшествует концепт-представление 
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РЕГИСТРАЦИЯ. В итоге формируется концепт-сценарий, у которого 
последовательность операций включает: РЕГИСТРАЦИЯ и ЗАКАЗ_БИЛЕТА. 
Предусловием данного сценария является: сайт РЖД открыт – да; введены 
данные клиента – да; а постусловием: билет заказан – да. 

В ходе последующей деятельности выявляется, что после нового 
концепта-сценария часто используется концепт ПОКУПКА_БИЛЕТА. В итоге 
формируется концепт-сценарий ПРИОБРЕСТИ_БИЛЕТ, у которого 
последовательность операций включает: РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАКАЗ_БИЛЕТА, 
ПОКУПКА_БИЛЕТА. Предусловием данного сценария является: сайт РЖД 
открыт – да; введены данные клиента – да; а постусловием: билет выкуплен – 
да. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<base> 
    <concept-scenario name="ПРИОБРЕСТИ_БИЛЕТ" comments= "купить билет на поезд"> 
    <PRDU> 
      <element name="сайт_ржд_открыт" ODZname="1" w="1"/> 
      <element name="введены_данные_клиента" ODZname="1" w="1"/> 
    </PRDU> 
    <PSTU> 
      <element name="билет_выкуплен" ODZname="1" w="1"/> 
    </PSTU> 
    <CONTENTcon> 
      <EVENT> 
         <event name="РЕГИСТРАЦИЯ" comments="зарегистрироваться"/> 
           <PRDU> 
             <element name="сайт_ржд_открыт" ODZname="1" w="1"/> 
             <element name="введены_данные_клиента" ODZname="1" w="1"/> 
           </PRDU> 
           <PSTU> 
             <element name="регистрация_прошла" ODZname="1" w="1" /> 
           </PSTU> 
         <event name="заказ_билета" comments="заказать билет"/> 
           <PRDU> 
             <element name="регистрация_прошла" ODZname="1" w="1" /> 
           </PRDU> 
           <PSTU> 
             <element name="билет_заказан" ODZname="есть заказ" w="1" /> 
           </PSTU> 
         <event name="покупка_билета" comments="выкупить билет"/> 
           <PRDU> 
             <element name="билет_заказан" ODZname="1" w="1"/> 
           </PRDU> 
           <PSTU> 
             <element name="билет_выкуплен" ODZname="1" w="1"/> 
           </PSTU> 
         </EVENT> 
     </CONTENTcon> 
      <…> 
  </concept-scenario> 
  </base> 

Рисунок 3. Фрагмент базы знаний с представлением концепта-сценария 
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На рисунке 3 представлен фрагмент базы знаний с концептами-
сценариями, которые описаны в формате интегрированного метода 
представления знаний.  

Формирование концептов-сценариев является обобщением 
динамических составляющих представления накапливаемого опыта 
(обучения) субъектов. Данный подход может использоваться в ходе работы 
как для автономных систем организаций, предприятий, так и при 
взаимодействии множества субъектов (агентов, роботов) в составе роя, стаи, 
коллектива [11]. Для относительно несложных биологических систем 
обучение рассматривается с учетом двух особенностей. Первая связана с тем, 
что происходит формирование стимул-реактивных связей, т.е. рефлекторная 
деятельность. Вторая особенность связана с формированием у исследуемой 
системы новых навыков, новых поведенческих реакций на возникающие 
ситуации. Именно на вторую особенность ориентировано формирование 
концептов-сценариев. 

Заключение 
Рассмотренные архитектуры модулей интеллектуальной системы, 

используют интегрированный подход к описанию действительности и 
некоторые когнитивные механизмы человека, позволяющие решать 
несложные задачи целенаправленного поведения. 

 Использование системой когнитивного подхода к представлению, 
формализации сведений о действительности включает несколько этапов.  

Изначально система только познает мир и ей все видится с помощью 
конкретно-чувственных образов.  

На следующем этапе выполняется обобщение сведений о 
действительности путем формирования концептов-представлений. Они 
хранятся в базе знаний системы и отражают статические объекты. Для 
возможности отображения обобщенных динамических объектов, ситуаций 
представлено формирование концептов-сценариев. В развитии данный 
подход может использоваться для организации целенаправленного 
поведения в рамках «Индустрия 4.0». 
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КООРДИНИРУЕМОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АГЕНТОВ В 
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

МНОГОАГЕНТНОГО ТИПА 
Архитектура модели представлена в виде мультиагентной системы. Задача 

мультиагентного моделирования полностью формализована. Она представлена как 
задача коллективного выбора с учётом взаимных требований сторон. Эксперимент по 
анализу трудоустройства проведен в режиме координированного взаимодействия 
агентов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агенты, мультиагентная система, имитационная 
модель, сотрудничество агентов, тудоустройство студентов. 

В работе рассматривается применение теории и практики 
двусторонних рынков к решению задачи распределения выпускников 
кафедры университета по фирмам. Если учесть, сколько участников 
взаимодействуют с каждой стороны, то рынок труда, состоящий из 
выпускников и фирм, - пример рынка «один-на-много» [1]. В таком 
двустороннем рынке главное уметь формально доказать существование 
устойчивого распределения участников рынка и благодаря этому определить 
конкретные связи между работодателями и молодыми специалистами. 
Проблема современных рынков труда состоит в сложности координации 
одновременного поиска работы и работников.  
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Одно из возможных решений этой проблемы – централизация 
координационного процесса трудоустройства. Для решения задачи 
трудоустройства студентов в работе предложен способ коллективного 
выбора с учётом взаимных интересов, основанный на построении 
централизованной системы распределения выпускников на уровне кафедры 
университета [1,2]. С этой целью разработана методика и прототип 
программной системы, позволяющей, исходя из полученных студентами 
знаний по базовым дисциплинам, прогнозировать успешность их 
трудоустройства с учётом профессиональных требований фирмы. Эта 
система также позволит выявлять возможные пробелы в подготовке 
студентов на выпускающей кафедре и оценивать качество подготовки. 

Чтобы учесть особенности анализируемых процессов и построить 
адекватную модель, в данной работе имитационная система строится 
методами агентно-ориентированного моделирования, которые сейчас 
успешно применяются для описания поведения неоднородных 
динамических систем с распределённым интеллектом [3]. 

Структура система моделирования подготовки и трудоустройства 
студентов  

Общая структура системы моделирования, частью которой является 
подсистема трудоустройства выпускников, представлена на рис. 1. В системе 
представлены три группы людей, между которыми происходит 
взаимодействие. Каждая из групп передаёт свои цели и способы их 
достижения своим программным агентам, которые в свою очередь 
моделируют основные функции реальных людей, используемые в процессе 
обучения и трудоустройства студентов. 

 
Рисунок 1. Многоагентная система имитационного моделирования процесса 

подготовки и распределения студентов на фирмы 
Самую большую группу агентов образуют агенты студентов. Каждый 

студент обладает некоторым ментальным портретом (темпераментом, 
уровнем IQ, типом личности и т.д.), уровнем знаний и умений по каждой 
учебной дисциплине, предусмотренной учебным планом. Для того, чтобы 
агенты преподавателей могли прогнозировать уровень остаточных знаний и 
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умений, студент должен предоставить им свой ментальный портрет. Далее, 
после того, как остаточные знания определились, агенты-студенты начинают 
поиск привлекательных фирм, для этого они «обходят» все фирмы и узнают 
у них условия работы: размер зарплаты, количество рабочих часов и другие 
важные социальные факторы. После этого студент формирует для каждой 
фирмы оценку её привлекательности, на основе которых он определяет 
очерёдность посещения фирм. В свою очередь фирмы, при выявлении 
желания студента работать у них, запрашивают у него уровни остаточных 
знаний и умений по профильным дисциплинам. В заключении каждая фирма 
оценивает компетенции кандидатов, предлагая им «решить» набор тестовых 
заданий по профилю фирмы, и успешно прошедшим этап тестирования 
кандидатам предлагает трудоустроиться. 

Двухкритериальная модель задачи трудоустройства  
Агентно-ориентированная модель динамического процесса 

трудоустройства студентов на фирмы (предприятия) представлена двумя 
группами взаимодействующих  искусственных агентов: множеством агентов 

=  { , , … , }, представляющих студентов, которые хотят 
трудоустроиться по специальности (N - количество студентов); множеством 
агентов  =  { , , … , }, представляющих фирмы разного профиля, 
которые предлагают вакантные места для работы (M – количество фирм). 

Процесс трудоустройства начинается с того, что каждый студент по 
своим критериям оценивает для себя привлекательность каждой фирмы 

, = ( )  ,    , ∈ [0,1] 

где ,  – оценка привлекательности  m-ой фирмы для n-го студента; 
- многомерная функция субъективной оценки студентом  

привлекательности фирмы ;  – вектор значений социально-
экономических характеристик, т.е. социальный пакет, который предлагается 
студенту на фирме . Компоненты вектора   определяют размер 
зарплаты, продолжительность рабочего дня, форму собственности, 
обеспеченность жильём, возможность удалённой работы и другие 
показатели, значения которых характеризуют условия работы на m-ой 
фирме. 

В свою очередь каждая фирма оценивает уровень знаний и умений 
претендентов, предлагая им тестовые задания по профилю деятельности 
фирмы 

, = , ( )  ,   , ∈ [0,1]  

где  – вектор значений  уровней знаний и умений, которыми 
обладает студент  (в частном случае – по одной дисциплине); ,  - 
многомерная функция субъективного оценивания m-ой фирмой способность 
студента  решать j-ое задание, предлагаемое фирмой; ,  - оценка 
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профессиональных компетенций n-го студента, выставленная m-ой фирмой; 
 - количество тестовых заданий у m-ой фирмы (1 ≤ j ≤ ). 

Функции  (. ) и  , (. ) находятся из решения обратных задач 
методами машинного обучения. Функция (. ) отражает мнение 
конкретного студента или группы студентов и описывает зависимость 
привлекательности  фирмы от предлагаемого фирмой социального пакета. 
Вторая функция , (. ) имитирует поведение работников фирмы, 
занимающихся подбором кадров, при тестировании уровня компетенции 
студентов в зависимости от их знаний и умений по профилю деятельности 
фирмы. Поскольку обе функции связывают качественные данные, то для их 
конструирования применена нейросетевая методология как универсальное 
средство функциональной аппроксимации. Для обучения нейросетевых 
моделей функций использовались данные реально проводимых опросов 
нескольких десятков респондентов. Решение этих задачи не рассматривается 
в данной статье. 

Основная задача, связанная с распределением студентов по фирмам, 
относится к проблеме коллективного выбора с учётом взаимных требований 
сторон, которая типична для задач многокритериального принятия решений. 
В содержательной форме эта задача состоит в распределении студентов на 
фирмы так, чтобы отклонения от планов приёма отобранных лучших 
студентов были минимальными, а желания студентов были максимально 
учтены.  

Формально данная задача относится к классу задач о назначениях с 
дополнительным требованием [4]. В данной работе рассматривается модель 
задачи, в которой каждый студент-выпускник сумеет выполнять 
предложенные фирмой работы на уровне ,  , но имеет также предпочтения 
по выбору фирмы с учётом её привлекательности , . Обозначим через  

,   логическую переменную, которая при значении равном «1» означает, 
что n-й студент принят на m-ю фирму  ( , ∈ {0,1}). Тогда задачу о 
назначениях с предпочтениями можно представить, как двухкритериальную. 
Фирма стремится максимизировать компетенции выпускников, принятых на 
работу, а выпускники, в свою очередь, удовлетворить свои предпочтения 
путём выбора наиболее привлекательной фирмы. Первая целевая функция 
отвечает за максимизацию суммарных компетенций у принятых на работу 

( ) =  , ∗ , → max   , 

а вторая целевая функция связана с учётом предпочтения студентов по 
выбору фирмы 

( ) =  , ∗ , → max   . 

Стоит заметить, что предпочтения студентов не всегда совпадают с 
кадровыми потребностями фирмы. Отсюда возникает конфликт целевых 
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функций  ( ) и ( ). Поиск экстремумов выполняется с учётом 
следующих ограничений: 

, ≤    , 

, ≤  1   , 

 - количество вакансий на m-ой фирме (0 ≤ ≤ ). Вид функций 
( ) и ( ) даёт возможность использовать вместо двух следующий один 

обобщённый критерий 
( ) =  ( , + , ) ∗ , → max   , 

что позволяет задачу о назначениях решать венгерским методом [4]. 
Агентно-ориентированная имитационная модель процесса 

трудоустройства студентов  
В виде программы многоагентная система моделирования была 

реализована с помощью инструментальной среды Jason, которая 
ориентирована на создание интеллектуальных программных агентов с 
открытой BDI-архитектурой, позволяющей описывать на языке Java 
поведение агентов с учётом специфики решаемой задачи [5]. На рисунке 2 
представлен интерфейс программного обеспечения системы, реализующей 
взаимодействие с системой посредством удобных окон. Окна позволяют 
настраивать агентов-студентов и агентов-фирм, задавая их характеристики, 
а также редактировать список доступных компетенций и выбирать 
различные режимы моделирования процесса трудоустройства. 

Окно диалога для задания социально-экономических характеристик 
фирмы представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Пользовательский интерфейс системы имитационного моделирования 
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Рисунок 3. Диалоговое окно для задания условий работы на фирме 

Первым этапом моделирования процесса трудоустройства является 
«собеседование», которое происходит между агентами студентов и 
работниками фирм.  На рисунке 4 представлена диаграмма 
последовательности на языке UML, показывающая динамику 
взаимодействия агентов при наличии Координатора (арбитра), роль которого 
может выполнять, например, ответственный за распределение студентов на 
кафедре или заведующий кафедрой. 

При координированном взаимодействии агентов для получения плана 
распределения агент Координатор, получив на этапе знакомства списки 
предпочтения агентов, может сразу применять оптимизационный метод и 
выдать оптимальное решение по трудоустройству. При таком виде 
трудоустройства агенты взаимодействуют только на этапе знакомства. 

Функция вычисления оценки привлекательности фирмы, которая 
используется в самом начале взаимодействия агентов, реализована в 
нейросетевом базисе, так как она является трудно формализуемой. Поэтому 
для её построения использовалась модель нейронной сети - многослойный 
персептрон, а проверка адекватности модели нейросети выполнялась на 
реальных данных (см. рисунок 3), полученных от нескольких десятков 
студентов-респондентов. После настройки нейросетевой функции по 
стратегии «обучение с учителем» были проведены эксперименты для 
получения субъективной оценки привлекательности фирмы со стороны 
конкретного студента (см. рисунок 5).  

Следующая важная задача связана с получением оценки уровня владения 
компетенциями (знаниями и умениями) в виде коэффициентов уверенности из 
диапазона [0,1], которые отражают наличие остаточных знаний по той или иной 
дисциплине. В свою очередь работодатель формирует список тестовых задач, 
которые являются профильными для его предприятия, попутно выбирая те 
знания и умения, которые, по его мнению, действительно важны в решении 
соответствующей задачи и ставит каждой компетенции свой коэффициент 
важности по фиксированной четырёхбальной шкале (1 – высокий, 0.8 – выше 
среднего, 0.5 – средний, 0.3 – малый). 



 
 
 
 

59

 
Рисунок 4.  Диаграмма последовательности взаимодействия агентов-студентов, 

агентов-фирм и Координатора 

 
Рисунок 5. Эксперименты с нейросетью, обученной на основе предпочтений 

конкретного студента 
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Для удобства коэффициенты важности ( ) целесообразно 
нормализовать в диапазон от 0 до 1, так чтобы ∑ = 1. Поскольку все 
входные сигналы изменяются в одном диапазоне от 0 до 1 и оценки 
важности, установленные экспертом, также нормализованы, то оценку 
успешности решения одной задачи можно реализовать одним нейроном с 
линейной функцией активации без обучения (весовыми коэффициентами 
выступают нормализованные коэффициенты важности Pi ). Также 
необходимо отметить, что итоговым результатом оценки уровня 
компетенций студента является обобщающий результат оценок по всем 
задачам фирмы, поэтому итоговая оценка вычисляется по формуле 

Итоговая оценка =  ∑ ∑ ∗     , 
где k - количество тестовых задач; N, M – количество соответственно 

знаний и умений по дисциплине;  - степень владения компетенцией 
студентом; - нормализованный коэффициент важности. 

Ниже приведены результаты моделирования процесса 
трудоустройства, в котором участвовали 3 фирмы (у всех по 4 вакантных 
места) и 10 студентов (у всех принята минимальная привлекательность и 
минимальный уровень знаний, равные 0). При запуске процесса 
моделирования все агенты студентов проходят «собеседование» с агентами 
фирм в соответствии с алгоритмом на рисунке 4 и по ранее рассмотренным 
методикам агенты с нейросетевой архитектурой формируют значения 
привлекательности и компетенции, которые передаются агенту 
Координатору (см. таблицу 1). 
Таблица 1. Предпочтения агентов 

С
ту

де
нт

ы
 

 – кол-во вакансий 
- 4 

 – кол-во вакансий 
- 4 

 – кол-во вакансий 
- 4 

Привлека- 
тельность 

Компетен- 
ция 

Привлека- 
тельность 

Компетен- 
ция 

Привлека- 
тельность 

Компетен- 
ция 

1 0,44 0,89 0,38 0,76 0,5 0,25 
2 0,62 0,25 0,41 0,23 0,23 0,84 
3 0,63 0,79 0,5 0,73 0,43 0,37 
4 0,46 0,72 0,57 0,44 0,35 0 
5 0,79 0,04 0,77 0,85 0,76 0,86 
6 0,4 0,27 0,74 0,76 0,3 0,26 
7 0,51 0,24 0,08 0,91 0,43 0,84 
8 0,06 0,48 0,51 0,1 0,92 0,77 
9 0,82 0,22 0,99 0,42 0,5 0,24 

10 0,01 0,04 0,31 1 0,47 0,8 
На рисунке 6 представлен журнал моделирования, в котором 

записываются все действия, совершённые агентами в ходе моделирования 
(строки без сдвига – действия агентов-фирм, строки со сдвигом – действия 
агентов-студентов). 
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Рисунок 6. Журнал моделирования 

На рисунке 7 представлены результаты моделирования 
трудоустройства с помощью координированного взаимодействия, используя 
венгерский метод оптимизации [6]. 

 
Рисунок 7. Результаты трудоустройства с помощью координированного 

взаимодействия 

В итоге все студенты нашли себе рабочие места. Однако, необходимо 
отметить, что не было элемента соревнования, т.е. везде были места и 
студенты беспрепятственно занимали их. 

Заключение 
Имитационная модель представлена в виде многоагентной системы, 

учитывающей распределённость, неоднородность и интеллектуальность 
объекта исследования. Кроме того, в статье рассмотрена постановка задачи 
моделирования процесса трудоустройства студентов. Динамика процесса 
распределения студентов на фирмы реализована совокупностью 
взаимодействующих программных агентов. Для каждого типа агентов 
формализованы его роли и протоколы взаимодействия с другими агентами. 
Предложен подход к реализации сотрудничества агентов при поиске 
компромиссного решения, в основе которого лежит принцип 



 
 
 
 

62

гомеостатического (равновесного) управления динамикой многоагентной 
системы. С помощью разработанной имитационной модели проведен 
эксперимент, посвящённый анализу процесса трудоустройства студентов в 
режиме координированного взаимодействия агентов.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 
НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ ГРАММАТИК 

 Рассмотрены теоретические основы разработки системы управления моделями 
на основе графовых грамматик. Предложен формальный аппарат манипуляции 
моделями данных на основе универсальных теоретико-категорных конструкций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графовые грамматики, реальные опционы. 
Введение 
Современные производственные предприятия в своей деятельности 

испытывают повышенные риски, связанные с неопределенностью рынков и 
быстрым изменением технологий. Это вынуждает управленцев и 
специалистов искать пути смягчения рисков и адаптации бизнес-процессов 
производства в изменяющихся условиях. 

В теоретических исследованиях и на практике были разработаны и 
внедрены с тем или иным успехом несколько подходов и методов решения 
данной задачи. Одним из таких подходов является использование в 
стратегическом планировании реальных опционов [3]. Появившись 
первоначально в финансовой сфере, реальные опционы заявили о себе как о 
перспективном методе смягчения различного рода рисков. 

С момента своего возникновения теория реальных опционов получила 
значительное развитие, однако внедрение опционного мышления в 
практический менеджмент столкнулось со значительными трудностями. Это 
связано как с нетривиальностью в понимании основ самого метода, так и 
отсутствием инструментов и шаблонов в принятии решений, которые могли 
бы использовать рядовые менеджеры и специалисты. 
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На самом деле внедрение гибких решений требует соответствующих 
компетенций, как на стратегическом уровне, так и при разработке 
архитектуры предприятия и на операционном уровне. Можно отметить, что 
в литературе уже довольно продолжительное время можно найти 
предложения различных интегрирующих систем (фреймворков), 
ориентированных на практическое применение метода реальных опционов. 
Как правило, эти фреймворки отражают существующую практику и методы 
проектного менеджмента. 

На ранних этапах реальные опционы использовались в основном для 
идентификации и смягчения внешних потенциальных рисков для 
инвестиционных проектов. Соответственно и инструментарий был 
ориентирован на решение задач классификации и оценки опционов [3]. 

Дальнейшее развитие методики связано с расширением 
интерпретации реальных опционов как воплощение не только 
управленческой, но и конструкторской гибкости. Так в работах [2][5] авторы 
предлагают разграничить понятия опционов «на» (“on”) проекте и опционов 
«в» (“in”) проекте. Первые являются стандартными реальными опционами, 
рассматривающими физическую систему как «черный ящик», в то время как 
вторые имеют отношение к конструктивному воплощению системы. На 
сегодняшний день актуальным является взгляд на архитектуру гибкого 
производства как портфеля реальных опционов, понимаемых как 
стратегические ресурсы, которые нужно задействовать в нужное время в 
нужном месте [6]. 

Управление моделями и графовые грамматики  
Успешное применение реальных опционов требует серьезного 

моделирования самых различных аспектов проекта на всех этапах его 
жизненного цикла. В этой связи представляется актуальной задача 
разработки теоретической основы системы управления моделями, которая 
была бы встраиваемой в существующие и будущие системы управления 
проектами с целью обеспечения  гибкости, как на уровне менеджмента, так 
и других компонентах проекта. 

В настоящее время предлагаются различные подходы к построению 
системы управления моделями как составляющей модель-ориентированой 
системной инженерии. Для нашей задачи представляется важным, чтобы 
управление моделями имело интерактивную природу, интуитивно понятный 
графический интерфейс и было основано на серьезной теоретической базе. 

. В данной работе предлагается подход к разработке систем 
управления моделями  на основе графовых грамматик и трансформации 
графов с применением теоретико-категорных конструкций. Графовые 
грамматики являются визуальным средством описания трансформаций и в 
нашем случае могут быть основой высокоуровневого графического 
интерфейса представления и манипулирования моделями в проектах с 
реальными опционами. Ниже представлен типичный состав и 
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последовательность применения различных моделей при встраивании  
реальных опционов в проект. 

Проект представляется портфелем взаимосвязанных реальных 
опционов. Общепринятым средством выражения возможных решений по 
управлению проектом является диаграмма взаимозависимостей. На рисунке 
1 представлен типичный фрагмент такой диаграммы для Американского пут 
опциона. Узлы графа отражают состояния проекта где возможно принятие 
решения (узел 1) или конечные состояния (узлы 2 и 3). Ребра соответствуют 
переходам из одного состояния в другое. Узлы и ребра могут иметь 
атрибуты, отражающие условия перехода, функции затрат и другие 
переменные, связанные с реализацией гибких решений. 

Диаграмма взаимозависимостей является исходной моделью и 
формируется на основе экспертного представления проекта как портфеля 
возможных реальных опционов. Затем на основе диаграммы 
взаимозависимостей формируется модель для оценки стоимости портфеля. 
Здесь могут использоваться так же различные модели: формула Блека-
Шоулса, биномиальная модель, параметрическая регрессионная модель. 

Рисунок 1. Фрагмент диаграммы зависимостей 
 
Распространена биномиальная модель, которая представляет собой 

дерево решений с множеством разветвлений и позволяет наглядно 
представить возможные сценарии развития событий, их вероятности и 
варианты решений (см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Фрагмент биномиальной решетки изменения стоимости актива 
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Наконец на основе полученной информации для проекта строится 
модель состояний и переходов, которая аккумулирует всю доступную 
информацию и может использоваться для оптимизации портфеля реальных 
опционов, например, методом динамического программирования. 

В общем случае указанные модели могут иметь различные источники 
данных и, следовательно, гетерогенную природу этих данных. Это могут 
быть электронные таблицы, схемы реляционных баз данных, XML 
документы и пр. Для работы приложений традиционно приходится 
выполнять большой объем практически ручной работы по согласованию, 
преобразованию и интеграции этих данных. Мы предлагаем новый подход к 
управлению метаданными моделей на основе графового представления и 
графовых грамматик. 

Графовая грамматика [4] является обобщением теории формальных 
грамматик Хомского. Графовая грамматика определяется четверкой 
GG=(T,S,P,A), где: 

      T – тип или класс графа, который может быть сгенерирован, 
модифицирован или проанализирован с помощью набора продукционных 
правил P. 

      S – начальный граф, к которому должно быть применено вначале 
продукционное правило. 

     P – множество продукционных правил P={p1,p2,...pn}. 
     A – множество дополнительных спецификаций, расширяющих 

объем и природу применяемых правил продукций P к графам типа T. 
Для формализации операций преобразования графов можно 

использовать аппарат теории категорий на основе морфизмов графов и 
универсальных конструкций. На рис. 3 приведен пример склейки графов GC 
и GB в граф GD на основе универсальной конструкции «кодекартов квадрат» 
(pushout). 

 

 
Рисунок 3. Склейка графов на основе кодекартова квадрата 
В данном случае роль «клея» играет граф GA.  Слева на рисунке 

показана диаграммная конструкция из объектов и морфизмов категории 
графов, соответствующая этой операции. Существуют различные способы 
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задания классов графов, продукционных правил, но в общем случае при 
реализации мы должны определить: 

 систему преобразования графов GTS = (TG, P), где TG – тип (класс) 
графов, P – множество продукционных правил; 

 графовую грамматику GG = (GTS, S), где GTS – система 
преобразования графов, S- начальный граф; 

 графовый язык L = {G ↄ преобразование S => G}. 
Формальный аппарат преобразования графов положен в основу 

системы управления моделями построения и оценки портфеля реальных 
опционов. Система обеспечивает презентацию моделей данных, 
отображений между ними на основе синтаксиса скетчей – визуального 
представления диаграммных конструкций [1]. Управление моделями 
осуществляется операторами преобразования графов. Эти операторы 
применяются к моделям и отображениям в целом, а не к их индивидуальным 
элементам.  

Основные операторы системы управления моделями: 
 Соответствие – устанавливается соответствие (map) между двумя 

моделями; 
 Композиция – на основе отображений между моделями A и B и между 

B и строится отображение между A и C; 
 Соединение – на основе моделей A и B и отображения между ними 

строится объединение C указанных моделей. Дублирующие элементы 
обрабатываются в соответствии с их типом; 

 Различие – на основе отображения модели A в некоторую модель B 
возвращается субмодель модели A, не принимающая участие в 
отображении. 
Рассмотрим типичную задачу слияния нескольких моделей в одну. 

Предположим (см. рис. 4), что у нас есть отображение map1 из данных 
модели M1 в данные модели MN и мы хотим отобразить данные из второй 
модели M2 в MN, где M2 близка по структуре M1. Сначала мы используем 
оператор Соответствие (M1, M2), чтобы установить соответствие map2 
между M1 и M2. Это соответствие устанавливает степень «похожести» M1 и 
M2. Далее мы вызываем оператор Композиция (map1, map2) чтобы получить 
отображение map3 между MN и объектами M2, соответствующие объектам 
M1. Чтобы отобразить оставшиеся объекты M2 в MN мы вызываем Различие 
(M2, map3) чтобы найти субмодель M3 от M2, которая не отображает map3 в 
M3 и map4  для идентификации соответствия объектов между M2 и M3. 

Впоследствии мы можем применить другие операторы для генерации 
метаданных для M3 и его отображения в MN. Реализация операторов должна 
поддерживать интерактивный визуальный режим работы для возможных 
манипуляций с моделями и источниками данных. 
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Рисунок 4. Установление соответствий между моделями 
Реализация системы должна охватывать по крайней мере три 

функциональные области: 
 обеспечивать миграцию и согласование нужных данных из различных 

источников; 
 формировать и поддерживать в интерактивно-визуальном режиме 

глобальные модели портфелей реальных опционов; 
 проигрывать различные сценарии исполнения проекта и иметь 

средства сравнения и оптимизации принимаемых решений. 
Заключение 
В данной работе изложены лишь основные положения предлагаемого 

подхода к разработке системы управления моделями на основе графовых 
грамматик. Дальнейшие исследования могут быть направлены на более 
широкое использование скетчей, которые в данном случае являются 
основными строительными конструкциями. Модель данных скетча сочетает 
различные особенности, которые можно использовать. Это глубокая связь с 
предикативной логикой, способность отображать скетчи на реляционные 
базы данных. Одним из аспектов моделей скетчей является возможность 
корректной работы с неопределенностью и недостаточной информацией. 
Используя скетчи так же возможно формулировать OWL конструкции. Эти 
особенности могут быть использованы для поддержки полуавтоматического 
извлечения и контекстно-зависимого представления знаний об источниках 
опционов и возможности встраивания их в проект. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. – М.: Эксмо, 2005.  
2. M. Barr and C.Wells. Category Theory for Computing Sciences, Prentice-Hall. 1990 
3. Chan, C.W-N., Cheng, C-H., Gunasekaran, A. and Wong, K-F. (2012) ‘A framework for 

applying real options analysis to information technology investments’, Int. J. Industrial and 
Systems Engineering, Vol. 10, No.2, pp.217-237. 

4. Dixit, A.K. and Pindyck, R.S (1994) Investment under Uncertainty, Princeton: Princeton 
University Press. 

5. Ehrig, H., Ehrig, K., Prange, U., and Taenrzer, G (2006). Fundamentals of Algebraic 
Graph Transformation. EATCS. Springer. 



 
 
 
 

68

6. Jason E. Bartolomei, Daniel E. Hastings, Richard de Neufville, Donna H. Rhodes, 
Engineerng System Multiply-Domain Matrix: An organizing framework for modeling large-
scale complex systems, 2011 Wiley Periodicals, Inc. 

7. Проектирование и оценка гибкой архитектуры корпоративной информационной 
системы / А. Л. Чеглаков // Вест. Белг. ун-та кооперации, экономики и права. - 2013- № 
2(46). - С. 180-183. 

УДК 004.771  
Yarushkina N. G., Ivan Zagaychuk, Alexey Zhelepov 

 Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia 
1.  jng@ulstu.ru 

2. zagaichuk.ivan@gmail.com 
3. a.zhelepov@gmail.com   

DEVELOPMENT OF NON-INVASIVE CONTROL METHODS AND 
THE IM-PLEMENTATION OF PATTERNS FOR TYPICAL 

ELECTRICITY CONSUMERS 
 The implementation of non-invasive control system allows solving a number of main 

tasks facing the smart home technology. This is relevant because one of the most important 
hazards in the house is electrical appliances. They are also the main consumers of residents’ 
funds. Over time, the number and power of the devices will only increase, and with them the 
dangers and costs. The use of non-invasive control technology described in the article 
requires making the following steps: installing a data transmission device in conjunction with 
an elec-tricity meter, providing an access to the Internet through personal computer or 
smartphone. 

KEYWORDS: non-invasive, energy consumption, smart home, energy load, power 
supply system. 

Introduction  
In spite of innovative technologies coming to the housing sector new 

information sys-tems emerge and greatly simplify the work of household 
companies and their employ-ees. The systems also give relevant information to all 
inhabitants making their life eas-ier. Particularly, the innovative breakthrough 
occurred for computer-aid systems that work with metering devices. Currently, 
technologies allow accumulating readings re-ceived from metering devices and 
sending them to specific information storages via communication channels.  

Big data is always an interesting material for research. There is no exception 
for the meter readings. The forecasting of resource consumption and its relation 
with the char-acteristics of housing facility are the most promising research area 
in the area of house-hold.  

The volatility of energy consumption can be characterized by cyclical 
fluctuations. Their main types are:  

 Seasonal or annual cycle;  
 Daily cycle (summer and winter);  
 Weekly cycle.  

Temperature factor is the main one for seasonality of consumption. In 
Russia, the annual maximum load of power falls on one of the days in December. 
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The warm climate countries’ peak of consumption occurs in summer. Such 
contradiction can be easily explained by the need to use heating (in winter) or 
cooling (in summer) equipment to control comfortable level of temperature. This 
requires a large amount of electricity.  

Thus, the smart home control system should be based on three main 
principles:  

 Ensuring comfort;  
 Providing security;  
 Ensuring energy efficiency.  

An intelligent program is a brain of smart home control system. The 
program is able to adapt to the specific conditions and needs of homeowner. 
Reliability and correct operability of the system directly depends on the accuracy 
and efficiency of the program.  

The existing system of smart home  
Recently there is a tendency of increasing complexity of the equipment, 

which is installed in an apartment and in a country houses. The installing 
equipment has a great power, which leads to an increase of energy consumption. 
If a flat energy supply cannot be easily isolated, then a country cottage is able to 
own a completely closed and auton-omous system. However, the system contains 
many components and therefore can be quite complicated. Furthermore, it 
becomes hard to control visually the functioning of such life-support systems as: a 
fuel level in the boiler, the presence of leaks in the heat-ing system, the operation 
of ventilation. Due to complexity of the system and its multi-tasking, it becomes 
easy to lose sight of some disadvantages of energy supply system, which directly 
affects the autonomy, and security of house [1]. Therefore, to increase the energy 
system’s reliability the specific program required that could take control over the 
parameters.  

This system of computer-aid control and management of life-support 
parameters for apartments was called a smart house.  

The reasons of smart home implementation. Nowadays, when every 
apartment has many electrical appliances, there are many reasons why inhabitants 
become to think about a smart home concept. Here are the main of them:  

Security  
Sensors installed around the perimeter and in the house, as well as video 

cameras provide monitoring of the house state and residents. This is not a 
replacement for a security agency, but rather comforting yourself: it helps thinking 
that everything is in order at home.  

Comfort  
A user-friendly management interface located in a convenient location is 

what a user often lacks. The tenant-oriented infrastructure allows you to save a 
person from unnec-essary trouble, to make his life a little bit easier. For instance, 
old thermal heads on batteries or heated floors with high risk of an accident are 
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now replaced by a human-loving interface that allows specifying the settings that 
are understandable. The ability to change lighting (a dimming system, a zone 
lighting) also improves comfort. However, the management from the smartphone 
is the hallmark of smart home systems.  

Economy  
Smart home system can also provide real savings by optimizing the use of 

energy resources. People often discuss this aspect about the payback of the system. 
By optimizing the temperature profiles and turning off unnecessary appliances in 
the absence of residents, heating can really save up to 30%. Moreover, washing 
during periods of half-peak load or at night, also helps to save by reducing the cost 
of tariffs.  

Automation  
Indeed, without automation, it is impossible to make a smart home. It allows 

remov-ing various home duties. For instance, turning on and off the light and 
controlling the heating can be automated by a schedule or even sensors that detect 
the presence of a resident in the house. Instead of messing with thermostats around 
the house, it is enough to configure the system once. However, the automatics will 
become interesting, when it will be able without any preliminary adjustments to 
understand what your needs are [2].  

Configurability  
Perhaps, this is an undervalued property of smart homes. The ability to 

change set-tings and connections will allow residents to adapt the smart home to 
changing life situations. The appearance of children or rearrangements often 
require not only chang-ing the settings, but even varying the location of switches 
and sensors.  

Remote access  
The ability to manage infrastructure while traveling or at work is very 

convenient. For example, to start heating or the air condition system in the hot 
summer in the house. This also includes notifications from smart home 
subsystems. Monitoring the current state of the house will allow avoiding 
unpleasant weather-related situations, such as freezing of water pipes in extreme 
cold. 

Smart Home Requirements. Therefore, the system for monitoring and 
controlling the parameters of energy supply at home should be a structure based 
on high-tech equipment. The main purpose of the Smart Home energy control and 
management system is to provide the management of various engineering systems 
in the house [5].  

Hence, the main requirement for the energy supply system of the smart 
home:  

 Ensuring comfort;  
 Security;  
 Resource saving;  
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 Performing routine operations to control the parameters of the energy and 
electro-mechanical equipment of a residential house.  
At the same time, the operational modes of other elements (alarms, video 

monitoring system, information transfer via communication channels, etc.), in one 
way or another, depend on the operation of the energy supply system. Thus, an 
integrated approach should be implemented in the home control system to ensure 
its reliability.  

According to this approach, the following elements should be integrated into 
the smart home system:  

 Control and communication system;  
 Heating, ventilation and air conditioning;  
 System of lighting;  
 Power supply system;  
 Security and monitoring system.  

Control over all of the systems can be carried out remotely - using a mobile 
phone, tablet or via the Internet.  

Development of methods for controlling electricity consumption  
In order to control the consumption of electricity, it is necessary to get 

information from the meter device itself. Such a system should have three main 
modules: data collection, data synchronization and user-friendly interface.  

Subsystem for collection of readings. The system of readings collection 
considers the connection to it of metering devices. Since the devices do not have a 
unified exchange protocol and differ significantly by the instruction set and the 
requesting algorithm, a specific layer describes the structure of the data packet of 
the connected model. The command system bases on this descrip-tion. 
Additionally, meters can have different interfaces for data transfer. For this case, 
the system implements many methods of communication with the device that is 
used for data polling. All connectors support four basic operations: establishing a 
connection or opening a communication session, sending a data packet, receiving 
data and closing a communication session.  

Commands are invoked in a specific order to get readings from the meters. 
The sys-tem is able to read them from the meter and converts them into a unified 
data format for the global system of data collection. Each meter holds its own 
stream of data, which can be configured via user interface.  

Data synchronization subsystem. The data synchronization system 
consists of two main components. The first one is a WCF service installed on the 
main database. The second component is a translator ser-vice installed on the 
polling base. The dialogue of these two elements provides data synchronization.  

The WCF service contains the following functions:  
 Getting settings and information about devices that should be requested on 

specific polling server;  
 Data transfer of the specific meter;  
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 Data transmission of emergencies that occurs during the operation of the 
device or during the period of its data request.  
The translator service, referring to the WCF service, performs the available 

functions and saves the data in the database or loads them for further transfer.  
User interface. A user interface can be presented as a mobile or web 

application. The requesting system loads a new device added to the system and 
polls it. The user sets polling period in the configuration. After this process, the 
readings are saved in the database of the polling subsystem [3]. Later they will 
transmitted by the synchronization module to the main server. After 
synchronization, values are available to the user.  

The user interface helps to display all detailed information about meter 
readings, includes many functions for interacting with polling systems, and allows 
generation of reports.  

Development of non-invasive control methods and the implementation of 
patterns for typical electricity consumers.  

Development of the pattern library for typical electricity consumers 
and use of them  

Consumers or receivers of electricity differ in the mode of operation, 
purpose, perfor-mance, power consumption, frequency of current consumption, 
working conditions, responsibility.  

Initially, the main consumers of electric power were electric lighting 
(incandescent lamps) and asynchronous electric drives. Nowadays, due to the 
modern developments, the improvement and introduction of new progressive 
production technology, powerful electricity consumers have appeared. Among 
these items are electric and microwave ovens, electrical appliances with heating 
elements, such as an iron and others.  

Energy load calculation. In this case, the most important functions for a 
resident are ensuring security and control over electricity consumers. Thus, the 
task of the research is the definition of an elec-tricity appliance type by its 
consumption level. Finally, it makes possible to identify non-standard or untimely 
consumption of resources and inform the resident about it.  

Firstly, it is required to create a so-called pattern library of typical electricity 
con-sumers. This implies a set of detailed information about household appliances: 
voltage, current, power, angular coefficients, frequency and duration of 
consumption. Analysis will help to reveal each of the devices separately, 
abstracting from the influence of other loads. Such a library is crucial for further 
research because it will allow determining the atypical behavior or loading on the 
electricity grid.  

At the next stage, a more complex process of modeling real situations of 
load on the electricity grid can be regarded. Conducting a series of experiments 
with the simulta-neous inclusion of two or more devices in the grid. The result of 
this phase should be detailed data on consumption with reference to time, as well 
as information about which devices participated in the simulation. Such 
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experiments can be carried out directly for the object or apartment during the day, 
week or the whole year.  

Identification of consumers based on the energy load. There are several 
ways to handle arrays of homogeneous data. Clustering, classification or neural 
networks may be suitable for this task. The data sets obtained at the previous stage 
allow conducting a comparative research for each of the methods. After this, it 
becomes possible to compare the results with each other, simultaneously 
describing the modeling process [4].  

Likewise, the key factor characterizing the volatility of electricity 
consumption are cyclical fluctuations. Their main types are:  

 Seasonal or annual cycle;  
 Daily cycle (summer and winter);  
 Weekly and daily cycles.  

The nature of resource consumption and their cost may vary significantly 
depending on the type of cycle.  

The methods of time series, fuzzy logic and artificial intelligence can help 
to solve this issue. For instance, the use of heuristic algorithms on the example of 
a genetic algorithm, particles swarm or neural networks. Farther, analysis of time 
series and par-ticularly fuzzy analysis (for instance, fuzzy trends) should be 
regarded as main ap-proaches for finding a solution of the task.  

Conclusion  
The implementation of non-invasive control system allows solving a 

number of main tasks facing the smart home technology [6]. This is relevant 
because one of the most important hazards in the house is electrical appliances. 
They are also the main consum-ers of residents’ funds. Over time, the number 
and power of the devices will only increase, and with them the dangers and 
costs.  

Unfortunately, now only a few people can afford the smart home 
technology. It is expensive and requires many efforts for its introduction. As a 
result, most of residents need a different solution.  

The use of non-invasive control technology described in the article 
requires making the following steps:  

 Installing a data transmission device in conjunction with an electricity 
meter;  

 Providing an access to the Internet through a personal computer or 
smartphone.  
This approach also does not require additional costs for replacing the 

existing elements in the apartment. The algorithms of the system recognize the 
non-normative consumption of resources and warn the user about it through the 
interface. As a result, a person will receive timely information about 
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consumption, which can give real savings by optimizing the use of energy 
resources.  
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INVESTIGATING DETERMINANTS OF OPTIMAL COLLABORATIVE 
DECISION MAKING 

Collaborative decision making (CDM) is crucial in problem solution and mitigation. 
This can be attributed to the complex nature of problems currently faced by the society which 
are ill-defined and ill-structured. The solution and mitigation of such problems require the 
involvement of multiple organizations. The goal of CDM is the ability of multiple 
organizations to collaborate and arrive at a consensus (optimal decision). However, 
attainment of optimal CDM in situations where numerous organizations/decision makers are 
involved is more often than not elusive. Hence, the purpose of this study is to identify the 
factors influencing attainment of optimal CDM in complex problem situations such as 
terrorism. There is need therefore for effective CDM amongst counter-terrorism agencies and 
organizations. With the aid of literature on CDM and employment of institutional theory, the 
factors influencing CDM have been investigated. Through a survey in three African countries 
(Kenya, South Africa and Nigeria), data was collected using a structured questionnaire. 
Exploratory factor analysis (EFA) was performed and reliability of the data investigated. The 
results from the analysis showed that optimal CDM has a six factor structure. The first 
structure had 11 items and refers to organizational goals. The second factor had 6 items and 
refers to information and communication technology. The third factor had 3 items and refers 
to informal relationships. The forth factor had 3 items and refers to organizational 
cooperation. The fifth item had 3 items and refers to organizational culture. Finally, the sixth 
factor had 3 items and refers to information sharing. 

KEYWORDS: Collaborative Decision Making, Exploratory Factor Analysis, Africa. 
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Introduction 
Inspite of the successful applications of CDM practices in health care, 

emergency management, supply chain management, governance and air traffic 
control amongst other areas, the attainment of optimal CDM is still a challenge [1]. 
As multiple organizations come together to collectively address challenging and 
complex problems, there is need to develop a collective understanding that will 
lead to arrival of an effective solution [2], [3]. This could be due to differences in 
structure and culture of the organizations involved in the decision making process 
[4]. CDM is now at the forefront of research mainly due to the complex nature of 
problems which warrants the participation and inputs of multiple 
organizations/decision makers regardless of their geographical locations [5],  [6]. 
Unfortunately, the attainment of optimal CDM in such situations is problematic 
hence in this study; the factors influencing the attainment of optimal CDM such as 
informal relationships, organizational form, information and knowledge sharing, 
technical infrastructure and inter-operability and organizational co-operation have 
been investigated. The remainder of the paper is structured as follows: In section 
2, related literature is given. In section 3, the methodology is presented. In section 
4, results are given followed by a discussion of the results in section 5. Finally, the 
paper concludes in section 6. 

Related Literature 
Since many problems are multi-faceted and require inputs from multiples 

actors with different norms and backgrounds, there is need to explore the factors 
influencing CDM in such instances. To this end using other cases reported in 
literature, the factors identified include; 

Organizational Form. The culture and structure of an organization is 
known to influence the effectiveness of CDM practices within its organization, as 
well as, its interaction with outside organizations tasked with solving similar 
problems [7]. This is mainly due to each organization having its own unique modus 
operandi that may be either at variance or at odds with each other hence increasing 
the complexity of effective CDM [8]. 

Information and Knowledge Sharing. Effective CDM can only be 
achieved if the individuals or organizations involved in collectively solving a 
problem can share information and knowledge freely among themselves [9]. This 
can be enhanced through having well defined policies and guidelines which 
outlines how information flows within and without the organizations [10]. The lack 
of such policies and guidelines can hinder effective CDM. 
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Organizational Co-operation. In problem solving, without co-operation 
from the actors involved, the decision making process is often complex and 
ineffective. The actors can be either individuals or organizations that have come 
together to solve a problem collectively. In case of emergency management cases 
such as terrorism, the failure to co-operate has usually been found to lead to slow 
response times which in some cases can be fatal. Hence for effective CDM, there 
is need for co-operation. 

Technical Infrastructure and Inter-Operability. Technology is also a 
critical and a very core part of implementation of CDM. This is because of the 
surge in the adoption and integration of ICT in many sectors of the society and 
government. Information and communication can be effectively handled using 
technology [10]. However, the challenges plaguing technology is usually the 
technical infrastructure in place as well as, how an organization has adopted and 
implemented ICT [10], [11].   

Informal Relationships. Relationships, in particular informal relations are 
good for inter-organizational collaboration and the attainment of optimal CDM 
[12]. This is because; informal relationships remove communication constraints 
and build trust amongst workmates which is good for collaborative practices [13]  

Institutional Theory 
Institutional theory can be applied in understanding and explaining 

organizational behavior (Cai and Mehari, 2015). It anchors on the institutional 
environment, which provides rules and regulations that guides organization’s 
structure, culture, processes and activities (Meyer and Rowan, 1977; DiMaggio 
and Powell, 1983; Scott, 2004). Presently, organizations are variously comprised 
of “cultural-cognitive, normative and regulative elements that, together with 
associated activities and resources, provide stability and meaning to social life” 
(Scott, 2001: 48). It is these core tenets of institutional theory that pose a threat to 
effective CDM in problem solution in cases where multiple actors/organizations 
are involved and hence, this study. 

Method 
In order to carry out this study so as to meet the envisaged objectives, the 

research instrument, questionnaire, was developed based on literature on CDM and 
relying on institutional theory. A six factor categorization that consisted of optimal 
CDM, information and knowledge sharing, informal relationships, organizational 
form and organizational co-operation was developed. The items were measured 
using a seven-point Likert scale where: 7- strongly agree, 6-agree, 5- somewhat 
agree, 4- neutral, 3- somewhat disagree, 2- disagree, 1- strongly disagree, was used 
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to measure the items under each factor. In total, there were 42 items to measure the 
six factors. The developed questionnaire was then subjected to pilot study to test 
its validity.  

Using survey design, the questionnaires were then administered to the target 
population (e.g. immigration departments, security departments and counter-
terrorism units) in three countries (Kenya, South-Africa and Nigeria) both 
physically and electronically. Kenya and Nigeria formed part of the study because 
they are prone to terror attacks and South-Africa due to its advancement in 
information and communication technologies (ICT). After the data collection 
process, exploratory factor analysis (EFA) was then employed to identify the 
factors influencing attainment of optimal CDM amongst counter-terrorism 
organizations. 

Results 
In this section, the findings from the study are provided. 
Descriptive Analysis. Table 1, gives the descriptive statistics of the 

measurement items used in the study. As shown in Table 1, most of the values of 
the measurement items for skewness and kurtosis ranged between -2 and +2, the 
acceptable values for accessing normality of the data (George and Mallery, 2003). 
Table 1. Descriptive Statistics of the Measurement items 

 Measurement Item Mean Std Skewness Kurtosis  Measurement Item Mean Std Skewness Kurtosis 
1 Information  sharing 6.05 1.257 -2.427 0.7234 20 Shared vision 5.06 1.165 -0.385 -0.139 

2 Respect 5.98 1.151 -1.640 4.039 21 
Inter-departmental 
interactions 5.04 1.543 -0.895 0.300 

3 
Communication 
frequency 5.92 1.037 -1.502 4.880 22 Reliable ICT 5.03 1.486 -0.671 -0.464 

4 Team work 5.80 1.396 -1.530 2.412 23 
Departmental 
participation 5.02 1.320 -0.725 -0.178 

5 Accountability 5.78 1.289 -1.515 2.911 24 
Members awareness 
of IS policy 4.93 1.655 -1.069 0.416 

6 Mutual trust 5.76 1.239 -1.405 3.219 25 
Inter-departmental 
co-operation 4.90 1.414 -0.545 -0.266 

7 Values and beliefs 5.68 1.262 -1.405 4.622 26 Conflict resolution 4.89 1.289 -0.782 0.020 
8 Structure 5.62 1.449 -1.233 1.076 27 Decentralization 4.85 1.715 -0.795 -0.228 

9 
Intra communication 
frequency 5.54 1.256 -1.121 1.742 28 Training 4.82 1.377 -0.426 -0.721 

10 Each other’s roles 5.52 1.547 -1.114 0.625 29 Service delivery 4.79 1.337 -0.095 -0.701 
11 Idea sharing 5.44 1.291 -1.432 3.033 30 Staffing levels 4.77 1.538 -0.369 -0.853 
12 IS policy 5.39 1.481 -1.166 0.520 31 Participation 4.75 1.296 -0.399 -0.418 

13 
Intra formal 
interactions 5.36 1.276 -1.494 2.628 32 Expertise ICT 4.72 1.511 -0.385 -0.662 

14 
Open 
communication 5.23 1.468 -0.996 0.537 33 Inter-operability 4.70 1.231 -0.440 -0.774 

15 Ethical standards 5.21 1.503 -0.993 0.466 34 
Informal 
relationships 4.68 1.722 -0.757 0.005 

16 ICT 5.17 1.488 -0.412 0.825 35 Integration 4.66 1.228 -0.311 -0.586 
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17 
Clear inter-agency 
roles 5.15 1.519 -1.073 0.770 36 

Inter-departmental 
informal 
relationships 4.59 1.695 -0.614 -0.247 

18 
Departmental 
conflict resolution 5.11 1.289 -0.586 -0.043 37 

Intra informal 
relationships 4.47 1.758 -0.556 -0.744 

19 Goals 5.10 1.664 -0.804 -0.172 38      

Reliability Analysis. According to Rovai, Baker and Ponton [14], it is 
advisable to assess internal consistency (degree of homogeneity amongst the item). 
Since the survey instrument used in this study has not been used previously it was 
important to check for internal consistency using Cronbach’s alpha. Table 2, 
presents the Cronbach’s alpha values for the constructs used in the study in which 
all of the constructs had a reliability value > 0.7, which is acceptable according to 
George and Mallery [15]. George and Mallery [15] provide a rule of thumb for 
Cronbach’s alpha values as follows: “ > 0.9 - excellent, > 0.8 - good, > 0.7 - 
acceptable, > 0.6, questionable, > 0.5 poor and < 0.5 unacceptable” (p. 231).  

Table 2. Reliability Analysis results 

Constructs 
Cronbach’s 

alpha 
No 

of items 
Information and 

knowledge sharing 0.8 6 
Organizational Form 0.9 7 
Informal relationships 0.8 4 
Organizational 

cooperation 0.7 5 
Technical infrastructure 0.8 7 

Exploratory Factor Analysis. Principal component analysis (PCA) was 
conducted with varimax rotation. To establish sample adequacy Kaiser-Meyer-
Olkin test (KMO) [16] and Bartlett’s sphericity test [10, p.110] were performed. As 
shown in Table 3, KMO measure of 0.704 was obtained which is above the 
recommended cut off value of 0.60 [18]. The Bartlett’s test (p < 0.05) was also 
significant. This results indicated that the factor model was appropriate, a 
confirmation that the factor analysis procedure was appropriate for this data. 

Table 3. KMO and Bartlett’s test 
Test Value 
KMO measure of Sampling Adequacy 0.704 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2002.023 
df 528.000 
significant 0.000 
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Moreover, in order to decide on the factors to be extracted, as well as to 
determine the most appropriate component solution in the study, both Kaiser’s 
Guttmann Rule (K1 rule) and the screen plot were conducted. K1 rule advocates for 
retention of those factors with Eigen values of at least 1, whereas the screen plot 
considers only those factors that appears before the steep decline ends [19]. Table 
4, gives the total variance explained which is also an extraction process that helps 
with the reduction of the number of items into manageable number for further 
analysis. As shown in Table 5, 8 factors have Eigen values greater than 1. Overall, 
the 8 factors accounted for approximately 72% of the variance in the collected data. 

 
Figure 1. A screen plot of optimal CDM determinants 
Table 4. Total variance explained for optimal CDM determinants 

Initial Eigenvalues  Rotation Sums  of Squared 
Loadings 

Component Total % of 
Variance 

Cumulative % Total % of 
Variance 

Cumulative %

1 8.766 26.565 26.565 5.845 17.713 17.713
2 4.440 13.454 40.019 4.094 12.407 30.120
3 2.871 8.700 48.719 3.327 10.407 40.202
4 2.095 6.348 55.067 2.574 7.800 48.002
5 1.696 5.138 60.205 2.517 7.628 55.630
6 1.657 5.022 65.227 2.182 6.612 62.242
7 1.243 3.766 68.993 1.706 5.171 67.413
8 1.071 3.244 72.237 1.592 4.824 72.237

The factors considered in the study as significant followed Hair et al., [17] 
suggestions. Hair et al., [17] suggest a rule of thumb as follows: loadings > 0.3- 
as significant, loadings > 0.4- more important and loadings >0. 5- very 
significant. In addition, the authors’ indicate that variables with loading in more 
than one factor are considered in the factors with a higher loading of the variable. 
Table 6, gives the factors extracted and the items per each factor and with their 
respective factor loadings. Factor 7 and 8 had only one item loading and to 



 
 
 
 

80

provide minimum coverage of the construct theoretical domain [13, p.13]; the 
two were dropped, resulting into a 6 factor model consisting of 29 items 
presented in Table 5. 

Table 5. Rotated component matrix of optimal CDM determinants 
Items                               Factor 
 1 2 3 4 5 6 
Mutual trust 0.857      
Values and beliefs 0.806      

Idea sharing 0.788      
Respect 0.686      
Intra-departmental communication 
frequency 

0.650      

Communication frequency 0.627      
Ethical standards 0.603      
Inter-agency roles 0.572      
Members awareness of each other’s roles 0.505      
Decentralization 0.515      
Intra-formal interactions 0.499      
Service delivery  0.778     
ICT Integration  0.751     
Inter-operability  0.717     
Training  0.668     
ICT  0.640     
Reliable ICT  0.483     
Inter-departmental relationships   0.851    
Intra-informal relationships   0.828    
Informal relationships   0.800    
Departmental conflict resolution    0.816   
Conflict resolution    0.761   
Inter-departmental co-operation    0.460   
Organizational structure     0.811  
Team work     0.599  
Accountability     0.531  
Information sharing policy      0.789 
Members awareness of IS policy      0.612 
Information sharing      0.521 

Discussions 
Based on the items which loaded on each factor, factor names were identified. 

In every organization there are goals that the organization is seeking to achieve. The 
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organizations normally achieve these goals through its members (employees). Thus, 
for the success of optimal CDM amongst counter-terrorism organizations there are 
several factors that these organizations have to consider for instance, trust, respect, 
idea sharing etc. Thus, looking at the items that loaded in factor 1, all inclined 
towards factors that needs to be taken into consideration for successful achievement 
of organizational goals and for optimal CDM hence, the label organizational goals.   
In naming factor 2 as Information and communication technology (ICT), the 6 
items that loaded on these factors were inclined towards technology. For better 
organizational training and service delivery so as to improve attainment of optimal 
CDM amongst counter-terrorism organizations’ ICT plays a key role. Equally, ICT 
reliability, integration and inter-operability is also important.  

Literature shows that relationships (informal) in the organizations is 
important for inter and intra organizational CDM which in turn influences 
attainment of optimal CDM. A look at the three items that loaded on factor 3 shows 
an incline towards organizational informal relationships and hence the name 
(Factor 3). For effective inter and intra CDM, co-operation is important and 
organizations (counter-terrorism) can only co-operate with ease and freely if there 
are no conflicts amongst them and thus, the naming organizational co-operation 
(Factor 4).  Work dynamics and environment in organizations are vary diversely. 
Employees in many cases are compelled to abide by the rules and regulations of 
their respective organizations. These rules and regulations provide the culture in the 
organization-how things are done. A look at the three items which loaded on factor 
5 inclines towards culture in the organizations and hence the naming organizational 
culture (Factor 5).  

For effective mitigation and resolution of terrorism related cases, the counter-
terrorism organizations rely on information to make decision. If the counter-
terrorism organizations refuse to share information then collaboration is hindered. 
Notably, information can only be shared amongst the counter-terrorism 
organizations freely and with ease if there are policies guiding the process and if the 
members from the counter-terrorism organizations know of the policy in place.  
Thus, looking at the 3 items loaded in factor 6, they were all inclined toward 
information sharing and the therefore, the name. 

Conclusion 
CDM is one of the buzzwords of the 20th century due to the nature of the 

problems the society is faced with. However, attainment of optimal CDM in 
instances where many organizations are involved in the decision making process is 
challenging. The findings from this study illustrate that optimal CDM is a six-factor 
structure and the determinants influencing attainment of optimal CDM are: 
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organizational goals, ICT, informal relationships, organizational culture and 
information sharing. Of the six factors, organizational goal was more significant in 
influencing attainment of optimal CDD with the highest number of item loading. 
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СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ SLA САУС В ЭТАЛОННЫХ 
МОДЕЛЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Рассматривается применение сервисной архитектуры, управляемой 
соглашениями (САУС), в качестве основы референсных архитектурных моделей 
новых технологий, таких как Облачные вычисления, Большие данные, Интернет 
вещей, Industry 4.0. Предлагается использовать САУС для построения слабо-
связанных архитектурных структур и организации взаимодействия компонентов на 
основании интерфейсов, определяемых SLA. Показана связь САУС с сервисно-
ориентированной архитектурой (SOA) и сервисно-ресурсной моделью. Отмечается, 
что использование САУС помогает организовать взаимодействие между 
юридическими лицами в том числе на коммерческой основе, когда сервисы отдельного 
слоя предоставляются различными юридическими лицами. Указывается, что SLA в 
таком случае определяет обязанности провайдера по отношению к заказчику и 
взаимоотношения между ними и что аналогичное разделение ответственности за 
отдельные архитектурные компоненты характерно также для других технологий, 
объединенных понятием цифровой трансформации, в частности для Интернета вещей 
и Industry 4.0. Отмечается, что САУС позволяет организовать взаимодействие 
архитектурных слоёв, выбрать провайдера для каждого из них и контролировать 
предоставление этим провайдером соответствующих сервисов и что САУС также 
выступает основой для формирования коммерческих отношений между 
представителями ролей, определенных для новых технологий в рамках референсных 
архитектурных моделей в ролевых аспектах. Определяется структура SLA САУС, 
которая подходит для построения референсных архитектур новых технологий.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сервисные архитектурные модели, референсные 
архитектурные модели, архитектурные модели облачных вычислений, архитектурные 
модели интернета вещей. 

Введение  
В эпоху массового использования ИТ и развития цифровой 

трансформации организаций, государств и общества системный 
архитектурный подход приобретает все большее значение. Кусочная 
автоматизация не позволяет предприятиям перейти на новый 
технологический уровень и эффективно использовать преимущества новых 
технологий. Поэтому международная и отечественная стандартизация новых 
технологий начинается с построения референсных моделей, в частности, для 
облачных вычислений. В такие модели входят ролевые структуры новых 
технологий, поскольку одной из особенностей этих технологий является 
разделение ответственности за предоставление цифровых сервисов между 
разными организациями. Успех внедрения новых технологий зависит от 
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эффективного взаимодействия этих организаций, в основе которого в 
соответствии с современными представлениями лежит сервисная 
архитектура, в частности, модель САУС, и система SLA. Ранее автором были 
описаны референсные архитектурные модели новых технологий [1] и 
применение модели САУС в цифровой экономике [2]. В данной статье 
конкретизируется применение модели САУС для референсных моделей 
различных технологий и приводится структура и пример SLA.  

SOA и Сервисно-ресурсная модель 
Сервисный подход к формированию архитектуры предприятия 

известен достаточно давно. В Сервисно – ориентированной архитектуре 
(SOA – Service Oriented Architecture) понятие сервиса (услуги) переносится в 
область программного обеспечения. Этот подход обеспечивает интеграцию 
программных систем на основании внешних интерфейсов, что позволяет в 
единой корпоративной программной системе использовать распределенные 
информационные ресурсы, такие как приложения и данные, возможно, 
принадлежащие разным владельцам, программным системам, для 
достижения желаемых результатов.  

Внешний доступ к программному приложению в этом случае 
осуществляется через сервисы, обычно через Интернет. SOA хорошо 
проработана, как техническая и архитектурная модель, и активно 
используется во множестве современных западных и отечественных 
программных систем, в том числе при предоставлении облачных услуг 
(SaaS). К преимуществам SOA перед другими техническими 
архитектурными моделями можно отнести следующие свойства: 

 инкапсуляция технической реализации сервисов; 
 полиморфизм, так как сервисы могут быть реализованы различными 

способами; 
 гибкость, поскольку замена одной программной компоненты не влечет 

за собой изменение всей системы. 
Другое направление развития сервисного подхода связано с сервисно-

ресурсной моделью, описывающей взаимодействие ресурсов (активов или 
конфигурационных единиц в терминах ITIL, архитектурных компонентов в 
терминах архитектурного подхода) при предоставлении услуг конечному 
потребителю. SLA, заключаемый между провайдером и заказчиком услуги, 
с точки зрения архитектуры определяется системой архитектурных 
компонент, обеспечивающих её предоставление.  

В свою очередь выполнение или нарушение этого SLA зависит как от 
обеспечивающих предоставление услуги архитектурных компонент, так и от 
системы их взаимосвязей. Значение сервисно-ресурсной модели состоит в 
том, что она с одной стороны включила в рассмотрение управления 
предоставлением ИТ-услуг архитектурный подход, который слабо 
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просматривался в традиционном управлении конфигурациями, а с другой – 
определила SLA и управление им как основу предоставления ИТ-услуг. 

Начиная с TOGAF и Archimate, сервисная архитектурная модель 
становится также основополагающей в большинстве референсных 
архитектурных моделей. В частности, это отражено на рисунке 1, 
представляющем метамодель Archimate. 

 

Рисунок 1. Метамодель Archimate 

В этой метамодели сервисы связывают архитектурные слои Бизнеса, 
Приложений и Технологический слой. 

Сервисная архитектура, управляемая соглашениями 
Сервисная архитектура, управляемая соглашениями (САУС) является 

развитием сервисных подходов и представляет собой метод организации 
архитектуры предприятия, определяющий механизм формирования, 
предоставления и контроля взаимосвязей архитектурных областей, слоёв и 
компонент. САУС используется для управления развитием, изменениями и 
обслуживанием как архитектуры предприятия в целом, так и ее компонент.  

Особенностью метода является развитие модели SOA, определяющей 
связи между архитектурными компонентами в виде сервисов, добавлением 
системы характеристик этих связей в виде SLA (Service Level Agreement – 
Соглашение об уровне услуг). Такие SLA объединяют показатели 
осуществления взаимодействий между компонентами, включая субъектов 
(ролей), использующих сервисы в своей деятельности. В области действия 
САУС связи между компонентами являются объектами соглашений. САУС 
основана на использовании расширенного понятия SLA, структура и формат 
которого согласован с международными и отечественными стандартами 
ИСО/МЭК 17788 [3], ИСО/МЭК 17789 [4] и серией стандартов ИСО/МЭК 
19086 [5].  



 
 
 
 

86

САУС позволяет создать архитектурный, организационный и 
финансовый механизм определения и контроля связей между компонентами 
различных архитектурных слоёв за счёт:  

 Фиксации минимально необходимых требований к обобщенным 
сервисам; 

 Использованию, когда это возможно, в этих требованиях открытых 
стандартов; 

 Инкапсуляции технической реализации компонент. 
САУС может использоваться для планирования, развёртывания, 

обслуживания и изменения архитектуры любого предприятия. Эта модель 
подходит для организаций различного размера, разных отраслей 
деятельности, находящихся на разных фазах развития. SLA является основой 
САУС. 

SLA САУС 
В качестве основы формирования SLA используется структура, 

предложенная в ИСО/МЭК 19086-1 [1] для SLA облачных сервисов (рисунок 
2), сквозные аспекты облачных вычислений, описанные в ИСО/МЭК 17789 
[3] (таблица 1), и модель качества при использовании, предложенная в 
системе стандартов SQuaRE [4] (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 2. Структура SLA эталонной модели облачных вычислений 
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Таблица 1. Сквозные аспекты облачных вычислений  

Наименование 
характеристики 

Определение 

Контролируемость Степень глубины, до которой может быть проверен 
сервис 

Доступность Свойство быть доступным и готовым к использованию 
по запросу авторизованного субъекта 

Интероперабельность 
(функциональная 
совместимость) 

Способность двух или более систем обмениваться 
информацией и использовать эту информацию.  

Версионность Свойство поддержки учёта версий сервиса 
Портируемость Возможность миграции приложения от одной службы 

облачных вычислений к другой службе облачных 
вычислений 

Регулируемость Способность сервиса реагировать на внешние 
воздействия 

Устойчивость Свойство сохранять характеристики при внешних 
воздействиях 

Реверсивность 
(обратимость) 

Процесс, позволяющий потребителям службы 
облачных вычислений восстановить свои данные 
потребителей службы облачных вычислений  и 
артефакты приложений и дающий возможность 
поставщику службы облачных вычислений  удалить 
все данных потребителей службы облачных 
вычислений  и производные данные службы облачных 
вычислений, определенные договором, после 
согласованного периода. 

Безопасность Сохранение конфиденциальности, целостности  и 
доступности  информации 

Конфиденциальность Свойство информации быть недоступной или закрытой 
для неавторизованных лиц, сущностей или процессов 

Целостность Свойство сохранения правильности и полноты активов 
SLA для референсной модели должен содержать области, 

приведенные на рисунок 4. 
Содержание SLA может различаться в зависимости от стадии 

жизненного цикла сервиса: внедрение, использование, изменение, вывод из 
эксплуатации.  

Для каждой области определяется система характеристик. Пример 
характеристик доступности приведен в таблица 2. 

Характеристики сервиса могут быть качественными или 
количественными.  
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Рисунок 3. Модель качества при использовании. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [4] 

 
Рисунок 4 Структура SLA для архитектурной референсной модели 

Таблица 2. Пример характеристик сервиса для области Доступность  

Наименование 
характеристики 

Определение 

Уровень периода 
работоспособности  
(Часто называют просто 
«доступность»)  

Время в течение определенного периода 
предоставления сервиса, когда сервис доступен по 
отношению ко всему промежутку времени, выраженное 
в процентах  

Процент успешных 
запросов  

Количество запросов, обработанных сервисом без 
ошибок по отношению к общему числу запросов, 
выраженное в процентах.  

Процент своевременно 
обработанных запросов 
на инициализацию 
сервиса  

Число запросов на инициализацию сервисов, 
выполненных в рамках запланированного периода по 
отношению к общему числу запросов на 
инициализацию сервиса, выраженное в процентах.   

SLA одной «слоеной» архитектурной модели зависят друг от друга 
таким образом, что характеристики, связывающие вышележащие слои, в 
общем случае менее строги, чем те, которые связывают нижележащие. Связи 
определяются параметрами архитектурных слоев и предоставляющих их 
сервисы провайдеров. 

В референсной архитектурной модели облачных вычислений, 
приведенной в стандартах ИСО/МЭК 17788 [2] и ИСО/МЭК 17789 [3] (рис. 
5) SLA связывает все ролевые стороны модели: Заказчика и Провайдера, 
Заказчика и Партнера, Провайдера и Партнера. 
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Рисунок 5. Эталонная модель облачных вычислений. 

В эталонной модели Интернета вещей NIST (рисунок.6) SLA 
связывают уровни Application, Service, Network, Device, Security и 
Management. 

 

Рисунок 6. Референсная модель Интернета вещей NIST 

В референсной модели RAMI 4.0 (Reference Architectural Model 
Industrie 4.0) для Industry4.0 (рис. 7) SLA связывает уровни: Business, 
Functional, Information, Communication, Integration и Asset, с одной стороны, 
и Product, Field Device, Control Device, Station, Work Units, Enterprise и 
Connected World - с другой. 

В референсной модели больших данных (рис.8) SLA связывает уровни 
Service, Service Support, Platform и Data. 
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Рисунок 7. Референсная модель RAMI 4.0 для Industry4.0 

 

Рисунок 8. Референсная модель больших данных 

Заключение 
В статье показано, что САУС может рассматриваться как основа 

референсных архитектурных моделей технологий цифровой трансформации, 
таких как облачные вычисления, Интернет вещей, Industry 4.0. Структура 
SLA САУС строится на основе стандартов качества сервисов и лучших 
практик их определения и может быть структурирована рядом областей, 
перечисленных выше. SLA САУС служат основой для договорных 
коммерческих отношений между заказчиками и провайдерами сервисов, 
отвечающих за отдельные архитектурные слои референсных моделей или 
отдельные компоненты и  уже сейчас могут применяться как основа 
договоров и соглашений между организациями, выполняющими 
стандартизованные роли архитектурных референсных моделей. SLA САУС 
может также использоваться для контроля выполнения договоров и для 
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оценки качества архитектуры, выявления её проблемных областей и, таким 
образом, её развития и оптимизации.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ  
В работе рассматривается подход на базе открытых систем к месту и роли 

данных, информации и знаний в естественных и технологических системах и что 
должны уметь компьютеры, являющиеся центральной частью (мозгом) 
технологических систем. Игнорирование этого подхода может вызвать 
технологические риски создания систем цифровой экономики, прежде всего, 
построенные на базе технологий искусственного интеллекта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытые системы, целевая функция систем, данные, 
информация, знания, цифровая экономика.  

Введение 
Цифровую экономику Президент РФ в стратегическом плане 

рассматривал до настоящего времени трижды – в Послании Федеральному 
собранию в декабре 2016 г., где была обоснована необходимость развития в 
России цифровой экономики, в Послании Федеральному собранию 1 марта 
2018 г., где был подтвержден курс на цифровую экономику и 20 февраля 2019 
г., где цифровая трансформация экономики рассматривалась как 
технологическая база для реализации национальных проектов. 
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За этот промежуток времени было многое сделано – разработана и 
утверждена Программа цифровой экономики РФ, утверждена обновленная 
Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг., 
утверждена функциональная структура системы управления реализацией 
программы «Цифровая экономика РФ», создана АНО «Цифровая 
экономика», созданы центры компетенций по различным направлениям 
цифровой экономики, разрабатываются дорожные карты с мероприятиями 
по реализации программы «Цифровая экономика РФ». В марте 2018 г. 
Ростелекомом был представлен на экспертное обсуждение перечень 
перспективных сквозных технологий работы с данными, состоящий из 25 
технологий, которые образуют пять групп [1]. 

В качестве одной из базовых сквозных технологий во многих 
документах и многими экспертами указываются технологии искусственного 
интеллекта, которые коррелируются со многими другими технологиями, в 
т.ч. сквозными. Для искусственного интеллекта многие эксперты связывают 
его развитие с многими прогнозами и рисками, в т.ч. социальными. 
Некоторые из экспертов прогнозируют на этой базе существенное изменение 
рынка труда – исчезновение многих профессий, появление новых, прежде 
всего, связанных с сопровождением и обслуживанием робоизированного и 
автоматизированного производства. Активно обсуждается т.н. «точка 
сингулярности», по достижению которой возможности искусственного 
интеллекта превзойдут естественный, с чем связаны многие риски. 
Некоторые эксперты полагают, что точка сингулярности уже наступила или 
скоро наступит, другие полагают, что эта точка по мере развития 
искусственного интеллекта будет отодвигаться как горизонт.  

Рассматривая все вопросы, касающиеся развития цифровой 
экономики, как-то забывается, что все сегодняшние компьютеры, 
реализующие информационные технологии все еще базируются на 
архитектуре фон Неймана, т.е. по сути являются электронным 
арифмометром. Действительно, на электронном арифмометре можно 
реализовать сложные программы, но эти программы создаются людьми 
(постановщики задач, алгоритмисты, программисты). Те программы, 
которые уже умеют создавать сами компьютеры, используют экспертные 
правила, также определяемые людьми. Другими словами, можно сказать, что 
современные компьютеры не обладают собственной субъектностью, эту 
субъектность вносят люди. Мы не знаем по каким алгоритмам работает мозг, 
но собираемся создавать искусственный интеллект. 

Создание различных систем (на базе компьютеров), обладающих 
искусственным интеллектом, субъектностью может ускорить появление 
рисков, о которых говорили Стивен Хокинг, Илон Маск и многие другие, но 
это предмет другого рассмотрения.  
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Исходя из кратко рассмотренной выше глобальной важности 
информационных технологий как основы цифровой трансформации всех 
сфер жизни общества, важными представляются два обстоятельства. 

Во-первых, информационные технологии должны рассматриваться в 
двух аспектах – как самостоятельная отрасль производства и как основной 
инструмент цифровой трансформации всех других отраслей цифровой 
экономики. 

Во-вторых, в силу такой важности информационных технологий 
должны быть существенно усилены фундаментальные научные 
исследования информационных процессов в природе, технике, обществе. 

В настоящей работе, исходя из общей теории систем, основы которой 
заложили такие ученые как М.Д. Месарович, Карл Людвиг фон Берталанфи 
[2,3] и многие другие, рассматриваются общие принципы построения систем 
(и, соответственно, их центральной части – компьютеров), которые будут 
обладать некоторой субъектностью, интеллектом. 

Некоторым базовым принципом, с которым сегодня соглашаются 
многие специалисты (но не все) в области теории систем является то, что 
системообразующей характеристикой системы является наличие некоторой 
целевой функции системы. Целевую функцию можно проследить во многих 
определениях понятия «система», например, в подборке [4]. 

С точки зрения целевой функции все системы можно разделить на 
открытые и закрытые. Открытыми системами являются те, которые без 
внешней для нее среды не могут реализовать свою целевую функцию. 
Соответственно, закрытые системы с этой точки зрения являются 
самодостаточными. В реальности все системы, которые мы знаем, являются 
открытыми, закрытые системы чисто умозрительные построения. 

Исходя из этого можно предположить, что у открытых систем должны 
быть инструменты для взаимодействия с внешней средой, с помощью 
которых система получает (добывает) из внешней среды то, что ей 
необходимо (целевой поток) и, с другой стороны, обеспечивает свою 
целостность. Можно предположить, что таким инструментом (внутри 
системы) являются средства для информационного взаимодействия с 
внешней средой. Составными частями этого инструмента являются средства 
работы с данными, средства для работы с информацией и средства работы со 
знаниями. 

Основные задачи средств работы с данными – это вычленить из 
внешней среды различные объекты (данные) и определить семантику этих 
объектов (декларативные знания). Основная задача средств работы с 
информацией — это определить значимость выделенных данных для 
реализации целевой функции. Значимые данные являются для данной 
системы информацией. Это основной этап, т.к. информация становится далее 
руководством к действиям системы относительно внешней среды. Для 
однотипных ситуаций система должна накапливать впрок некоторый 
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информационный набор (прежде всего, в виде продукционных и 
процедурных знаний), который упрощает принятие решений по 
реагированию на возникновение этих ситуаций. 

Ближе всего к этому контексту можно привести работы А.А.Жданова 
в области автономного искусственного интеллекта и автономного 
адаптивного управления [5]. 

Это самое общее, совершенно поверхностное рассмотрение вопроса о 
природе систем и принципов построения искусственных (созданных 
человеком) систем. С другой стороны, по мнению автора настоящей работы, 
изложенный подход представляется новым и достаточно конструктивным 
для дальнейших исследований. На пути реализации этого подхода видится 
много сложнейших вопросов, таких как, формализация и структуризация 
целевой функции, определение алгоритмов определения значимости, 
использование информационных инструментов для обеспечения 
целостности системы и много других. Сейчас трудно сказать какими 
особенностями, архитектурой и структурой должен обладать центральный 
компонент (мозг) таких систем – компьютер, но он должен уметь решать 
задачи, рассмотренные выше. 

В свете вышеизложенного представляется уместным вспомнить 
тезисы В.М. Глушкова об автоматизированных и автоматических системах 
[6]. В этом аспекте существующие информационные системы являются 
человеко-машинными, где роль человека, прежде всего, это целеполагание и 
эффективное применение результатов компьютерной обработки данных. 
Автоматические системы должны обладать рассмотренной выше 
субъектностью в контексте человеко-машинных систем. 

В заключение хотелось бы сказать следующее. Рассмотрение и 
дальнейшее развитие рассмотренных выше вопросов, по мнению автора, 
может носить тройственный характер – с одной стороны эти вопросы могут 
составить несколько новый характер информатики, как естественнонаучной 
дисциплины, изучающие информационные механизмы в природных и 
социальных системах, с другой стороны результаты, полученные в 
предыдущем направлении могут являться базой для развития подходов к 
проектированию искусственных систем и технологий, обладающих 
самостоятельным, адаптивным искусственным интеллектом, 
субъектностью. И, с третьей стороны, данный подход может использоваться 
для дальнейшего развития формальной основы предыдущих направлений – 
общей теории систем. 

Реализация и развитие рассмотренного выше концептуального 
подхода требует существенных усилий и некоторых переосмыслений многих 
наук, включая философию, биологию, социальных наук, психологии, 
инженерных наук и многих других, включая, может быть даже, теологию. 

И совсем в заключение. В таких расхожих терминах, как 
«информационные технологии» и «компьютерные науки» хотелось бы 
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поменять местами два слова – «информационные науки» как 
естественнонаучные науки и «компьютерные технологии» как инженерное 
внедрение в практику результатов информационных наук. 

Игнорирование рассмотренных выше вопросов может представлять 
собой существенные технологические риски возможностей реализации 
цифровой экономики и в целом информационного общества.  
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARCHIMATE 
В статье рассмотрен подход к построению архитектуры системы управления 

знаниями промышленного предприятия с использованием языка моделирования 
ArchiMate. Описано преобразование архитектуры предприятия на бизнес-уровне, 
уровне приложений и уровне инфраструктуры, используя онтологический 
инжиниринг, как метод формализации знаний. Предложено решение выявленных 
проблем разработки и внедрения системы управления знаниями. В результате 
проведенного исследования определены основные требования к разрабатываемой 
системе, предлагается метод построения системы управления знаниями, его 
возможности и ограничения. Показаны процессы извлечения знаний, добавления и 
обнаружения новых знаний в разрезе бизнес-уровня и уровня приложений. 
Рассмотрена взаимосвязь между уровнями архитектуры, отражающая зависимости 
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между разными элементами каждого уровня, их значимость для обеспечения 
целостности и достоверности данных. Обосновано внедрение системы управления 
знаниями на металлургическом предприятии, с учетом расчета экономических 
показателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система управления знаниями, архитектура 
предприятия, онтологический инжиниринг, стандарт TOGAF, язык моделирования 
ArchiMate, бизнес-уровень, уровень приложений, уровень инфраструктуры, MS SQL 
сервер, диаграмма UML, релевантность информации. 

Введение 
Разработка и внедрение системы управления знаниями (СУЗ) одно из 

наиболее перспективных направлений информатизации предприятий. В 
условиях высокого уровня информатизации предприятиям необходимо 
обрабатывать не только хорошо структурированные данные, но и все 
возрастающий поток слабо структурированных, принимать обоснованные 
решения по вопросам сохранения знаний ведущих специалистов, 
совершенствоваться, искать новые подходы и методы поддержки 
принимаемых решений [8]. 

Целесообразность внедрения СУЗ на крупных промышленных 
предприятиях основана на необходимости сохранения знаний, их 
структуризации и формализации, а также их извлечения, обучения персонала 
в целях повышения эффективности производственных процессов [1–2]. 
Применение специальных методов и средств проектирования и разработки 
СУЗ [4–5] обосновано сложностями технологических процессов, 
организации труда всех категорий работников, выполняющих различного 
типа задачи на производственных площадях.  

В данной работе рассматривается метод построения СУЗ с помощью 
языка моделирования архитектуры предприятия ArchiMate, описано 
преобразование архитектуры предприятия на бизнес-уровне, уровне 
приложений и уровне инфраструктуры, используя онтологический 
инжиниринг, как метод формализации знаний. 

Изучению способов построения СУЗ и концепций управления 
знаниями, а также методов построения архитектуры предприятия посвящены 
исследования и труды специалистов в области информационных систем, 
информационных технологий, стратегического управления. Данные аспекты 
рассмотрены как российскими учёными, такими как Е.З. Зиндер, Ю.Ф. 
Тельнов, А.Ф. Тузовский, В. М. Глушков, А. Л. Гапоненко и др., так и 
зарубежными, такими как Д. Белл, М. Маклюэн, Б. Мильнер, А. 
Остервальдер, Дж. Захман и другими. 

Объектом исследования является металлургическое предприятие. 
Построении архитектуры СУЗ, с использованием языка 

моделирования ArchiMate 
Сложные системы, а именно к ним относится металлургическое 

предприятие, невозможно представить в виде единой модели, они 
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рассматриваются с использованием различных методик и на разных уровнях 
[6–7]. В связи с этим в процессе исследования было принято решение о 
построении архитектуры СУЗ, с использованием языка моделирования 
ArchiMate. Согласно стандарту TOGAF (The Open Group Architectural 
Framework) в процессе построения архитектуры ArchiMate предполагается 
взаимосвязь между различными элементами четырех уровней [3]: 

 бизнес-уровень; 
 уровень приложений; 
 уровень инфраструктуры; 
 уровень мотиваций. 

Отметим свойство прослеживания в процессе разработки и 
модернизации от бизнес-уровня до уровня инфраструктуры. Изменения, 
происходящие на одном уровне, должны отражаться и на другом. Например, 
для оптимизации стратегической политики предприятия необходимо ввести 
новую должность бизнес-аналитик. Это отразится на всех уровнях 
архитектуры. Его «Роль», основные «Функции», «Сервисы», указанные на 
бизнес-уровне, повлекут за собой изменения на уровне приложений, а в 
последствии и на уровне инфраструктуры.  

Основные требования к разрабатываемой СУЗ: 
 минимизация количества ошибок; 
 снижение себестоимости; 
 обеспечение оптимальных эргометрических условий; 
 улучшение качества произведенной продукции; 
 снижение трудозатрат; 
 минимизация рисков; 
 увеличение производительности; 
 минимизация простоев в работе; 
 повышение качества обслуживания; 
 точность, полнота, достоверность и релевантность информации; 
 актуальность и своевременность потоков информации; 
 удовлетворение потребностей заинтересованных лиц. 

 
СУЗ предприятия включает системы коммуникации, поисковые 

системы, системы рассылки, E-Learning, On-line консультации и др., которые 
рассматриваются как отдельные известные интегрируемые инструменты и 
приложения. 

Алгоритм построения архитектуры СУЗ металлургического 
предприятия 

Алгоритм построения архитектуры СУЗ металлургического 
предприятия начинается с этапа анализа проблем, на котором 
осуществляется построение модели бизнес-мотиваций (уровень мотиваций), 
начиная с выявления «Заинтересованных сторон». Для каждой из них 
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последовательно определяются: «Драйвера», «Цели», «Оценки», 
«Принципы», «Требования», «Ограничения» и отношения между ними [3]. 
Далее определяется, как предприятие сможет достичь этих целей и 
осуществляется переход к построению архитектуры бизнес-уровня. После 
указания всех элементов этого уровня, можно определить, какое ПО 
необходимо для работы сотрудников, какие данные необходимо хранить в 
БД и т.д. Для описания уровня приложений и инфраструктуры (технологий) 
необходимо детально отобразить бизнес-уровень предприятия. 

Более конкретно рассмотрена часть архитектуры, разрабатываемой 
СУЗ, включающая извлечение, добавление и обнаружение знаний (см. Рис. 
1). Рассмотрим функцию «Извлечение знаний», которую реализует сервис 
«Запрос к СУЗ». Этот сервис предоставляет возможность извлечения знаний 
из БД. Знания могут извлекаться из «Хранилища знаний», «Хранилища 
данных» или «Хранилища документов», где они хранятся с помощью модели 
знаний. «Хранилище документов» организовано на файл-сервере, с 
использованием расширенного каталога на базе SQL сервера. «Хранилище 
данных» связано с элементом «Представление» для интерпретации данных, 
характеризующееся элементом «Значение» (например, справочные 
параметры). 

 
Рисунок 1. Извлечение знаний в разрезе бизнес-уровня и уровня приложений 
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На данном уровне отражается разграничение прав доступа 
пользователей или «Акторов». В качестве примера выбраны технологи, 
операторы, наладчики, экономисты. Доступ через «Интерфейсы» 
осуществляется по «Ролям». Это упрощает администрирование системы и 
обеспечивает удобство разделения прав доступа для пользователя. 
«Интерфейс» бизнес-уровня рассматривается как набор определённых 
операций, доступных «Акторам» данной «Роли». Например, «Акторы» 
«Наладчики» имеют набор прав «Роли» «Работник КИПиА» (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Обнаружение новых знаний в разрезе бизнес-уровня и уровня 

приложений 
Переход к уровню приложений осуществляется с помощью 

«Интерфейсов» уровня приложений и «Сервиса» «Предоставление знаний» 
(см. рис. 1). Сервис предоставления используется «Функциями» компонента 
приложений. «Интерфейс» приложения определяет некоторые 
элементарные поведенческие характеристики, а именно, определение набора 
операций и событий, предоставленных описанием функциональности 
компонента [3]. 

В зависимости от типа информации применяются различные 
технологии обработки [8]. Каждому объекту данных бизнес-уровня 
соответствует объект данных уровня приложений. К объекту данных 
«Каталог» осуществляется «доступ по чтению» с помощью функции 
приложения. 
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«Сервис поиска новых знаний», использующий специализированную 
функцию, осуществляет доступ к MS SQL сервер с помощью «Интерфейса» 
уровня инфраструктуры. «Сервис SQL-доступ» реализует «Узел» сервер 
данных, на котором размещен «Артефакт» (см. рис. 3). Он используется для 
моделирования программных продуктов, таких как исходные файлы, 
исполняемые файлы, скрипты, таблицы баз данных, сообщения, документы, 
спецификации и файлы моделей. «Артефакт» используется для 
представления компонента физической модели данных, который реализует 
объект данных. 

Взаимоотношения компонентов уровня инфраструктуры в основном 
формируются коммуникационной инфраструктурой. «Канал связи» 
моделирует отношения между двумя или более «Узлами», через которые эти 
«Узлы» могут обмениваться информацией. Физическая реализация «Канала 
связи» моделируется сетью, т.е. физической коммуникационной средой 
между двумя или более устройствами (или другими сетями). 

 
Рисунок 3. Уровень инфраструктуры 

Далее модель связывается с диаграммой классов UML или с ORM. 
Можно воспользоваться возможностью генерации кода на выбранном языке, 
например, «C ++», «Java».  

В таблице представлены некоторые функции СУЗ, разрабатываемой на 
металлургическом предприятии с показателями производительности и 
качества. 
Таблица 1. Показатели производительности и качества бизнес-процесса  
разрабатываемой СУЗ 

Бизнес-процесс Показатели производительности  
и качества Область 

Закрепление 
оборудования за 
персоналом 

1)Задержка при синхронизации с 
базой данных персонала 
Целевое значение <=3 

«Характеристики 
обслуживания» 
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Единица измерения: час 
2)Доля оборудования, не 
закреплённого за обслуживающим 
персоналом 
Целевое значение <=1,7 
Единица измерения: % 

Регистрация 
информации из 
сопроводительных 
документов 

1)Время внесения данных 
Целевое значение <=2 
Единица измерения: мин. 
2) Время обновления базы 
Целевое значение <=1 
Единица измерения: сек. 

«Параметры 
процессов» 

Выдача заданий на 
проведение 
обслуживаний 

1)Доля обслуживающего персонала, 
получающего сменные задания с 
помощью 
Целевое значение=100 
Единица измерения: % 
2)Время формирования сменного 
задания 
Целевое значение=15 
Единица измерения: мин. 

«Характеристики 
обслуживания» 

Формирование 
персонального 
сменного задания 
сотруднику 

Время выполнения запроса 
Целевое значение <=2 
Единица измерения: сек. 

«Параметры 
процессов» 

Формирование 
запроса, 
заполнение формы, 
печать 
индивидуального 
задания 

Количество одновременно 
выполняемых запросов к системе 
Целевое значение=33 
Единица измерения: шт. 

«Параметры 
процессов» 

Расчет / 
определение / 
формирование 
амортизационных 
отчислений 

1)Задержка при синхронизации с 
базой данных бухгалтерии 
Целевое значение <=5 
Единица измерения: час 
2)Доля оборудования с 
завышенными или отсутствующими 
амортизационными отчислениями 
Целевое значение <=0,5 
Единица измерения: % 

 «Характеристики 
обслуживания» 

Формирование 
данных о качестве 
изготовления ТВС 
(Тепловыделяющая 
сборка – топливо 
для энергетических 
реакторов),  

1)Доля затрат на обеспечение 
соответствия техническим условиям 
от себестоимости продукции 
Целевое значение=10 
Единица измерения: % 
2)Доля затрат на обеспечение 
качества от общих затрат на 
производство 

«Характеристики 
обслуживания» 
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поставленных 
Заказчику 

Целевое значение=100 
Единица измерения: % 
3)Трудозатраты, направленные на 
обеспечение соответствия 
техническим условиям и нормативам 
надзорных органов 
Целевое значение=220 
Единица измерения: чел.- час в год 
4)Коэффициент готовности 
Целевое значение=99,861 
Единица измерения: % 

Ввод параметров 
загрузки 

Время синхронизации с системами 
Целевое значение=5 
Единица измерения: сек. 

«Параметры ИКТ» 

Ведение НСИ 
(Нормативно-
справочная 
информация) 

1)Доля технологического персонала 
предприятия, использующего НСИ 
Целевое значение=100 
Единица измерения: % 
2)Актуальность справочника 
Целевое значение=6 
Единица измерения: день 
3)Коэффициент готовности 
Целевое значение=99,897 
Единица измерения: % 

«Характеристики 
обслуживания» 

Загрузка данных о 
качестве по 
актуальной 
отгрузке 

Время загрузки данных о качестве по 
актуальной отгрузке 
Целевое значение <=2 
Единица измерения: мин. 

«Параметры 
процессов» 

Добавление/ 
корректировка/ 
удаление новой 
записи 

Скорость обработки транзакций 
Целевое значение <=2 
Единица измерения: сек. 

«Параметры ИКТ» 

Создание и ведение 
истории данных о 
качестве ТВС, 
поставленных 
заказчику 

1)Коэффициент готовности 
Целевое значение=98,726 
Единица измерения: % 
2)Доля информации, используемой в 
аналитических отчетах 
Целевое значение=70 
Единица измерения: % 
3)Глубина архива (время хранения 
информации по заказчику) 
Целевое значение=15 
Единица измерения: год 
4)Время формирования массива 
данных (отчета заказчику) 
Целевое значение=10 
Единица измерения: сек. 

«Характеристики 
обслуживания» 
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Показатели эффективности отражают степень соответствия 
разрабатываемой СУЗ требованиям предъявленным заказчиком, конечными 
пользователями и другими заинтересованными лицами, которых определили 
при построении уровня мотиваций. 

Выводы 
Построение СУЗ для предприятия металлургической 

промышленности является длительным и трудоемким процессом. Для учета 
постоянно изменяющихся условия функционирования, потребностей 
большого количества заинтересованных лиц, разработаны функции СУЗ, с 
показателями производительности и качества, учитывающие специфичность 
производства. Построение архитектуры СУЗ с помощью языка 
моделирования ArchiMate описывает архитектуру предприятия на бизнес-
уровне, уровне приложений и уровне инфраструктуры, используя 
онтологический инжиниринг для структурирования и формализации знаний. 
Показатели производительности и качества позволяют учитывать аспекты 
результативности СУЗ, которые будут актуальны в каждом конкретном 
случае. Систематизация и формализация знаний, необходимых для 
успешной работы предприятия, является приоритетным направлением при 
разработке СУЗ, а взаимосвязь между различными элементами бизнес-
уровня, уровня приложений, уровня инфраструктуры и уровня мотиваций 
позволяет детально описать структуру системы. Тестирование системы 
управления знаниями на металлургическом предприятии предполагает учет 
динамики основных экономических показателей. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации предприятий в 

информационной экономике, в частности бизнес - модели цифровой экономики. 
Приводятся примеры уже существующих бизнес - моделей цифровой экономики: 
продукт как сервис, цифровая платформа.  Рассматриваются условия для перехода 
предприятия в цифровой формат работы, а также отличия бизнес - процессов 
предприятия в информационной и цифровой экономике.  Предлагается вариант 
понятия цифрового предприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес – процесс, бизнес – модель, информационная 
экономика, цифровая трансформация, адаптивное предприятие, цифровая экономика, 
цифровое предприятие. 

Современная стадия развития экономики, которая началась с 
появлением компьютеров, представляет собой информационную экономику 
[1]. Основное использование информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) в информационной экономике (ИЭ) – это автоматизация. 
Автоматизация предполагает инновации в существующие бизнес - модели на 
базе ИКТ. 

 Бизнес-модель включает стратегию и соответствующие бизнес-
процессы, которые предприятие использует для получения дохода от своего 
продукта или предоставления услуг. Каждая бизнес-модель состоит из двух 
частей: первая часть касается проектирования и производства продукта или 
услуги, а вторая часть касается всего, что связано с продажей продукта и 
услуг. Поэтому, при цифровой трансформации предприятия говорят о 
внутренней цифровизации (трансформация соответствующих 
производственных, управленческих, административных бизнес – процессов) 
и внешней цифровизация (трансформация всевозможных бизнес - процессов 
и форм взаимодействия с клиентами, партнерами, поставщиками).  Бизнес - 
процесс представляет собой последовательность действий (событий), 
которые претерпевает конкретный ресурс предприятия за определенный 
промежуток времени. 

В эволюции развития рыночной экономики можно выделить 
следующие современные этапы: экономика клиента, информационная 
экономика, цифровая экономика и  экономика знаний [2]. Предприятия 
различных отраслей экономики стран СНГ находятся сейчас на первых двух 
этапах. Для перехода в информационную экономику (ИЭ) требуются 
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инновации в бизнес - процессы на основе ИКТ. Для перехода в цифровую 
экономику (ЦЭ) нужна цифровая трансформация (инновации для 
роботизации бизнес – процессов).  

Остановимся подробнее на особенностях перехода предприятий к 
цифровой экономике. На этих предприятиях должен использоваться 
процессно-ориентированный подход в управлении, который предполагает 
адаптацию   бизнес-процессов к рыночному окружению с помощью BPMS 
(Business Process Management System/Solution)-систем [3, с. 61].  

 Автоматизация бизнес-процессов является необходимым 
этапом для перехода предприятия в ЦЭ и служит формированию 
соответствующей корпоративной культуры, готовит сотрудников к работе в 
электронном бизнесе, формирует способности к постоянному обучению в 
области ИКТ.    

Рассматривая цифровые технологии, нужно отметить следующие 
условия, в которых проходит цифровая трансформация предприятий стран 
СНГ: текущее состояние предприятий – некоторые из них только начинают 
этап автоматизации бизнес-процессов, а также текущее состояние цифровых 
технологий. В отличие от технологий автоматизации нет отработанных 
решений и единых концепций видения цифровой трансформации 
предприятий. 

Использование ИКТ в ИЭ предполагает автоматизацию 
существующих видов деятельности. В данном случае речь идет о повышении 
эффективности видов деятельности, которые существовали и без ИКТ.   При 
этом существующие бизнес - модели лишь модифицируются на базе ИКТ для 
обеспечения конкурентоспособности на рынке. С помощью 
информационной системы предприятия [3, стр.88] должны выполняться 
бизнес-процессы производства, маркетинга, финансов, работы с кадрами, 
управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности и т.д. При 
автоматизации предприятия создается информационное пространство, 
которое отражает элементы физической реальности.  

 Цифровые технологии предоставляют большие возможности, но при 
этом требуют изменений бизнес – моделей, организационных структур 
предприятия, формирования цифровой культуры. При цифровой 
трансформации предприятия информационное пространство становится 
цифровым аналогом физической реальности. Поэтому, появляется 
возможность вести бизнес в стиле digital – гибкий, оперативно 
адаптирующийся к изменчивой рыночной среде, умеющий извлекать выгоду 
из данных обо всех бизнес-процессах.     

Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых 
технологий во все аспекты бизнес - процессов, требующий внесения 
коренных изменений в технологии, корпоративную культуру, операции и 
принципы создания новых продуктов и услуг. При этом акцент должен быть 
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сделан на создание цифрового продукта, то есть способного на обратную 
связь в ходе его эксплуатации. 

Цифровая экономика находится в стадии формирования даже в 
развитых странах. Поэтому, не сложилось единого понимания, что такое 
цифровая трансформация бизнеса. Специфической чертой цифровых 
технологий применительно к бизнесу является объединение физических и 
цифровых ресурсов предприятия для решения задач бизнеса, приводящее к 
формированию новых бизнес – моделей. Это позволяет создавать новые 
ценности для потребителей, меняет стратегии конкуренции, что приводит к 
повышению конкурентоспособности бизнеса. 

Соответственно цифровую экономику определяют, как новый этап 
развития экономики, в основе которого лежит интеграция физических и 
цифровых объектов в сфере производства и потребления, в экономике и 
обществе [4, стр.10]. Это объединение объектов осуществляется с помощью 
киберфизических систем (Cyber-Physical System, CPS). Киберфизическая 
система представляет собой информационно-технологическую концепцию, 
подразумевающую интеграцию вычислительных ресурсов в физические 
процессы. Цифровая экономика является результатом развития 
информационной экономики в результате четвертой промышленной 
революции, которая началась после 2010 года [4, стр.28]. 

 Цифровые технологии уменьшают трансакционные издержки, 
ускоряют ведение бизнеса и производства. Но цифровая экономика – это не 
только инструменты, а, прежде всего, смена модели, подходов, способа 
мышления. ЦЭ формирует цифровые бизнес – модели, а информационные и 
другие технологии играют в бизнес – процессах производства ценности роль 
инструментария.   В качестве примера цифровой бизнес - модели можно 
привести бизнес-модель «Продукт как сервис» (Product as a Service – PaaS). 
Данная модель реализует комплексное предложение изделий и новых услуг, 
создающее дополнительную ценность не только в момент продажи, но и на 
протяжении всего жизненного цикла продукции [5].  

 Жизненный цикл продукции определяется как совокупность 
процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в 
определенной продукции до удовлетворения этих потребностей и 
утилизации продукта. При работе в этой бизнес - модели продается ни сам 
продукт, а то, что потенциальный покупатель хочет получить от 
эксплуатации данного продукта.    Принцип «все как услуга» или сервисный 
формат продуктов и решений (сервисная модель бизнеса) в сочетании с 
гибкой формой оплаты «плати по мере получения» приводит к тому, что в 
ЦЭ многие товары и услуги поставляются потребителю по требованию 
быстро, с оплатой по реальному объему потреблению (оплата по факту). При 
этом объемы поставок гибко изменяются в зависимости от потребностей 
клиента.  
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Другой пример бизнес - модели цифровой экономики – создание 
цифровых платформ (Amazon, UBER, Airbnb и т.д.). Цифровая платформа – 
это предприятие, реализующее бизнес – модель взаимовыгодного 
взаимодействия между сторонними производителями и потребителями. На 
данной бизнес – платформе контрагенты цифрового предприятия могут 
быстро создавать свои цепочки ценности, привлекая все новых участников, 
а создатель платформы может контролировать управление этими цепочками.     
Платформы создают цифровую инфраструктуру рынка, устраняя 
посредников, иерархические связи и распространяя инновационную бизнес - 
модель.  

Преимуществом платформ является то, что участники могут 
использовать ресурсы других участников, которые им не нужно приобретать. 
Платформы являются одним из компонентов ЦЭ, привлекая инвестиции 
других компаний для развития дополняющих продуктов и сервисов. При 
своем развитии платформы могут превращаются в бизнес - экосистемы.  
Бизнес – экосистема - это все участники процесса создания стоимости 
(клиенты, партнеры, конкуренты), чья функциональная роль заключается в 
развитии технологий и инноваций. 

Основным отличием ЦЭ от ИЭ является наличие   сервисной модели 
бизнеса, сервисного формата продуктов и услуг. Это требует инноваций в 
структуре и системе управления предприятий, перехода к гибкой сервисно - 
ориентированной архитектуре предприятия [3, с. 63]. Данные изменения 
ведут к созданию адаптивного предприятия [5]. 

Ключевым элементом адаптивного предприятия является его система 
управления. Цель адаптивного управления заключается в поиске наиболее 
эффективных вариантов принятия и исполнения решений, направленных на 
функционирование и развитие промышленных предприятий в конкурентной 
среде. На смену малоподвижным    ERP – системам, на наш взгляд, должны 
прийти информационные системы адаптивного предприятия. 

Для цифровой трансформации предприятие должно быть адаптивным 
для условий ЦЭ.  Это реализуется необходимостью: обладать знаниями в 
области цифровых технологий для того, чтобы понимать, что происходит; 
умением использовать получаемую информацию на основе цифровых 
технологий для принятия управленческих решений; умением быстро 
вырабатывать на основе этой информации конкретный набор действий. 
Необходимо понимать, что возврат инвестиций от внедрения цифровых 
технологий идет от повышения эффективности бизнес – процессов, в 
которых они применяются, а не от самого факта применения цифровых 
технологий.  

В ЦЭ изменения бизнес – процессов должны происходить в реальном 
времени. Ядром предприятия, его цифровым активом является контент, 
возможность работать с ним и использовать во всех бизнес – процессах. В 
ЦЭ предполагается извлечение (бизнес – аналитика) нужных предприятию 
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знаний, которые и формируют его контент. Контент должен обеспечить 
перестройку деятельности предприятия в связи быстро меняющимся 
рыночным окружением, в том числе помогать     изменять бизнес-процессы 
в режиме онлайн. 

Образно говоря, разницу между работой предприятий в ИЭ и ЦЭ   
можно представить следующим образом: в ИЭ ИКТ помогают управлять 
бизнес-процессами предприятия, а в ЦЭ сотрудники предприятия помогают 
ИКТ выполнять бизнес-процессы, которые роботизируются.  Помощь 
сотрудников предприятия базируются на машинной аналитике информации, 
которая поступает с киберфизических систем. 

После цифровых преобразований предприятия станут цифровыми, 
будут производить физические продукты или услуги, дополненные 
цифровыми интерфейсами и данными на их основе, а также 
инновационными услугами. Все цифровые предприятия должны стать 
Интернет – компаниями, т.е. сетевыми предприятиями [6]. Цифровые 
предприятия должны сотрудничать с разработчиками программного 
обеспечения, поскольку в ЦЭ успеха добьются те предприятия, которые 
будут эффективно и быстро извлекать знания из данных.   

С учетом существующих в настоящее время представлений о ЦЭ, 
можно определить понятие цифрового предприятия как адаптивного 
предприятия, реализующего цифровые бизнес - модели работы на рынке и 
работающего в режиме онлайн. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТОВ АРХИТЕКТУРНОГО 
ОПИСАНИЯ В ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ  

"МОСКВА "УМНЫЙ ГОРОД - 2030" 
Рассмотрены основные положения концепции умных городов. приведен 

краткий обзор международных стандартов архитектурного описания умных городов. 
Проведен сравнительный анализ элементов архитектурного описания, приведенных в 
проекте стратегии "Москва "Умный город - 2030" с некоторыми международными 
стандартами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умный город, стандарты умных городов, 
архитектурное описание, "Москва "Умный город - 2030". 

Концепция умных городов 
Интерес к развитию "умных городов" обусловлен структурной 

перестройкой экономики и экологическими изменениями, происходящими в 
мире, ростом численности и старением городского населения, а также 
благодаря появлению большого количества инноваций в сфере 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Словосочетание «smart city», переводимое как умный город, согласно 
отчёту U.S. Department of Transportation [1] впервые было введено в 1992 г. 
Началом эры умных городов обычно считают конец 2008 года, когда 
компания IBM анонсировала концепцию «Smarter Planet» («Разумная 
планета»), одна из инициатив которой «Smarter Cities» («Разумные города») 
была запущена в 2009 г.  

Специализированное агентство ООН в области электросвязи 
International Telecommunication Union (Международный союз электросвязи - 
МСЭ) привело 116 определений умного города, предложенных за почти 
четверть века [2]. Такая концептуальная неопределённость повышает роль 
различных международных и национальных стандартов. В 2015 году ООН в 
своем документе [3] привело предложенное МСЭ определение умного 
города как «инновационного города, использующего информационно-
коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня 
жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также 
конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей 
настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, 
культурных и природоохранных аспектах». Отметим, что в этом документе 
используется развернутый термин - Smart Sustainable City (SSC), то есть, 
умный устойчивый город, что подчеркивает важность устойчивого развития 
городов.  

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [4] под 
«умным городом» понимается «инновационный город, который внедряет 
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комплекс технических решений и организационных мероприятий, 
направленных на достижение максимально возможного качества управления 
ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых 
благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности 
нынешнего и будущих поколений». Таким образом, слово «устойчивый» 
хотя и исключено из перевода англоязычного термина, но осталось в 
дефиниции, а, значит, и концепции умного города. 

Устойчивое развитие городов связывают, прежде всего, с внедрением 
энергосберегающих технологий и экологически безопасным развитием 
городских систем. В более широком понимании устойчивое развитие 
городов имеет как экологические, так и социально-экономические, 
культурные, демографические и другие характеристики. Проблема 
устойчивого развития городов включает не только проблемы, испытываемые 
внутри городов, но и проблемы, вызываемые или создаваемые городами. 

Интенсивный приток населения в крупные города связан с их 
притягательностью как центров трудовой деятельности, обеспечивающих 
многообразие средств существования и более высокий уровень 
удовлетворения социально-бытовых потребностей. Его следствием является 
перенаселенность города, концентрация на небольших площадях людей с 
различным социально-экономическим и культурным статусом, что вызывает 
следующие отрицательные последствия, преодоление которых необходимо 
рассматривать в программах создания умных устойчивых городов:  

 интенсивное загрязнение окружающей среды продуктами 
хозяйственной деятельности, сконцентрированной в одном месте; 

 недостаточные водо- и энергоснабжение, водоотведение и утилизация 
твердых отходов; 

 нарушение баланса в использовании трудовых ресурсов коренного 
населения, рост диспропорций в квалификации работников и условиях 
их труда; 

 ухудшение транспортного обслуживания и увеличение затрат времени 
на поездки между местами жительства и работы вследствие 
привлечения рабочей силы с прилегающих к городу территорий, 
расширения городских территорий, а также увеличения плотности 
застройки в городских и пригородных районах; 

 снижение культурно-образовательного уровня значительной доли 
населения; 

 увеличивающееся социально-экономическое расслоение, в т.ч. 
диспропорция в качестве оказания образовательных, жилищных, 
лечебных и других услуг. 
Важнейшей задачей стратегического уровня является определение 

направлений развития в рамках концепции SSC, учитывающее специфику 
проблем того города, для которого она разрабатывается. В то же время 



 
 
 
 

111

необходимо иметь в виду, что технологии умного города являются не 
единственным, и не обязательно самым эффективным средством разрешения 
этих проблем. 

Стандарты умных городов 
К сожалению, в отечественных научных публикациях проблеме 

стандартизации создания умного города уделяется недостаточное внимание. 
Можно отметить лишь серию публикаций Куприяновского В.П., Намиота 
Д.Е. и др. [5-7.] 

Конкретные элементы стандартизации умных городов 
разрабатываются различными новыми и хорошо зарекомендовавшими себя 
консорциумами. Работа над стандартами включает в себя как подробные 
стандарты по конкретным вопросам, имеющим основополагающее значение 
для внедрения умных городов, так и работу над стандартами умных городов 
как таковых. Эти области стандартов явно гораздо шире, чем просто ИКТ. В 
работе [8], подготовленной в 2014 г. объединенным техническим комитетом 
ИСО/МЭК по информационным технологиям, приведены направления и 
результаты работы в таких областях 12 международных и национальных 
организаций. Среди этих организаций:  
1. ITU-T – сектор стандартизации электросвязи МСЭ. 
2. IEC – международная электротехническая комиссия. 
3. IEEE Standards Association – ассоциация стандартов Института инженеров 
электротехники и электроники. 
4. BSI – Британский институт стандартов. 

В работе также перечисляются стандарты ИСО по конкретным 
вопросам тематики умных городов. При анализе пробелов стандартизации 
умных городов в первоочередном порядке указывается на необходимость 
иметь общую концептуальную модель города как системы систем. Это 
обеспечит общую основу для поддержки сотрудничества как между 
различными заинтересованными сторонами в городе, так и между 
различными органами по стандартизации. 

Умные города по стандарту ISO/IEC 15528 Systems Engineering – 
Systems Engineering Life-Cycle являются системами систем, потому что они 
интегрируют несколько систем, которые включают людей, инфраструктуру 
и постоянно развиваются и изменяются в динамичном экологическом и 
социальном контексте. Как система систем, интенсивно использующая 
информационные технологии, умный город может быть смоделирован с 
использованием формализмов, описанных в стандарте ISO/IEC 42010 
Software and Systems Engineering Architecture description или в стандарте 
ISO/IEC19505 Information Technology – Object Management Group Unified 
Modeling Language (OMG UML). Второй способ описания выбран только в 
одной из моделей, приведенных в [8].  

Основной идеей концептуальной модели описания архитектуры по 
стандарту ISO/IEC 42010 является выделение перечня заинтересованных лиц 



 
 
 
 

112

(участников, stakeholders), имеющих специфические интересы (concerns) по 
отношению к рассматриваемой системе (system-of-interest), которые 
оформляются в виде точек зрения (viewpoints), устанавливающих 
соглашения, необходимые для дальнейшего создания, интерпретации и 
использования архитектурных представлений (view) системы. Различным 
точкам зрения участников на систему соответствуют наборы определенных 
видов моделей (model kind); совокупности моделей этих видов 
составляющих отвечающее этой точке зрения представление (view) системы, 
отражающее некоторый набор ее свойств и связей. 

В сентябре 2017 г был введен в действие национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 
фактически являющийся переводом соответствующего международного 
стандарта.  

В работе [9] были рассмотрены возможности и ограничения 
использования этой концептуальной модели (метамодели) описания 
архитектуры для описания различных архитектурных фреймворков. Для 
снятия этих ограничений, в частности поддержки возможности описания 
многомерных архитектур в [10, 11] было предложено ввести в 
концептуальную модель новую группу элементов архитектурного описания. 
Основным из них является концепт «architecture frame» (архитектурный 
каркас) – часть архитектурного описания, отражающая архитектуру системы 
с точки зрения ее аспектных подсистем, описываемых на различных уровнях, 
и их согласования, а также структурирующий (frames) в соответствии с ними 
системные интересы (concern). Архитектурный каркас включает в себя три 
элемента архитектурного описания, которые регламентируют (governs) 
архитектурные точки зрения (architecture viewpoint): 

 класс «architecture configurator» (конфигуратор), определяющий 
наборы аспектов, используемых различными участниками; 

 класс «architecture level» (уровень), определяющий наборы уровней 
описаний, используемых для различных аспектов; 

 класс «frame correspondence» (соотношение в каркасе) – класс, 
выделенный из класса «correspondence» и отражающий связи между 
элементами архитектурного каркаса. 

Итак, почти во всех моделях умных городов, приведенных в [8], 
используются элементы их архитектурного описания, включающие 
различные представлений умного города с некоторых точек зрения. 
Основными группами заинтересованных лиц (участников) при этом 
являются руководство города и технические специалисты. Таким образом, в 
этих моделях находят то или иное отражение две классические компоненты: 
бизнес-архитектура и ИТ-архитектура. Приведенные модели можно 
распределить по следующим группам: 
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1. Представлена точка зрения только одной группы заинтересованных лиц 
(руководства города или технических специалистов). Представление 
является одномерным и содержит от 2 до 8 аспектов. Связи между 
аспектными представлениями отсутствуют. Аспекты, как правило, названы 
уровнями. 
2. Представлена точка зрения только одной группы заинтересованных лиц. 
Представление является двухмерным и содержит от 3 до 5 аспектов, по 
которым выделяются 2-3 уровня представления. Связи между аспектными 
представлениями отсутствуют. 
3. Представлены точки зрения двух групп заинтересованных лиц. Связи 
между их представлениями отсутствуют. Каждое из этих представлений 
является одномерным, содержит от 2 до 4 аспектов, по которым выделяются 
1-2 уровня представления. Связи между аспектными представлениями 
отсутствуют.  
4. Представлены точки зрения двух групп заинтересованных лиц. Связи 
между их представлениями отсутствуют. Представление руководства города 
является одномерным и одноуровневым. ИТ-представление – двухмерное, 
содержит 2 группы взаимосвязанных аспектов, по которым выделяются 1-2 
уровня.  
5. Представлены позиции (точки зрения) двух групп заинтересованных лиц. 
Указывается на связи между их представлениями. Оба представления 
являются одномерными и одноуровневыми. 

Далее в статье в основном рассматриваются вопросы, связанные с 
бизнес-архитектурой умного города.   

В технических спецификациях [12], разработанных целевой группой 
МЭС по умным городам (ITU Focus Group on SSC), описывающих общую 
схему (framework) ИКТ-архитектуры умного города, направления его 
развития получили название потребностей (needs). Они определяются на 
начальном этапе описания мета-архитектуры и трактуются как 
затрагиваемые инновациями измерения или аспекты города (urban 
dimensions). Выделяется 5 измерений: 
1. People (люди): с точки зрения выявления и удовлетворения потребностей 
сегодняшнего и будущих поколений.  
2. Living (образ жизни, городская среда): с точки зрения повышения качества 
жизни и социальной сбалансированности, а также эффективности в 
отношении энергии, продовольствия, воды и т. д. 
3. Environment (окружающая среда): который включает безопасность, 
удаление отходов и контроль за выбросами в целях предотвращения 
изменения климата.  
4. Governance (управление): с точки зрения обеспечения коммунальных 
услуг и доступности городских (муниципальных) услуг;  
5. Economy (экономика): с точки зрения устойчивого роста и 
конкурентоспособности города (привлечение жителей, туристов и бизнеса). 
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В документе отмечается существование и других подходов, которые 
выделяют такие дополнительные измерения как городская мобильность (с 
точки зрения транспорта), устойчивость (к естественным стихийным 
бедствиям, пандемии, террористическим актам, несчастным случаям и т. д.), 
инновации (с точки зрения в основном разрушительным городских 
инноваций, что, хотя умный устойчивый город становится устойчивым к 
социальным инновациям). Указывается, что эти дополнительные измерения 
могут рассматриваться как составные части (подизмерения) выделенных 
измерений, например, мобильность как подизмерение измерения городская 
среда. 

Выделение тех или иных измерений первого уровня и распределение 
по ним подизмерений, на наш взгляд, отражают актуальность для 
конкретного города проблем, относящихся к этим измерениям, а также 
наличие понимания этой актуальности со стороны властных структур, их 
политической воли и наличия ресурсов, необходимых для их решения. 

В другом документе [13] ITU Focus Group on SSC представила 
ключевые показатели эффективности умных городов, разделенные в 
соответствии с таблицей 1 по измерениям и подизмерениям.  

Имеется и третий уровень группирования КПЭ – категории. Всего 
имеется 91 показатель, которые разделены по 27 категорям. В таблице 2 
приведен разделенный по категориям набор КПЭ для подизмерения ИКТ 
измерения экономика. Каждый из показателей относится к одному из двух 
типов: основной (Core) или дополнительный (Advanced).  
Таблица 1. Соответствие между измерениями и подизмерениями ключевых 
показателей эффективности умного города. 

Измерения 
Подизмерения 

Общество и  
культура 

Окружающая 
среда 

Экономика 

Безопасность, жилье и  
социальная интеграция 

X   

Образование, здоровье и 
культура 

X   

Окружающая среда  X  
Энергия  X  
ИКТ   X 
Производительность   X 
Инфраструктура   X 

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности подизмерения ИКТ измерения 
экономика 

Категория КПЭ Тип 
Доступ домашних хозяйств в Интернет Основной 
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Инфраструктура 
ИКТ 

Охват домохозяйств проводной 
широкополосной связью 

Основной 

Охват домохозяйств беспроводной 
широкополосной связью 

Основной 

Покрытие беспроводной 
широкополосной связью 

Основной 

Наличие WIFI в зонах общественного 
пользования 

Дополнительный 

Вода и санитария Умные счетчики воды Основной 
ИКТ-мониторинг водоснабжения Дополнительный 

Дренаж ИКТ-мониторинг водоотведения Дополнительный 
Электроснабжение Умные счетчики электроэнергии Основной 

ИКТ-мониторинг электроснабжения Дополнительный 
Возможность потребления 
электроэнергии с реагированием на 
спрос (тарифы) 

Дополнительный 

Транспорт Динамическая информация об 
общественном транспорте 

Основной 

ИКТ-мониторинг дорожного движения Основной 
Управление перекрестками Дополнительный 

Государственный 
сектор 

Открытые данные Дополнительный 
Электронные государственные услуги Дополнительный 
Электронные закупки в 
государственном секторе 

Дополнительный 

Все 17 показателей из таблицы 2 относятся к типу «умный» (Smart), 
которому также отнесены следующие показатели из других категорий и 
измерений: 

 интегрированные системы управления зданием в общественных 
учреждениях (дополнительный); 

 доступ студентов к ИКТ (основной); 
 электронные медицинские карты (дополнительный). 

Кроме 20 показателей типа «умный» имеется 32 показателя типа 
«структурный» и 39 показателей типа «устойчивый». 

Проект стратегии "Москва "Умный город - 2030" 
В августе 2018 г. на официальном городском сайте был размещен 

проект стратегии города Москвы «Умный город – 2030» [14], в котором 
определяются миссия, цели, задачи, принципы, архитектура и направления 
дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города. 
Документ разработан Департаментом информационных технологий Москвы 
с участием горожан, экспертов и представителей бизнес-сообщества как 
заинтересованных лиц [15].  
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В проекте программы сформулированы следующие направления 
развития Москвы как умного города: 

1. Человеческий и социальный капитал (Smart People). 
2. Городская среда (Smart Living)  
3. Цифровая мобильность (Smart Mobility)  
4. Городская экономика (Smart Economy)  
5. Безопасность и экология (Smart Environment)  
6. Цифровое правительство (Smart Government 
По сравнению с предложенными ITU Focus Group on SSC измерениями 

(см. таблицу 1) добавлено направление «цифровая мобильность», что 
характеризует его большую важность для Москвы. 

В каждом направлении развития выделены поднаправления. Таблица 
3 иллюстрирует соответствие этих 17 поднаправлений с подизмерениями и 
категориями КПЭ, предложенными в уже упомянутом документе [13].  

Анализ информации, на основе которой построена таблица 3, 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Имеет место достаточно хорошее соответствие между 
поднаправлениями развития в проекте стратегии «Умная Москва 2030» и 
подизмерениями и категориями КПЭ, предложенными ITU Focus Group on 
SSC. Это дает возможность использовать эти КПЭ как основу для уточнения 
показателей реализации стратегии для соответствующих направлений и 
поднаправлений развития, которые в опубликованном проекте носят 
предварительный характер. Особенно это важно при существенных 
отличиях номенклатуры показателей как, например, в поднаправлении 
«Социальная сфера» и категории «Социальная интеграция». 

Таблица 3. Сравнение рубрикаций показателей в проекте стратегии Умная 
Москва 2030 и предложениях ITU Focus Group on SSC 

Умная Москва 2030 Предложения ITU Focus Group on SSC 

Направление Поднаправление Подизмерение Категория 

Человеческий 
и социальный 
капитал 

Здравоохранение Образование, 
здоровье и культура 

Здравоохранение 

Образование Образование, 
здоровье и культура 

Образование 

Социальная сфера Безопасность, жилье 
и социальная 
интеграция 

Социальная 
интеграция 

Культура Образование, 
здоровье и культура 

Культура 

Городская 
среда 

Градостроительство Инфраструктура Городское 
планирование 

ЖКХ ИКТ Вода и санитария 
Дренаж 
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Электроснабжение 
Инфраструктура Вода и санитария 

Отходы 
Электроснабжение 

Цифровая 
мобильность 

Транспорт ИКТ Транспорт 
Инфраструктура Транспорт 

Информационные 
технологии и связь 

ИКТ Инфраструктура 
ИКТ 

Туризм - - 
Городская 
экономика 

Финансы - - 
Промыщленность - - 
Торговля и услуги - - 
Инновации Производительность Инновации 

Безопасность 
и экология 

Безопасность  Безопасность, жилье 
и социальная 
интеграция 

Безопасность 
Продовольственная 
безопасность 

Экология Окружающая среда Качество воздуха 
Вода и санитария 
Отходы 
Качество 
окружающей 
среды 
Общественные 
пространства и 
природа 

Цифровое 
правительство 

Открытое 
правительство 

ИКТ Государственный 
сектор 

Деятельность 
правительства 

ИКТ Государственный 
сектор 

2. В отличие от проекта стратегии в предложениях ITU Focus Group on 
SSC выделены отдельные подизмерения КПЭ для ИКТ и городской 
инфраструктуры, не включающей ИКТ. И хотя некоторые категории этих 
двух подизмерений носят одинаковое название, состав показателей четко 
разделен. Смешение их в одном поднаправлении, как, например, в «ЖКХ» 
или «Транспорт», на наш взгляд, грозит опасностью цифровизации ради 
цифровизации и может привести к казусным решениям типа внедрения 
автоматизированного учета потерь воды с использованием новейших 
технологий при выработавшей свой ресурс системе водотведения. 

3. Выделенное в проекте программы направление развития «Городская 
экономика» не имеет соответствия в предложениях ITU Focus Group on SSC 
за исключением категории «Инновации», входящей в подизмерение 
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«Производительность». Показатели другой категории этого подизмерения – 
«Занятость» либо разбросаны по другим поднаправлениям проекта 
программы, либо отсутствуют. Показатели для этого направления развития 
проработаны в проекте программы слабее всего, а для поднаправления 
«Промышленность» вообще не приведены. Это свидетельствует о 
необходимости более глубокой проработки вопроса о возможностях, 
рычагах и эффективности влияния города на развитие в нем цифровой 
экономики. С другой стороны, и развитие цифровой экономики в 
среднесрочной перспективе и постепенное повышение возраста выхода на 
пенсию в ближайшей перспективе приводят к снижению уровня занятости. 
Это подчеркивает важность дальнейшей проработки направления развития 
«Городская экономика» с учетом имеющихся тенденций изменений на рынке 
труда. 

В проекте стратегии указывается, что в целях унификации подхода при 
разработке, модернизации и эксплуатации городских цифровых систем, 
приложений и услуг используется единая четырёхуровневая архитектура 
Умного города.  

Уровень 1. Цифровая инфраструктура. Он включает 
телекоммуникационные сети и системы, центры хранения и обработки 
данных, системы обеспечения информационной безопасности, 
видеонаблюдения, оповещения.  

Уровень 2. Данные. Он состоит из общегородских платформ данных 
и аналитических систем, которые выполняют сбор, очистку, верификацию, 
структурирование, анализ, консолидацию, обогащение данных, получаемых 
из информационных систем и ресурсов города Москвы и из независимых 
источников, для обеспечения потребностей органов исполнительной власти 
города Москвы, делового сообщества и граждан.  

Уровень 3. Услуги. На нем находятся информационные системы, 
приложения и услуги в электронной форме, относящиеся ко всем отраслям 
цифровой экономики и социальной сферы: образованию, здравоохранению, 
транспорту, ЖКХ и др.  

Уровень 4. Потребители (и интерфейсы). На этом уровне 
формируются требования ко всей экосистеме и интерфейсам цифровой 
экономики города со стороны жителей, бизнеса, научного сообщества и 
органов исполнительной власти города Москвы, контроль гражданами 
качества предоставляемых цифровых услуг и их участие в управлении 
мегаполисом. 

Эта архитектура является одним из вариантов архитектуры, 
рассмотренных в [12] и охарактеризованных выше. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АРХИТЕКТУРНОГО РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматривается проблема низкой эффективности бюджетных ИТ-
инвестиций, направляемых на разработку информационных систем (ИС). По мнению 
автора, неудачи внедрения ИС в деятельность государственных органов и учреждений 
связаны с проблемами их проектирования и архитектурного развития. В качестве 
объекта для оценки архитектурного описания выбрана государственная 
интегрированная информационная система управления общественными финансами - 
ГИИС «Электронный бюджет», которая несмотря на ее масштабность пока не нашла 
своего широкого применения. Результат анализа положений современной стратегии 
развития системы управления финансами указывает на то, что использование в стране, 
разрабатываемой с 2011 года ГИИС в ближайшей перспективе не рассматривается. По 
результатам анализа стратегических документов, определявших основные 
направления бюджетной политики в период 2010-2019 гг. установлены факты, 
свидетельствующие о несоответствии цели ее создания реальным потребностям и 
проблемам в управлении финансами. Подобное отклонение целей в сторону 
обеспечения транспарентности бюджетной информации не позволили полноценно 
определить техническую и интеграционную политику в управлении государственным 
бюджетом, а также описать ее операционную модель. Исследуя архитектуру ГИИС на 
самом высоком уровне абстракции, автор сделал заключение о наличии противоречий 
и неясностей в порядке организации интеграционного взаимодействия операторов и 
субъектов ГИИС. По мнению автора, для решения накопившихся проблем в подходах 
к проектированию ИС управления финансами и выхода из сложившегося тупика в 
развитии ее архитектуры необходимо выбрать новое стратегическое направление, 
связанное с развитием гибкой архитектуры «живой» системы управления, состоящей 
из самоорганизующихся элементов, позволяющих решать реальные проблемы 
управления финансами как на уровне государства, так и на уровне каждого публично-
правового образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление финансами, электронный бюджет, 
цифровая платформа, публично-правовое образование, архитектура, ГИИС. 

Введение 
Как известно, основной задачей в сфере государственного управления, 

которую решает вычислительная техника на протяжении уже полувека, по-
прежнему остается обработка управленческой информации с 
использованием различных информационных систем (ИС). В то же самое 
время, эффективность работы большинства из них, как и эффективность 
использования бюджетных ИТ-инвестиций, несмотря на принимаемые 
различные меры со стороны Правительства РФ и контрольно-счетных 
органов, по-прежнему находится на крайне низком уровне. 

«Если исследовать тему по поводу того, что мы уже создали, то мы 
увидим, что у нас уже создано 339 государственных информационных 



 
 
 
 

121

систем. Если мы обратимся к тому, как они функционируют: если на них 
информация в режиме онлайн или нет – то мы, к сожалению, увидим 
достаточно печальные результаты» - отмечала Председатель Счетной 
палаты Т. Голикова. 

Без сомнений следует согласиться с тем, что степень успешности 
разработки конкретной информационной системы адекватно оценивается и 
подтверждается только в процессе её практического использования [1]. При 
этом, успешность внедрения ИС в любой сфере, как показывает многолетний 
опыт разработки программных средств, в высокой степени зависит от 
выбранных подходов к моделированию и проектированию систем. Поэтому 
вполне обоснованным являются заключения экспертов о высокой 
значимости архитектуры системы, и ее особой - ключевой роли при создании 
и развитии крупномасштабных ИС.  

К одному из наиболее ярких и масштабных ИТ-проектов последнего 
десятилетия, в рамках которого были представлены в открытом доступе в 
том числе и комплексные описания архитектуры ИС, относится проект по 
созданию государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – 
ГИИС ЭБ). ГИИС входит в десятку самых дорогих систем в госсекторе 
России, на реализацию этого проекта из федерального бюджета на период с 
2013-2020 года выделено 17,7 млрд. руб.  

В то же самое время, последние высказывания руководителя 
Казначейства России Р.Е. Артюхина указывают на туманные перспективы 
дальнейшей эксплуатации уникальной государственной информационной 
системы, в том числе и самим оператором ГИИС. Неясность будущего ГИИС 
ЭБ стала побудительным мотивом к проведению комплексного анализа 
целей создания системы и прогнозированию ее дальнейшего архитектурного 
развития. 

Двигатели архитектуры сервисов 
В концептуальной архитектуре электронного (цифрового) 

госуправления функции по управлению финансами, персоналом, закупками, 
а также такие корпоративные процессы, как бухгалтерский учет, 
консолидация отчетности и т.п. относят к категории «общих сервисов» 
(Shared Services) [2]. Взаимосвязанный комплекс таких сервисов 
обеспечивает реализацию всех этапов бюджетного процесса: планирования, 
исполнения, учета, контроля и анализа. 

Во всех наиболее известных методиках описания архитектуры 
электронного правительства (Gartner, FEAF, SAGA, e-GIF) общим сервисам 
уделяется значительное внимание и отмечается, что органы 
государственного управления могут получить значительные преимущества 
от их использования в том случае, если откажутся от разработки и 
использования «персональных» сервисов каждый на своем уровне. Одной из 
самых распространенных проблем в сфере управления общественными 
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финансами является дублирование однотипных функций в органах власти и 
в учреждениях с использованием различных систем («зоопарка     АРМ-ов»), 
которые бессистемно разрабатываются начиная с 90-х годов прошлого 
столетия.   

Централизованная реализация общих сервисов, как показывает 
мировой опыт, может обеспечить для государства существенные выигрыши 
в том числе и в плане операционной эффективности, однако для этого 
необходимо прейти к новой архитектуре управления, использующую 
преимущества информационных сервисов.  

К главным источниками или стимулам изменения архитектуры 
государственного управления относят бизнес-стимулы и технологические 
стимулы. В нотациях методики FEAF такие стимулы характеризуются, как 
«двигатели архитектуры» (Architecture drivers). Безусловно, 
технологическим стимулом для создания сервис-ориентированной 
архитектуры ГИИС ЭБ стали технологии SOA и SaaS, которые при 
определенных условиях, действительно, как показывает успешная практика 
их применения, способны повысить эффективность предоставляемых общих 
информационных сервисов.  

 Если принять во внимание мнения [3, 4] о том, что к бизнес-стимулам 
относят новые инициативы высших органов власти (Президента РФ, 
Правительства РФ), новое законодательство, дополнительные бюджетные 
«вливания» для ускорения развития отдельных отраслей, то тогда такими 
стимулами в России стали ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» и 
Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 гг.)». В 
рамках этих программных документов были выделены не только 
значительные бюджетные средства, но и приняты ряд ключевых 
президентских инициатив и правительственных документов, которые и 
стали активными «стимулами» для развития как концепции электронного 
государственного управления (электронного правительства России), так и 
Концепции развития ГИИС ЭБ в частности.  

Таким образом, можно заключить, что основными «двигателями ИТ-
архитектуры» для новой системы управления общественными финансами 
России в период 2010-2012 гг. стали как мировые инновации в области 
информационных технологий, так и связанные с ними инициативы по 
реформированию государственного управления. 

Бюджетная политика и цели создания ГИИС. 
С точки зрения бюджетной сферы, бюджетная политика представляет 

собой совокупность действий и мероприятий, проводимых органами власти 
в сфере управления формированием и исполнением бюджета.  

Бюджетная политика задает главные направления развития в области 
государственных финансов, связанные с повышением уровня и качества 
жизни населения, в том числе определяет такие цели и задачи, решение 
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которых непосредственно связаны с использованием информационных 
технологий в управлении бюджетным процессом. Цели и задачи бюджетной 
политики последнего десятилетия, связанные с развитием информационной 
системы управления общественными финансами, указаны в Таблице 1. 

Обзор стратегических документов, определивших направления 
бюджетной политики последнего десятилетия, позволил выявить 
разнонаправленное виденье использования ГИИС ЭБ в управлении 
общественными финансами. В то же самое время следует заметить, что 
современная стратегия развития системы управления общественными 
финансами, заданная Правительством РФ, не предполагает дальнейшего 
использования сервисов разработанной ГИИС ЭБ. Данное заключение 
подтверждается и словами руководителя Федерального Казначейства, и 
статистикой отсутствия подключений к сервисам ГИИС.  Возможно, это 
связано еще и с тем, что главная цель создания ГИИС ЭБ - транспарентность, 
стала не актуальной в связи с закрытием в 2018 году неэффективного проекта 
«Открытое правительство».  

Таблица 1. ИТ-стратегия в бюджетной политике. 

Год Стратегические цели и задачи ИТ-стратегия 

2010 Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

за счет развития ГИИС ЭБ 

2010 
2012 

Обеспечение прозрачности, 
открытости и подотчетности 
деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
повышение качества финансового 
менеджмента организаций сектора 
государственного управления 

за счет формирования единого 
информационного 
пространства и применения 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в сфере управления 
общественными финансами - 
создания и развития ГИИС ЭБ. 

2013 Переход к формированию и 
исполнению «программного 
бюджета» 

должен сопровождаться 
внедрением ГИИС ЭБ 

2013 Повышение эффективности 
управления общественными 
(государственными и 
муниципальными) финансами 

за счет развития ГИИС ЭБ 
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Повышение операционной 
эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

Повышения эффективности 
бюджетных расходов 

За счет развития ГИСС ЭБ, а 
также ИС управления 
государственными и 
муниципальными финансами 
публично-правовых 
образований и организаций 
сектора государственного 
управления. 

2014 В целях повышения прозрачности 
бюджетов и бюджетного процесса 

необходимо продолжить 
формирование ГИИС ЭБ 

2019 Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

(!) нет упоминания об ГИИС 
ЭБ 

 
Интеграция в архитектуре управления государственным 

бюджетом 
С позиций системного подхода управление государственным 

бюджетом является сложной системой, которая представляет собой единство 
управляемой (объект) и управляющей (субъект) систем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Место и роль ИС в управлении государственным бюджетом. 

 – субъект (система) управления i-го ППО;  – объект управления 
(бюджет) i-го ППО; 
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 – ИС управления бюджетом i-го ППО;  - информационные 
потоки в управлении бюджетом i-го ППО. 

Управляющая система бюджета, в целом ориентирована на 
комплексное исполнение объектом своих основных функций: 
перераспределения и контроля. Приоритетным направлением для субъекта 
управления является повышение эффективности функций объекта 
управления. В то же время, не менее важным является и совершенствование 
самой управляющей системы, т.к. от качества управления зависит качество 
функций объекта. 

Среди всего сложного набора предложенных нормативным 
законодательством целей и задач, как нам видится, можно выделить две 
основные стратегические цели, наиболее характерные для использования 
преимуществ ИТ в совершенствовании управления государственным 
бюджетом: 

 повышение эффективности бюджетных расходов (объект); 
 повышение эффективности управления (субъект). 

Объект в управлении неоднороден, он является сложной иерархичной 
системой и повторяет структуру бюджетной системы РФ. Каждому уровню 
управления характерен свой тип бюджета: федеральный - 1, региональный - 
86, муниципальный – более 25 тыс. объектов.  Каждое публично-правовое 
образование (ППО) имеет свой бюджет (объект - ) и свою систему 
управления (субъект - ), каждая из которой, исходя из типовой 
принадлежности объекта имеет свой особый тип организационной 
структуры. Состав организационной структуры федерального уровня 
управления включает Министерство финансов РФ, Федеральное 
Казначейство, функциональные подразделения федеральных учреждений и 
т.д.  

У каждого элемента организационной структуры системы управления 
бюджетом i-го ППО своя – уникальная архитектура , сформировавшаяся 
случайным образом по каноническому принципу. Характерным признаком 
такой архитектуры, состоящей из «лоскутов», является дублирование 
операций в различных ИС и высокие затраты на поддержание как 
«внутренней» интеграции между различными функциональными ИС, так и 
«внешней» интеграции с ИС другого уровня управления.  

Анализ описаний общей архитектуры ГИИС ЭБ в отношении вопроса 
обеспечения «внешней» интеграции с информационными процессами 
управления бюджетами ППО, позволил выделить три вида предлагаемой 
интеграции: информационно-ориентированную, сервисно-ориентированную 
и процессно-ориентированную. Однако, ясного представления как именно 
должна быть организована та или иная интеграция в описаниях архитектуры 
не представлено. 
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Так, например, в отношении органов местного самоуправления 
(ОМСУ) ни архитектура ГИИС, ни другие правительственные документы, 
так до конца и не определили формат использования ГИИС. В общей 
архитектуре ОМСУ рекомендуется использовать сервисы ГИИС, в то же 
самое время отдельные факты, изложенные в работе [5] указывают на 
принуждающий характер подключения Минфином России органов власти 
к ГИИС. При этом следует заметить, что в 2011 году Распоряжением 
Правительства РФ №1275-р ОМСУ рекомендовалось разрабатывать 
собственные ИС с архитектурой ГИИС. 

К этому следует добавить, что в 2015 году, спустя три года с начала 
разработки ГИИС ЭБ, Правительство РФ в своем постановлении 
расширило список операторов. Кроме Федерального Казначейства, 
функции оператора в части централизованных подсистем ГИИС ЭБ также 
были определены и для Министерства финансов РФ. Функциями 
операторов сервисных подсистем вышеуказанным постановлением были 
наделены органы государственной власти субъектов РФ и местные 
администрации, в тоже самое время, в общую и системную архитектуры 
изменений не вносилось.  Таким образом, все предложенные 
Правительством РФ описания порядка организации взаимодействия 
операторов, субъектов и пользователей ГИИС ЭБ остаются крайне 
противоречивым.  

Выводы, сделанные в работе [5], указывают на то, что в ряде 
регионов РФ разрабатываются концепции развития региональных 
«электронных бюджетов», но пока без привязки к архитектурным 
требованиям ГИИС ЭБ, при этом на уровне местного самоуправления нет 
ни фактов массового использования сервисных подсистем ГИИС, ни 
примеров разработки «муниципального электронного бюджета» по 
предложенной Правительством РФ методологии. 

Выводы и предложения 
Анализ документов, определяющих основные стратегические и 

тактические направления в области использования ИТ в управлении 
государственными финансами, позволяет сделать заключение о том, что 
описание архитектуры крупномасштабной информационной системы 
управления на самом высоком уровне абстракции изначально было 
подготовлено недостаточно качественно. В целом проблемы 
организационно-методологического характера, не позволивших 
результативно внедрить ГИИС ЭБ в процессы управления бюджетами 
ППО, можно характеризовать по следующим направлениям: 

1. Цели и задачи создания ГИИС сконцентрированы вокруг 
прозрачности, открытости и подотчетности, что, в целом, существенно 
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ограничило виденье назначения функций автоматизированной 
информационной системы для решения задач в управлении 
общественными финансами. Отклонение от реальных потребностей и 
проблем в управлении не позволило выявить ценности используемых 
ключевых (сервисных) технологий для конечных пользователей и 
качественно сформулировать задачи для архитектуры системы.  

2. Архитектуры системы. В рамках создания новой ИС были 
разработаны лишь описания системной (логической) и технологической 
(«физической») архитектуры «типа 1» [6]), при этом задача по описанию 
архитектуры деятельности («бизнес-архитектура») не была 
формализована. Также не ставилась и такая важная задача по описанию 
архитектуры системы управления государственным бюджетом по «типу 
2» [6]. В результате не были определены основные элементы 
технической политики в управлении государственным бюджетом, 
которая традиционно используется как для начальной ориентации, так и 
для последующего контроля разработки системы и настройки процессов 
интеграции. 

3. Интероперабельность. Согласованного видения достижения общих 
целей сотрудничества в области эффективного использования 
партнерами (операторами и субъектами) возможностей сервисов ГИИС 
ЭБ пока не достигнуто, как и не наблюдается инициатив в части 
настройки современной формы интероперабельности, важность 
которой отмечается во многих зарубежных методологиях электронного 
правительства [7]. В России можно заметить некоторые достижения в 
этом направлении, но потенциального современного партнёрства в 
организации развития совместного использования информационных 
технологий и информационных ресурсов, в том числе и в управлении 
государственным бюджетом пока не налажено. Поэтому ресурсы на 
развитие технологий выделяются без согласования всех инициатив 
партнеров, которые, естественно, пока и не подкрепляются 
заинтересованностью в достижении результативности их 
использования. 

Для решения накопившихся проблем в области управления ИТ-
инициативами в сфере управления общественными финансами в первую 
очередь нужно выяснить:  

 как ИТ-активы публично-правовых образований связаны и 
функционируют при управлении их бюджетами; 

 что государству и публично-правовым образованиям действительно 
нужно от информационных технологий, используемых в 
управлении бюджетом. 
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Необходимо также выбрать и стратегическое направление для 
разработки целевой архитектуры, которое определит не только видение, 
цели и задачи, но и обозначит основные принципы для руководства 
развитием архитектуры. 

В условиях цифровой трансформации, к подобному 
стратегическому направлению можно отнести переход к использованию 
отраслевой цифровой платформы, в которой основное внимание должно 
сконцентрироваться на «горизонтальной» и взаимовыгодной интеграции 
ИС публично-правовых образований. Очевидно, что правила и порядок 
обмена информацией должны определяться единым отраслевым 
регулятором – Министерством финансов РФ на основе эталонных 
отраслевых моделей данных и эталонного описания бизнес-процессов.  

В тоже самое время, это не должно мешать развитию гибкой 
архитектуры [8] «живой» системы управления, состоящей из 
самоорганизующихся элементов, т.е. архитектуры, позволяющей решать 
реальные проблемы как на уровне государства, так и на уровне каждого 
публично-правового образования. Жестко-спланированные 
крупномасштабные информационные системы, как показывает опыт 
последних лет, являются неустойчивыми, плохо реагирующими на 
изменения и, как следствие, недолговечными [9]. 
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ПАТТЕРНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА 

В статье демонстрируются возможности применения архитектурного подхода 
при проектировании цифровой платформы для организации, предоставляющей 
социальные услуги населению. При помощи языка моделирования архитектуры 
предприятия ArchiMate сформирована верхнеуровневая послойная модель 
архитектуры социального фонда. Представлены архитектурные паттерны для 
использования в моделях цифровых платформ. Рассмотрено применение моделей 
«процесс как услуга» и «программное обеспечение как услуга». Также в рамках 
исследования произведен обзорный анализ понятия «правительство как платформа» и 
рассмотрены варианты взаимодействия цифровой платформы социального 
обеспечения с национальной цифровой платформой, а также с информационными 
системами и цифровыми платформами организаций-партнеров.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: архитектура предприятия, цифровая платформа, 
правительство как платформа, цифровой сервис. 

Правительство как платформа и цифровые платформы 
Модель «правительства как платформы» (GaaP) и изучение 

возможностей ее практической реализации становятся все более 
актуальными, поскольку отдельные условия готовности к переходу на 
данный формат (к примеру, доступность открытых государственных 
данных) выполнены уже сегодня во многих странах мира [1]. При этом опыт 
Великобритании свидетельствует о миллиардной экономии бюджетных 
средств за счет использования ИТ [2], а опросы общественного мнения 
сообщают об уверенности 75% граждан в необходимости комплексного 
решения проблем в тесном взаимодействии государства, граждан, бизнеса и 
некоммерческих организаций [3]. 

Несмотря на потребность в интеграции или замене множества 
унаследованных систем, реализация модели правительства как платформы 
позволит существенно снизить государственные затраты [4]. Сервисы, 
предоставляемые цифровой платформой, способны адаптироваться к 
потребностям граждан и открывают широкие возможности для 
масштабирования [5]. При этом государственная цифровая платформа 
способна стать фундаментом цифровой экосистемы, основанной на 
принципах цифровой безопасности, взаимного доверия и партнерства между 
гражданами, бизнесом, некоммерческими организациями и государством [3]. 
Результатом реализации модели правительства как платформы должен стать 
сдвиг государства от роли поставщика государственных услуг до роли 
модератора цифровой экосистемы, центром которой станет гражданин и его 
потребности [6]. 
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Государственная цифровая платформа, на основе которой граждане, 
бизнес и некоммерческие организации получают доступ к цифровым 
сервисам – фундамент модели правительства как платформы, которая так 
или иначе предполагает виртуализацию части процессов [7]. Виртуализация 
выступает в качестве средства создания ценности потребителям цифровых 
сервисов, которые сохраняют атрибуты «традиционных» сервисов и 
предоставляют ценность тем, кто их использует [8]. 

Крупные социальные организации могут создавать собственные 
цифровые платформы, которые в дальнейшем будут интегрированы с 
национальной цифровой платформой [9]. Цифровая экосистема 
предоставления социальных услуг особенно актуальна в России за счет 
географической распределённой получателей социальных услуг, их возраста 
и физических ограничений, а также по причине неравномерного качества 
оказания услуг в различных регионах. За основу при проектировании и 
разработке цифровой платформы рекомендуется использовать аналогичный 
опыт организаций здравоохранения, практикующих дистанционное 
взаимодействие с получателями медицинских услуг [10]. 

Проектирование, разработку и внедрение цифровой платформы 
социального фонда эффективнее всего осуществлять на базе архитектурного 
подхода, характеристики которого позволят разработать стабильные 
цифровые сервисы и обеспечат эффективное использование данных из 
унаследованных систем [11]. Архитектурный подход также эффективен при 
решении комплексных проблем в масштабных предприятиях, когда 
требуется интеграция множества разнородных компонентов и оптимизация 
различных аспектов деятельности организации [12]. 

Архитектура цифровой платформы социального фонда 
Для демонстрации проектирования цифровой платформы социального 

фонда на базе архитектурного подхода был использован язык моделирования 
архитектуры предприятия ArchiMate. Пример основан на реальном 
упрошенном примере существующего в России крупного социального 
фонда. 

Рассматриваемый социальный фонд взаимодействует с двумя 
категориями контрагентов: с получателями социальных услуг и с 
организациями-партнерами. Социальный фонд работает с десятками 
миллионов граждан по всей России, среди которых отдельно могут быть 
выделены пенсионеры, инвалиды, временно нетрудоспособные граждане и 
пр. К организациям-партнерам относятся более 100 российских 
государственных ведомств и социальных организаций. 

Решение руководства о переходе к формату «бизнес-платформа как 
услуга» потребовало проектирования цифровой платформы социального 
обеспечения. Цифровая платформа социального обеспечения включает 
сервисы, предоставляемые различным группам контрагентов. Так, для 
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получателей социальных услуг были предусмотрены следующие цифровые 
сервисы: 

 Индивидуальный пенсионный счет. Участник программы 
пенсионного страхования получает доступ к личному кабинету с 
информацией об уплаченных страховых взносах. В личном кабинете 
доступна информация о размере ежемесячной денежной выплаты по 
достижению пенсионного возраста, детализованная информация по 
текущим и будущим выплатам; 

 Назначение и выплата пенсий. Участник программы пенсионного 
страхования автоматически получает ежемесячные пенсионные 
выплаты, а также получает доступ к информации о назначении и 
истории выплат через личный кабинет; 

 Получение путевок. Цифровой сервис обеспечивает 
автоматизированное распределение путевок по санаториям и домам 
отдыха с учетом потребностей конкретных получателей социальных 
услуг, приоритета и места их проживания; 

 Содействие в трудоустройстве. Сервисы цифровой платформы 
автоматически анализируют резюме получателя социальных услуг, 
желающего трудоустроиться, и размещенные вакансии компаний-
партнеров. При выявлении потенциального соответствия получатель 
социальных услуг автоматически информируется о наличии вакансии  
и др. 
Для организаций-партнеров доступны следующие цифровые сервисы: 

 Цифровой портрет получателя социальных услуг. При наличии 
доступа организация-партнер получает полную, достоверную и 
наиболее подробную информацию о получателе социальных услуг, 
агрегированную из различных источников; 

 Размещение вакансий. Компании-партнеры имеют возможность 
размещения вакансий, на которые в дальнейшем могут быть 
трудоустроены люди с ограниченными физическими возможностями 
или временными ограничениями; 

 Уведомление о необходимости предоставить социальную услугу. 
Цифровой сервис информирует (с предоставлением подробной 
информации) соответствующую организацию-партнера, если 
получатель социальной услуги выразит запрос на ее получение; 

 Аналитические отчеты. Компании-партнеры получают аналитические 
отчеты социального фонда касательно экономических, социальных и 
демографических показателей (отчеты генерируются в 
автоматическом режиме на основе машинного обучения и технологий 
ИИ). 
Для взаимодействия с контрагентами социального фонда 

используются следующие цифровые сервисы: 
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 Информирование клиентов. Сообщения доставляются посредством 
SMS-сообщений, e-mail-сообщений и телефонных звонков, 
значительная часть которых генерируется автоматически; 

 Нормативно-справочная информация. Доступ к нормативно-
справочной информации может быть получен как в «традиционном» 
режиме, так и за счет запросов к «умному» чат-боту; 

 Регистрация и обработка запросов.  
Представленные цифровые сервисы заменили часть бизнес-процессов, 

которые ранее выполнялись вручную. К наиболее значимым основным 
процессам социального фонда могут быть отнесены поддержка клиентов, 
распределение путевок, ведение индивидуального пенсионного счета, 
информирование клиентов, верификация информации, учет страховых 
взносов, расчет и обеспечение пенсионных выплат, предоставление 
аналитики, содействие в трудоустройстве и др. Обширный блок 
вспомогательных процессов рассматриваемого социального фонда в данном 
исследовании представлен не будет. 

К основным ИТ-сервисам цифровой платформы социального 
обеспечения отнесены аналитика и визуализация, уведомление и 
информирование, цифровые портреты, подбор вакансий для потенциальных 
кандидатов и др. 

К основным данным цифровой платформы социального обеспечения 
отнесены транзакционные данные, страховые данные, аналитические 
данные, внешние данные, нормативно-справочную информацию, данные об 
активах, цифровые портреты получателей социальных услуг, данные о 
работодателях, данные о соискателях и пр. 

К основным компонентам портала цифровой платформы отнесены 
официальный сайт, мобильное приложение, система приема данных, система 
пенсионного учета, система трудоустройства, биллинг, система хранения 
данных, система аналитики и машинного обучения, система безопасности, 
система разработки ПО, ERP-система (включает систему бухгалтерского 
учета и CRM-систему) и др. 

Технологические сервисы, на основе которых функционирует 
цифровая платформа социального обеспечения, включают сервис 
архивирования, сервис документирования логов, сервис защиты 
информации, сервис доступа к данным и пр. 

В качестве основных узлов, на которых развернуты компоненты 
цифровой платформы социального взаимодействия, выделены сервер ERP-
системы, сервер CRM-системы, сервер виртуализации, хранилище данных и 
многочисленные сервера приложений, которые объединены друг с другом и 
с автоматизированными рабочими местами внутренних пользователей 
социального фонда посредством корпоративной сети. Организациям-
партнерам предоставляется среда разработки ПО, развернутая на сервере 
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виртуализации, позволяющем протестировать совместимость и 
корректность работы разработанного программного обеспечения. 

На рисунке 1 представлена послойная модель архитектуры 
рассматриваемого социального фонда. Объекты архитектуры предприятия 
сгруппированы в следующие категории: роли и действующие лица, 
цифровые сервисы, основные процессы, вспомогательные процессы, ИТ-
сервисы цифровой платформы, слой данных, компоненты цифровой 
платформы, технологические сервисы и технологическая архитектура. 

 
Рисунок 1. Послойная модель архитектуры социального фонда 
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Представление сервисов цифровой платформы социального 
фонда 

Сегменты послойной модели архитектуры социального фонда могут 
быть дополнительно детализованы. На рисунке 2 представлена детализация 
процессов и цифровых сервисов с точки зрения представления «процесс как 
услуга». Представленная модель содержит некоторые наиболее значимые 
цифровые сервисы, основные процессы и ИТ-сервисы рассматриваемого 
социального фонда. 

 
Рисунок 2. Представление «Процесс как услуга» рассматриваемого 

социального фонда 
Компоненты портала цифровой платформы и ИТ-сервисы при 

проектировании цифровой платформы социального обеспечения 
рассматривались через призму модели программного обеспечения как 
услуги (Software as a service, SaaS). Набор цифровых услуг доступен 
пользователям через различные устройства (стационарный компьютер, 
смартфон, планшет и т.п.), имеющие подключения к интернету или 
корпоративной сети. 

Получатель социальных услуг управляет ограниченным числом 
настроек персонализации, использование которых не требует специальных 



 
 
 
 

135

навыков или компетенций. Некоторые организации-партнеры получают 
доступ к среде разработки программного обеспечения для тестирования, 
загрузки и интеграции программных решений собственной разработки, что 
повышает степень интегрированности социального фонда и организаций-
партнеров. 

На рисунке 3 представлена модель SaaS для рассматриваемого 
социального фонда. На модели отражены компоненты прикладной цифровой 
платформы, реализуемые ими ИТ-сервисы, а также базовые технологические 
сервисы. 

 
Рисунок 3. Представление «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) 

рассматриваемого социального фонда 
Цифровые сервисы могут быть описаны более детализировано и 

подробно за счет других объектов архитектуры предприятия. С этой целью 
возможно создание дополнительных детализирующих моделей как на языке 
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ArchiMate, так и при помощи иных языков моделирования. На рисунке 4 
представлено детализованное описание цифрового сервиса «Содействие в 
трудоустройстве». Получатель социальных услуг, работоспособность 
которого ограничена по объективным и подтвержденным причинам, может 
разместить свое резюме на портале цифровой платформы социального 
обеспечения. Организации-партнеры, готовые принять на работу 
сотрудников с ограниченными возможностями, размещают на портале свои 
вакансии. Система подбора персонала в проактивном режиме анализирует 
вакансии и резюме и информирует соискателя при наличии потенциально 
подходящей вакансии. Информационные системы социального фонда 
оказывают содействие в трудоустройстве, если предложенная вакансия 
подходит соискателю, а также подготавливают документы, отслеживают 
отзывы о  его работе при необходимости на испытательном сроке и др. 

 
Рисунок 4. Модель реализации сервиса «Содействие в трудоустройстве» 
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Заключение 
В рамках исследования были проанализированы основные вопросы 

реализации модели правительства как платформы и рассмотрены 
перспективы социальных организаций в части разработки собственных 
цифровых платформ, пригодных для интеграции с национальной цифровой 
платформой и с информационными системами (или цифровыми 
платформами) организаций-партнеров. Продемонстрированы возможности 
применения архитектурного подхода для реализации проектов по разработке 
и внедрению цифровой платформы социального обеспечения. Предложены 
архитектурные паттерны для дальнейшего использования в проектировании 
цифровых платформ. Рассмотрен опыт применения сервисных моделей 
«бизнес-процесс как услуга» и «программное обеспечение как услуга» при 
реализации цифровой платформы социальной организации. Отдельно 
продемонстрированы возможности детализации предоставляемых 
цифровых сервисов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗА 
СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 

В статье сформулированы предложения по совершенствованию процессов 
разработки информационных систем, основанные на внедрении инструмента 
управления архитектурой предприятия и позволяющие решить проблемы высокой 
стоимости проектов и недостаточного количества инициативных предложений по 
совершенствованию деятельности компании со стороны ИТ специалистов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество информационных систем, инструменты 
управления архитектурой предприятия, процесс разработки информационных систем. 

На рынке ИТ-услуг наблюдается увеличение скорости изменений и, 
как следствие, ужесточение требований к ИТ-компаниям в целом и 
процессам разработки информационных систем в частности. 

В рамках исследования была проанализирована деятельность ИТ-
компании, работающей по аутсорсинговой модели. Этот факт определяет ряд 
особенностей, наиболее важной из которых является тесная интеграция ИТ-
компании и компании-заказчика, что позволяет им совместно выстраивать 
единую модель деятельности компании-заказчика. 

В ходе анализа текущего состояния архитектуры ИТ-компании был 
выявлен ряд проблем, которые учтены в стратегии развития и находятся в 
фокусе внимания руководителей всех уровней. К наиболее острым 
проблемам относятся: 

 высокая стоимость реализации проектов, в первую очередь, в части 
трудозатрат, выделяемых на проекты; 

 недостаточное количество инициативных предложений по 
совершенствованию деятельности за счет информационных 
технологий со стороны ИТ-компании в сторону компаний-заказчиков. 
Эта проблема проявляется в отсутствии проактивной позиции ИТ-
компании по причине дефицита структурированной информации, 
описывающей деятельность компаний-заказчиков. 
Для решения обозначенных проблем предлагается осуществить 

преобразование процессов разработки информационных систем, 
реализуемых ИТ-компанией с вовлечением представителей компаний-
заказчиков. 
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При моделировании текущего и целевого состояний процессов 
разработки информационных систем был использован накопленный 
мировой и отечественный опыт:  

 методология разработки программного обеспечения RUP [1];  
 методология в области управления архитектурой предприятия TOGAF 

[2]; 
 референтная модель процессов разработки, внедрения и эксплуатации 

информационных систем, описанная в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-5 [3]. 
В результате были построены схемы процессов разработки 

информационных систем на двух уровнях детализации. В ходе анализа 
текущих схем процессов были сформированы предложения по улучшению, 
к которым относятся: 

 внедрение инструмента класса Enterprise Architecture Management 
(EAM), который позволит автоматизировать операции по работе с 
единой моделью предприятия-заказчика; 

 внедрение методологических аспектов, связанных с управлением 
единой моделью предприятия, включая дополнительные операции 
системных аналитиков на стороне ИТ-компании, связанные с 
поддержанием ее актуальности; 

 автоматизация формирования ряда документов, закрепляющих 
договоренности между представителями ИТ-компании и компаний-
заказчиков, в частности, ИТ-концепции и технического задания.   
По итогам перехода к целевому состоянию процессов разработки 

удалось достичь следующих результатов:  
 снижены затраты на реализацию проектов, в связи с тем, что 

происходит переиспользование ранее созданных артефактов и 
программного кода, снижено количество ошибок при проектировании; 
заложена основа для формирования базы знаний о деятельности 

предприятия-заказчика и степени ее автоматизации, что, в свою очередь, 
позволяет выявлять узкие места, идентифицировать и анализировать 
проблемы, находить точки роста, способствуя поиску и реализации новых 
идей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В данной статье рассмотрена проблема влияния методов социальной 

инженерии на информационную безопасность организации. Указана суть прямого и 
обратного подхода социальной инженерии, проанализированы уязвимые места в 
информационной безопасности предприятия. Приведены основные приемы защиты 
организации от утечки информации и несанкционированного доступа как от 
внутренних нарушителей, так и внешних, а также способы защиты от них.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная инженерия, информационная безопасность, 
утечка информации, несанкционированный доступ. 

Введение 
В связи с увеличением роли социальных сетей, электронной почты и 

других видов коммуникаций между людьми в жизни каждого отдельного 
человека, социальная инженерия занимает все более важное место в угрозах 
информационной безопасности. Организации защищают свои 
конфиденциальные данные путем совершенствования и внедрения 
шифрования и других технологий обеспечения безопасности, однако методы 
социальной инженерии направлены на человека. Злоумышленик 
манипулирует человеком для получения пароля, конфиденциальной 
информации или побуждает его к действиям, позволяющим 
злоумышленнику проникнуть в систему организации в обход системы 
безопасности. 

На сегодняшний день информация является одним из наиболее ценных 
ресурсов как организаций, так и каждого отдельно взятого человека. В связи 
с этим, обеспечение ее сохранности является особо приоритетной задачей. С 
развитием методов обеспечения безопасности информационного общества, 
люди полагаются на текущую систему защиты, и все вопросы, относящиеся 
к процессу защиты личной информации, переложили на программное 
обеспечение (ПО), а также готовые IT-решения. Однако даже самые 
продвинутые методы защиты информации не способны гарантировать 
сохранность конфиденциальности данных, если пользователь по своей вине 
позволяет злоумышленнику получить доступ к защищаемым данным, что 
переводит совершенные и дорогостоящие системы защиты становятся в 
разряд неэффективных. Рассмотрим социальную инженерию в контексте 
информационной безопасности.  
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Объектом исследования являются методы социальной инженерии. 
Сравнительный анализ был проведен по следующим направлениям: 

 утечка конфиденциальной информации в организациях; 
 распределение утечек информации по странам мира; 
 распределение утечек информации по основным типам данных; 
 распределение утечек информации по вектору воздействия; 
 распределение утечек данных по типу инцидентов. 

В статье рассматриваются статистические исследования российской 
компании, специализирующейся на информационной безопасности в 
корпоративном секторе. Уделено внимание законодательным нормам, 
регулирующим отношения в сфере информатизации и информационной 
безопасности. Рассмотрены работы по методам и концепции социальной 
инженерии. 

В первую очередь, рассмотрим понятие «социальная инженерия». 
Социальная инженерия (англ. social engineering) – совокупность подходов 
прикладных социальных наук, или прикладной социологии, 
ориентированной на целенаправленное изменение организационных 
структур, определяющих человеческое поведение и обеспечивающих 
контроль за ним [7, с.16].  

На сегодняшний день наибольшее распространение получил 
обратный подход социальной инженерии, который позволяет 
максимально скрыть злонамеренный характер, однако данный метод 
требует более тщательной подготовки и его суть состоит в том, что 
социальный инженер создает такие условия, в которых объект сам 
обращается к нему за помощью и без каких-либо подозрений сам готов 
передать необходимую информацию для решения своей проблемы.  

Мы в след за авторами [1, 2, 3] считаем, что по мере увеличения 
ценности информации и числа бизнес-процессов соответственно 
увеличивается уровень угрозы информационной безопасности. 

Рассмотрим выводы из отчета по утечке данных в РФ Российского 
аналитического центра Info Watch, специализирующегося в области 
защиты информации. Согласно отчету, в 2017 году было 
зарегистрировано 254 случая утечки конфиденциальной информации из 
организаций, в результате которых было скомпрометировано 5,8 млн 
записей, относящимся к персональным и финансовым данным, а также к 
другим видам (рисунок 1 ) [6].  
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Рисунок 1. Утечка конфиденциальной информации в организациях. 

В общемировом количественном распределении доля «российских» 
утечек по сравнению с прошлым годом сократилась на 2 процентных пункта 
и составила 12 % (рисунок 2) [6].  

 
Рисунок 2. Распределение утечек информации по странам мира. 

Это произошло за счет высокой положительной динамики роста числа 
утечек информации в мире (темпы почти втрое выше, чем в РФ). По 
большинству параметров российская картина утечек, в целом, соответствует 
мировой.  

Основным типом утекающей информации остаются персональные 
данные, однако их доля в мировом распределении сокращается 
(рисунок 3) [6].  

При этом значительно растет доля утечек, связанных с потерей и 
кражей платежной информации. На фоне общемирового всплеска числа 
утечек коммерческой тайны и ноу-хау, в РФ их доля упала.  

Львиная доля утечек информации происходит по вине внутренних 
нарушителей (рисунок 4) [7]. 

Картина распределения утечек информации по вектору воздействия 
остается стабильной. В мире установилось соотношение примерно 60:40 в 
пользу внутренних нарушений. В РФ доля внешних атак почти втрое ниже, 
чем в глобальном масштабе.  
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В 2017 году наблюдался резкий рост числа инцидентов, сопряженных 
с мошенничеством (диаграмма 5) [8].  

 

 
Рисунок 3. Распределение утечек информации по основным типам данных. 

 
Рисунок 4. Распределение утечек информации по вектору воздействия. 

 
Рисунок 5. Распределение утечек данных по типу инцидентов. 

Для России характерна высокая доля так называемых 
«квалифицированных утечек», то есть инцидентов, в результате которых 
информация была не только скомпрометирована, в том числе в результате 
нелегитимного доступа, но и осознанно использована в личных целях.  
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Область применения социальной инженерии: 
 Общая дестабилизация работы организации с целью снижения её 

влияния и возможностью последующего полного разрушения 
организации; 

 Финансовые махинации в организации; 
 Фишинг и другие способы кражи паролей с целью доступа к 

персональным банковским данным частных лиц; 
 Проникновение в сеть организации для дестабилизации работы 

основных узлов сети с какой-либо целью; 
 Бесплатное наем квалифицированной рабочей силы; 
 Бесплатное приобретение программных продуктов; 
 Конкурентная разведка; 
 Кража клиентских баз данных; 
 Информации о наиболее перспективных сотрудниках с целью их 

дальнейшего «переманивания» в свою организацию; 
 Информация о маркетинговых планах организации. 

Для повышения информационной безопасности необходимо 
соблюдать некоторые принципы. Первый из них, это жесткая 
централизованная политика управления информационными ресурсами на 
основе доменной системы либо использование других комплексов, 
обеспечивающих четкое разграничение и регулирование прав 
пользователей. Недопускается использование локальных прав 
администратора. 

Во-вторых, организация должна иметь перечень допусимого ПО к 
установке на каждое рабочее место. Остальные продукты должны 
устанавливаться после согласования со специальной службой предприятия 
(служба безопасности, генеральный директор) [5].  

Постоянное обучение пользователей организации и проведение 
инструктажей также является эффективным инструментов [4].  

Особо важную роль играет кадровая политика предприятия [4]. 
Необходимо наблюдать за сотрудниками на всех стадиях их развития, на 
стадии приема на работу, непосредственный этап работы и его этап 
увольнения. Прием на работу характеризуется сбором информации о 
сотруднике, с целью прогноза, как он себя поведет в той или иной ситуации. 
Обычно работодатели проверяют при помощи обычных психологических 
тестов. Как правило, работодатель проводит полноценную работу при 
устройстве сотрудника на работу, иногда за ним наблюдают в этап работы, 
увольнение же сотрудника обычно остается без особого внимания, но этап 
увольнения представляет собой серьезную угрозу для предприятия, так как 
сотрудник может держать зло на руководство, быть скомпрометирован 
конкурентами и унести из организации ценные сведения.  
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Самым эффективным, но и самым дорогостоящим методом защиты 
информации является внедрение системы мониторинга работы с 
конфиденциальной информацией [9]. Система позволит не только 
расширить функционал и аналитические возможности, но и способна 
предупреждать некоторые атаки и возможные утечки. 

Одно из направлений работы системы – интеграция защиты от 
внешних и внутренних угроз, что позволяет обнаруживать подобные 
комбинированные атаки. Одной из точек соприкосновения внешней и 
внутренней безопасности является разграничение прав. Система позволяет 
приводить в действие систему аудита работы с информацией при получении 
заявки доступа к определенным ресурсам.  

Еще одним направлением работы системы мониторинга работы с 
информацией является построение системы предотвращения утечек. 
Алгоритм работы следующий – в систему закладывается возможный 
алгоритм действий нарушителя. Если несколько реальных действий 
пользователя совпадают с шагами из заложенного алгоритма – система 
выдаст уведомление. Например, если пользователь открывает 
конфиденциальный документ, далее выделяет область документа, копируует 
ее в буфер обмена, создает новый документ и копирует информацию в него, 
система предполагает, что, если следующим шагом не будет сохранение 
документа с меткой «конфиденциально» - это будет являться попыткой 
хищения.  

Результаты. Для обеспечения информационной безопасности 
предлагаются следующие меры: 

 жесткая централизованная политика управления 
информационными ресурсами на основе доменной системы; 

 перечень допусимого ПО к установке на каждое рабочее место; 
 кадровая политика предприятия; 
 внедрение системы мониторинга работы с конфиденциальной 

информацией; 
 интеграция защиты от внешних и внутренних угроз; 
 построение системы предотвращения утечек. 

Заключение 
К сожалению, даже самые совершенные системы не способны 

обезопасить организацию от методов социальной инженерии. 
Невозможно описать все методы, которые используют злоумышленники, 
так как с каждым годом появляются все новые, однако описать их суть 
возможно. Таким образом, в корпоративной политике должны быть 
прописаны правила и положения, которые снизят риск использования 
социотехник против организации. Сама политика информационной 
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безопасности должна быть динамической, то есть отражать самое 
существенное и действующее на предприятии.  

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 № NSh-
5449.2018.6). 
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 IMPLEMENTATION OF SMART CITY CONCEPT 

This article describes the concept of a smart city in the conditions of modern 
development of technology. A model of the Unified City Management System (UCMS) is 
defined, which describes the main directions of a smart city information support 
development. The article also contains an example of the implementation of such a concept, 
including information on the vital processes in the Dimitrovgrad city, Ulyanovsk Region, 
Russia. In the implementation of the concept for Dimitrovgrad, the focus is on housing and 
communal services. The basic information systems and their integration interaction within 
the automation of a smart city are described. 

 KEYWORDS: smart city, information systems, integration, Unified City Manage-
ment System. 

 Introduction  
Nowadays many computer-aided systems were created for different spheres 

of our life. It is only 30-40 years ago it could be considered as peak of progress. 
Today we can say that technologies allow us to do much more than just automation.  

Let’s review a common example from a sphere of urban management: the 
committee of architecture issues a permission document to developer for apartment 
house construction. Next, the house is built and its exploitation period starts. Also, 
it will be appointed to one of management organizations and will get on balance 
of capital repairs. Moreover the house will be permanently controlled by a city 
administration. Such a big object as an apartment house is not just a point on a 
city’s plan but a complex construction, which requires maintenance and has many 
characteristics.  

The progress of information technologies influenced many separate 
developments of computer-aided systems for purposes of house management. 
However, it is almost impossible to manage a whole city or a particular house using 
all these systems simultaneously.  

Someone may have a wrong understanding of what the concept of smart city 
is. Some people think that it means a massive use of real-time sensors and 
intelligent robots. In fact, the concept of smart city is an integration of several 
information and communication technologies for city’s property management [4]. 
Such concept gives an opportunity for managing many assets such as housing 
facilities, transport, hospitals, schools, power plants water supply systems other 
items of municipal infrastructure.  

The goals of smart city concept are to improve the life quality, to upgrade 
services’ efficiency, and to meet civilians’ needs.  
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Such integration allows city authorities to interact with society and city’s 
infrastructure, to monitor city’s condition and development. Finally, it helps to find 
the ways that can improve the quality of life. The obtained information is relevant 
and a key for solving problems of inefficiency of both resource usage and 
management [1].  

Model of a unified city management system  
The implementation of smart city concept requires combination and 

synchronization of many data flows. Such system can be named as the Unified 
City Management System (UCMS). The system should provide a unified data 
storage and possess a number of relevant characteristics.  

Openness. The system should be open. This means that data, which may be 
available according to current legislation, must be disclosed. The system should 
not concealed unpopular or distorted data. The principle of openness implies a 
public access to data without any additional costs.  

Security. Security is an important criterion of UCMS. Since the system gets 
information from various sources and provide an access it is quite important to 
create a proper security. There are four levels of security: software, hardware, 
location and personnel. Executives and operators regulate the first two levels. 
Local government regulations help to achieve the last two. It is impossible to 
provide security for the system without legal measures.  

Availability. UCMS must user accessible. This takes into account both 
temporary and geographical access. The system must be operational at all times. It 
is also necessary to ensure a constant availability from any part of the world and 
to make the system accessible from any device, including mobile one. 

Efficiency and serviceability of services. The Unified System should 
support operations of various city services, including emergency services (fire 
company, police, gas service, etc.). These services should immediately receive all 
required data due to unified input bypassing other communication channels. The 
facts of information access and all changes should be logged.  

Synergy. The main benefit of UCMS is an ability to combine various 
streams of information. This helps to make more accurate, optimal and 
economically based management actions. Moreover, it becomes possible to 
obtain new data slices for better efficiency evaluation of city management. For 
instance, it is impossible without unified system to compare residents’ funds for 
their apartment house repair [5].  

Components of a smart city  
Before combining information, it is necessary to make sure that any element of 
smart city concept can autonomously function and solve its tasks. After all, the 
success of all integrated elements relies on the work of each of them [2].  

Education. Digitization of educational sphere is also important component 
of smart city. This should applies for each area such as preliminary school, 
secondary school, high school, additional education, etc.  
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People should be aware of vacant places in kindergartens and actual list of 
extra classes nearby. Such convenience will help to improve a creative potential 
and get a modern education.  

Digitization of education means not only intime civilians informing about 
education in the city but also involves a computer-aided approach for educational 
process. For instance, online diaries will simplify parental control for their 
children’s homework.  
Housing and communal services. Housing and communal services is what 
makes our life convenient. It is impossible to organize a comfortable 
accommodation for many people within limited area without competent 
management.  

The problems of this sphere should be number one for solution. The control 
of different emergencies, malfunction of metering devices as well as non-
compliance with the temperature schedule are quite common for nowadays. 
Whenever possible these problems should be predicted which allows solving them 
before appeals of consumers. Management organizations’ and resource suppliers’ 
activities should be transparent and clear as much as possible. Owners’ expenses 
should be disclosed in a public information system.  
CCTV and security. High population density contributes to an increase in crime 
among urban inhabitants. The risk of man-made accidents and other emergencies 
also increases. Thus, smart city should contain modern CCTV system [6]. 
Finally, it allows:  

 To receive actual data of people accumulation, transport vehicles, etc.;  
 Correctly regulate transport flows in the city increasing its usability;  
 To detect illegal parking lots and landfills.  

Separately, it is worth noting the presence of surveillance system for road 
infrastructure. Urban experts remark that increasing number of traffic lights helps 
car drivers, bike riders and pedestrians. However, sometimes incorrectly 
configured traffic lights can even increase probability of transport problems. The 
Unified System should predict movements of traffic flows based on existing data. 
It is also actual to apply computer vision (CV) technology or carry out monitoring 
for mostly loaded sections of road network.  

Transport. In spite of high level of population, a transport problem is 
common for cities. Each of them has its own public transport, which is in heavy 
use of almost by 70% of inhabitants. Additionally, cities also can have taxi 
services, paid parking lots, and other road infrastructure elements. In this regard, 
smart city should solve the problem of comfortable use of transport system [6].  

Geolocation systems use is one of the modern trends within public transport 
development programs.  

To increase comfort of transport use the UCMS should ensure a service of 
passenger transfer from one type of transport to another either preserving a single 
ticket or providing special benefits.  
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It is also necessary for the UCMS to support a transport payment by banking 
cards including contactless method of charge.  

Architecture. The information system allows to instantiate regional 
overhaul programs, to update them, to consider fees in slice of separate house, 
municipality, and region or in context of specific personal account.  

Local governments and house management organizations pass their objects 
e-passport data to the system. It is able to make calculations for a limited cost of 
repairs and to include a house to overhaul or maintenance programs. The system 
should also contain tools to provide auctions for contractors that will do necessary 
repairs and other doings according to current legislation.  

The system will allow:  
 To create an e-passport of apartment house;  
 To transfer data to other governmental information systems including “GIS 

ZHKH”, “Reforma ZHKH” and others;  
 To integrate with billing systems for cash flows accounting;  
 To provide computer-aid generation of forms KR-1.1, KR-1.2 and a form of 

report approved by the Ministry of Construction of Russian Federation (in 
accordance with Part 1-4, Art. 172);  

 To provide transparency of the overhaul process.  
The implementation of smart city concept  
Today, several information systems that combine and synchronize many 

data flows in single node (in the current context – the UCMS) are operating in 
Dimitrovgrad city, Ulyanovsk oblast, Russian Federation.  

The automated information and analytical system "AIS Gorod. RIAS 
ZhKH". They are thoroughly described below.  

The system of charges for utility services. The system of charges is a main 
component of the program complex. It is also one of the basic elements of two-
level management system in a sphere of household. The system is designed for 
providing changes, recalculations, preferential charges and payments for housing 
services. The complex is capable to cover needs of various organizations: from a 
small managing firm to regional accounting center and others.  

The system provides:  
 A computer-aid approach for charges, recalculations, and payments for 

housing sector;  
 Data grouping of charges and payments by resource suppliers and 

management organizations;  
 Data splitting of charges and payments by providers. 

Main functions. The main functions of the system are:  
 A maintenance of charges for utility services and other their types, 

considering benefits;  
 A management of contracts and tariffs for housing services;  
 Accounting of payments from residents;  
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 Splitting payments in terms of suppliers’ all types of services;  
 A maintenance of full mutual between regional cash centers, residents, 

suppliers of services, management organizations and homeowner 
associations;  

 Sharing to every system’s user an actual data of mutual calculations and 
reference information;  

 Providing all system’s users with a data input of reference information 
within their area of responsibility;  

 A maintenance of the necessary regulatory information;  
 Providing of computer-aid recalculations of payments for housing services 

in case of its absence or decrease of its quality;  
 A reconciliation of house residents via either information systems of 

organizations or official source of population data;  
 An interaction with information system of the social security and the 

subsidy department;  
 A maintenance of objects’ revenue parts (i.e. staircase, porch, house, group 

of houses, district of the city, settlement) by services’ suppliers and its types;  
 An interaction with governmental systems of property. 
Personal Area. The payer's personal account for utility services provides the 

following opportunities:  
 A computer-aid input of metering device readings;  
 Displaying the current state of personal account;  
 Receiving the latest information about services and operations provided via 

account;  
 Getting data of both of residents and temporarily absent and information 

about benefits;  
 An ability to print certificates of charges and payments, a list of account’s 

debts and notice of payment;  
 Viewing a history of charges and payments;  
 Payment for housing services via the Internet.  

Benefit Center. The system is designed for processing of calculations and 
accounting of the amount of beneficial compensations in accordance with the 
current legislation (Federal Law Num. 154) and the regional regulatory acts. The 
program ensures a total control over the process of checking of resident’s 
preferential categories, sending their data to management organizations, supply 
firms and regional cash centers. Moreover, the complex allows getting a data about 
charges, calculation and recalculation of beneficial sums of money in accordance 
with benefits and budgets, payment process. The system can also make intime 
informing for citizens about each of described items. This helps to exclude “dead 
souls”, duplication, payment both at the place of registration and current residence 
of beneficial inhabitants. It also allows saving budget funds when full address 
compensation of citizens’ expenses on housing services is reached.The system 
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allows automating the work of social institutions. In terms of their activity, it is 
required to calculate monetary compensation of payments for residential premises 
and housing services according to the program of benefits monetization. The 
program helps to simplify and accelerate the input of information by beneficiary, 
maintain the thorough information of charged and paid sums make calculations in 
terms of the legislation. There is a social department proved organization in cities 
of Ulyanovsk and Dimitrovgrad that provides calculates of compensations and 
interaction with housing service suppliers.  

The system for public transport (ElTrans). The transport card of the 
Ulyanovsk region resident is an investment project named as the Computer-aid 
System of Fare (CSF). The system functions for motor vehicles and city ground 
electric transport along regular transport routes in the territory of the municipality 
“Dimitrovgrad” to control cash and non-cash funds in transport.  

CSF is an information space designed to provide data and technological 
interaction between the participants of the system. It gives transportation services 
to users in public transport, other services, as well as in case of goods supply using 
a transport card.  

Payment of fare by the Transport Card allows to:  
 Save budget due to payment at reduced rates;  
 Use one Transport card to pay for travel by several passengers, both on 

buses, trams, and trolley buses;  
 Speed up the fare payment for up to 1 - 1.5 seconds;  
 Replenish funds at a convenient time and place;  
 Rejection of change money;  
 In case of transport card loss, the unspent balance of funds can always be 

transferred to a new one.  
The system for accounting of the utility resources consumption. The 

metering device accounting (MDA) is a unified system for accounting of utility 
resources in the region. It allows keeping records of heat, hot and cold water, 
electricity and gas consumption in apartment houses and social facilities.  

The energy audit based on consumption values allowed creating of s single 
information space for managing organizations and resource suppliers. The system 
is ready enough to supply its data to the State Information System of Household to 
provide clarity of consumptions for residents. The integration with billing systems 
supporting flexible formulas settings allows managing organizations to decrease 
maintenance costs. The end-to-end hierarchy of metering devices from the 
apartment to the boiler house allows detection of energy losses in any sector of 
supply lines.  

The system provides a remote control and programming of resource 
metering devices. The control of emergencies, malfunction of metering devices, 
and presence of leakages as well as non-compliance with the temperature schedule 
allows integrated dispatch services to make quick responses to these problems.  
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Integration and aggregation of data. The Dimitrovgrad’s informational 
complex assumes multi-level synchronization and integration of data. Firstly, the 
data is aggregated in the core of regional system of household (RSH) by a help of 
the direct exchange between information systems, registry loading system and 
workstations of users.  

Many integration modules are implemented within the RSH for data 
integration with other systems.  

The main data consumers are:  
 The state information system of household;  
 The portal “Reforma ZHKH”;  
 The federal service of statistics;  
 The regional portal of services;  
 The prototype of a regional decentralized payment platform built using 

blockchain technology;  
 The reports and tables for state housing supervision and local governments.  

The exchange between information systems bases on the principle of high 
exchange rate. Thus, to transfer data between the system of charges and the 
regional housing system’s core, direct access to the database using SELECT 
queries (SQL notation) is applied. A similar approach is in exchange with the 
dispatch service.  

The exchange between the RSH and state ones is built upon the following 
principles:  

 It is strictly forbidden to distort and change user’s data received from state 
information systems without his permission;  

 The data frames that received from the state systems have a priority over 
data frames from other systems, unless user indicates otherwise;  

 The integration subsystem of the RSH automatically receives required data 
from federal systems but does not transfer them back;  

 Before transferring, the data passes through double-layered validation 
mechanism. First layer is in charge for business rules of housing processes. 
The second one is based on schema validation.  
The main exchange technology with the federal information systems is 

SOAP over SSL / TSL encrypted communication channels. Signature and 
encryption of data was implemented in accordance with governmental standard. 
Digital certificates also gear the protected channel.  

The information that is object of the data exchange can be separated into 
several types:  

 Housing facilities, including information about premises (i.e. apartments, 
rooms);  

 Personal accounts, payment documents and payments;  
 Management contracts and resource supply contracts;  
 Overhaul programs;  
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 Managing organizations services;  
 The plans and inspections of state housing supervision organizations.  

The introduction of new integrational methods is no more a difficult task due 
to stable mechanisms of data exchange between information systems (see Fig. 1). 

 
Figure 1. Mechanism of data exchange between information systems 

Conclusion  
At present, all technologically developed cities already have some kind of 

automation mechanisms for everyday tasks and electronic systems for the 
provision of public and housing services, and legislation is being implemented on 
the disclosure of critical information for citizens and other interested parties. 
However, based on the reviewed experience of other regions, there is no unified 
concept for the development of the information component within all systems of 
the region, there is no purposeful movement towards creating mechanisms for 
integration and reuse of data already posted by participants in the information 
exchange.  

Each of the described information systems represent itself as a solution for 
a truly existing city’s problem. It is especially crucial for the sector of the 
household. It also is important that any of the systems, including web portals, is a 
universal tool that can be individually used (or used in a complex with other 
systems) in any region of the Russian Federation. Each system provides city 
management participants with relevant data, but the complex of systems can form 
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basic knowledge of population, required in many spheres, collect data of residents 
in scope of not only a whole housing fund but in slice of a separate municipality.  

As objects for the analysis of the current situation, the regions that have high 
evaluations of experts in the digitization of housing and public utilities and 
electronic service provision were considered, their experience and platforms on 
which data integration is performed [3,5]:  

 Leningrad region;  
 Moscow region;  
 Vladimir region;  
 The Republic of Mordovia;  
 Saratov region;  
 Ulyanovsk region.  

In these regions, we chose to create a single information repository of data, 
the task of which is to determine the reliability and priorities of the transmitted 
data. In a number of regions, for example, in the Leningrad Region, the status of a 
central repository with information is enshrined at the legislative level. In a number 
of regions: the Ulyanovsk Region and the Republic of Mordovia - documents on 
the creation of a central information system are being coordinated.  

Owing to the cooperation with the managing, resource supplying 
organizations and government an implemented concept of smart city fully met 
the requirements of Russian Federation legislation. The system was created in 
accordance with real needs of all stakeholders. Developed programs are 
successfully used and highly rated by Dimitrov-grad as well as by a number of 
Russian regions. Moreover, presidential administration of information 
technologies also gave a positive mark to the developments.  

The effective expenditure if city resources on information systems allows 
obtaining a multiplicative effect of their use. The more systems and users are in 
work then the higher relevance of data, the more rapid receipt of information, 
the greater a transparency of data and a clarity of the work of various 
departments and organizations.  

For example, within a concept of a smart city all houses in a city of 
Dimitrovgrad were connected to the metering system by a help of resource 
supplier “NIIAR Generacia”. Thus, it became possible to provide an analysis of 
heating problems. Finally, many problem identification trips were carried out 
and some pumps installed by residents were removed. It led to decrease in the 
cost of utilities and to increase of temperature in facilities of the city. As you 
can see, the solution was reached by simultaneous use of the three systems of 
metering, charges and passport data. With a help of developed systems 
everything goes well in a town of Dimitrovgrad where resource suppliers 
wanted to improve the quality of services and reduce heating losses and 
managing organizations wished transparency and clarity of their activity.  
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DIGITAL PLATFORM AS A MEANS OF EFFECTIVE 
MANAGEMENT OF UNIVERSITY ACTIVITY 

 The field of study is digital platforms (DP) and their use in organizational and 
organizational-technical systems. The task of improving the efficiency of the university 
activity based on the implementation of the digital platform, the use of cognitive technologies 
and network-centric management methods is considered. The object of the research is the 
architecture of the digital platform, taking into account the resources and capabilities of the 
information-analytical system of the situational center of the university and its information 
system. The aim of the work is the formation of a common approach to the construction of a 
cognitive digital platform and justification of proposals for its construction. Used methods: 
in the work the methods of knowledge formalization, intellectual methods and technology 
management decision-making under uncertainty, methods and technologies of network-
centric management, cognitive technologies are used. The scientific novelty of the work 
consists in solving the problem of substantiating the architecture and functions of the 
university’s digital platform to ensure its efficient operation by creating a software 
environment that integrates software and hardware and application solutions and provides 
data and information structuring functions, transforming them into knowledge, storage, 
processing and presentation. The result: an approach to the construction of a digital platform 
is proposed, which provides an increase in the efficiency of the university (business 
processes). The proposed approach in the future allows to create a unified information 
network-centric environment for solving various problems of the university, which provides 
the required functionality and quality.   

 KEYWORDS: digital economy ecosystem, digital platform, cognitive technologies, 
net-centric management.   

 Introduction  
The effective resource management of a modern enterprise (organization) is 

a complex task that requires the continuous solution of interrelated and mutually 
agreed tasks of work organization, planning, monitoring and controlling the 
execution of plans and development of an enterprise (organization). A university 
is a complex organism (organizational system) with a large number of diverse, 
loosely coupled, and weakly structured tasks. To increase the efficiency of solving 
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the assigned tasks, the resources of the situational center, the university 
information system, etc. are used. The distinctive features of the development and 
adoption of management decisions at the university are: uncertainty, 
multidimensionality of the processes occurring in the object of management, their 
variability and a weak structure, a lack of sufficient quantitative information about 
the dynamics of the processes occurring, etc. solving assigned tasks will 
continuously increase.  

The transition to the digital economy requires improvement of the existing 
approaches to solving various managerial tasks in the university’s activities and 
implementing the entire spectrum of modern digital economy technologies that 
underlie one of the key components - the digital platform as a communication and 
transactional environment, the creation of which will allow, together with 
information resources -analytical environment of the situational center and 
supercomputer computing resources to solve effectively urgent problems 
connected with the daily activities of the university, its development, and the 
prediction of the most important characteristics. The before mentioned requires the 
development of new approaches to solving managerial problems. The article 
proposes an approach to building a digital university architecture based on 
cognitive and network-centric technologies.  

The digital platform is an innovative means of improving business 
efficiency  

One of the important tasks of the implementation of the digital economy 
program is the creation of ecosystems as a form and environment of partnership of 
organizations, authorities and citizens, which provide continuous interaction of 
their digital platforms to create innovative solutions, new technologies, products 
and services. Figure 1 shows the relationship of digital technology and digital 
platforms that underlie the ecosystem.  

 
Figure.1 Digital Economy Architecture (Source: https://elib.pstu.ru/EdsRecord/edselr, 

edselr.34975265).  
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According to the adopted program ―Digital Economy of the Russian 
Federationǁ, the value of the digital platform lies in providing the possibility of 
direct communication and facilitating the interaction procedure between the 
participants.  

The platforms reduce costs and provide additional functionality for both 
suppliers and consumers. The platforms involve the exchange of information 
between actors, which should significantly improve their cooperation and 
contribute to the creation of innovative products and solutions [1].  

One of the conditions for the implementation of a digital platform is the 
presence of a unified information environment in which the participants interact, 
and the corresponding information technology infrastructure.  

The digital technologies define the content of a digital platform as a 
distributed information and communication system of subjects of the digital 
market that have open interfaces for accessing a significant number of other 
platforms and users to a specific set of services [2]. An ecosystem can be built on 
one or more platforms.  

The platform companies demonstrate competitive advantages compared to 
companies operating on traditional business models. The digital platforms are used 
in various business sectors (telecommunications, transportation, healthcare, 
banking, etc.). Some researchers argue that the future of the economy is in the 
platform business [3]. Thus, in the paper [4], it is shown that Apple’s success was 
due to the transition from the traditional to the platform model. The digital 
transformation has accelerated the spread of platform-based business models.  

Currently there is no established definition of a digital platform. There are 
many definitions of this concept. The paper [5] defines the platform from a 
technological point of view: a digital platform is a complex information system 
that provides interaction between market participants and is open to customers, 
partners, including application developers, service providers, and agents.  

In the same work, three ways of describing a digital platform are presented:  
 the platform as a business model;  
 the platform as an ecosystem;  
 the platform as technology.  

In the first case, digital platforms provide mutually beneficial exchange 
between independent market participants and generate values for the producer and 
the consumer in the market space, simplifying the mechanism of mutual 
settlements.  

In the second case, the platform is considered as a convenient environmental 
means of interaction between consumers, including users of various mobile 
devices, and value creators (producers, value-generating and mobile application 
developers, as well as suppliers of components that ensure the accessibility of 
values to consumers).  

In the third case, the platforms provide a unique interface that connects 
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clients on different sides using end-to-end technologies.  
Some researchers understand the digital environment as a software 

environment that integrates with hardware and application solutions to increase 
efficiency in the economy.  

The main task of the digital platform is the creation of various technological 
solutions for a full cycle. There are various options for assembling the platform, 
depending on the tasks to be solved, ranging from collecting and processing 
primary data and ending with the presentation of analytics and visualization tools.  

The effectiveness of the digital platform is evaluated in three areas: in terms 
of technological, economic and social effects [5]. Technological effects include: 
automation of technological processes, optimization of resources, forecasting of 
technical condition, etc. The economic effects are characterized by: increased 
revenues, reduced equipment costs, reduced costs, etc. Social effects include: 
increasing the company's reputation, improving consumer characteristics of 
products and services, increasing customer satisfaction and confidence.  

The next part of the work discusses the features of building a digital platform 
of the university based on the resources and capabilities of the information and 
analytical system of the university’s situational center and its information system, 
the basic principles of its development are formulated, the feasibility of 
implementing cognitive technologies and network-centric management 
technologies for the purposes of building the digital platform software 
environment are justified, the equivalence of the architecture of functioning 
processes of the situational center information and analytical system to the 
multilayer neural network structure with "deep" instruction are shown, an approach 
to improving the quality of multiple-based complexes multialternative solutions 
modeling is proposed.  

The University digital platform concept  
The assembly of the university’s digital platform (Plekhanov Russian 

University of Economics) includes the following basic hardware and software 
components: the university information system, the information system of the SC, 
and the resources of the supercomputer. The process of developing a digital 
platform can be considered at two levels: functional-logical and physical [6].  

At the functional and logical level, the content of information services 
provided to users is determined, and the content and logical organization of 
information sources that ensure the implementation of the basic functionality of 
the university is determined. At the physical level, requirements are determined for 
the target architecture of the IT infrastructure as a whole and its individual 
components, ensuring the implementation of the functional and logical 
organization of the digital platform.  

Based on the generated target architecture and its components, the necessary 
software and hardware solutions are determined, which should provide the 
required functionality of the digital platform. Decisions made must meet the 
following basic requirements:  
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 complexity (coverage of all areas of university activity); - centralization 
(management of IT - services and IT - infrastructure mainly based on a 
centralized model of organizational and technical management); - 
consolidation (for processing and storing large amounts of data to use the 
resources of the IT infrastructure and information and analytical system 
together with the resources of the supercomputer);  

 openness (IT - means must meet modern standards and the level of 
technological development of information and communication 
technologies;  

 scalability (the software and hardware environment of the platform should 
not degrade the basic performance characteristics with an increase in the 
number of users);  

 corporatism (compatibility with previously implemented automation tools); 
 integrability (integration with other tools and processes); - information 

security (compliance with specified information security requirements).  
The SC of the university, being an integral part of the digital platform, is a 

tool of strategic management intended for solving problems of monitoring, 
decision making, classification, forecasting, situational management, etc. The 
processing of information in the information-analytical system of the SC can be 
schematically represented by a set of stages (Fig. 2). In [7], it is shown that the 
architecture of the processes of functioning of the information-analytical system 
of the situational center is equivalent to the structure of a multilayer neural network 
with ―deepǁ training.  

 
Figure 2. Schematic representation of information processing in the information and 

analytical system of the situational center. 
The algorithmic classification of situations includes four interrelated 

successive stages: 1) recording — the physical or behavioral information sample 
of a situation is remembered by the system; 2) selection - unique information is 
separated from the sample and an algorithmic classifier is compiled; 3) comparison 
- the saved sample is compared with the information in the classifier; 4) 
coincidence / non-coincidence - the system decides whether the algorithmic 
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patterns are the same, and makes a decision according to the existing identification 
algorithm.  

Information processing methods implemented in the IAS SC are 
topologically equivalent to information processing methods in a multi-layer 
selective neural network with ―deepǁ training [8,9]. It appears from this that the 
processing of information in the situational center can be modeled on the basis of 
neural network technologies. As is known, the neural network, being a universal 
approximator, allows you to build quite reliable models of classification, 
clustering, pattern recognition, etc. The advantage of selective neural networks in 
comparison with the known, based on McCulloch-Pits Neurons is the absence of 
the need to use weights (weights of synaptic connections) to assess the significance 
of input signals and use significant input signals as classifiers [10]. The 
construction of selective neural networks is based on the clustering of neuron 
communication channels in accordance with the properties of the input signals, 
which brings the selective neuron closer to the biological neuron in its capabilities 
[11]. The features of the construction and operation of electoral networks can 
significantly reduce the complexity of their design to solve a specific problem, the 
amount of computation, as well as the reliability (validity) of the performance of 
specified functions.  

Recently, the rapid development of a new strategic information technology 
– the cognitive technology is on the march, which lies at the heart of the main 
directions of development of intelligent systems, robotics, etc. Based on cognitive 
technologies, artificial cognitive systems are being developed. The artificial 
cognitive systems are understood as technical systems capable of cognition and 
behavior for solving existing problems in real-world conditions, including pattern 
recognition, understanding the meaning and contextual meaning of information, 
thinking, self-mastering knowledge from various sources, training, and, if 
necessary, subjective evaluation of information [13]. An example of an artificial 
cognitive question-answer system is the IBM Watson system [12], which makes it 
possible to effectively solve problems of natural language recognition, dynamic 
system learning, hypothesis construction and evaluation, etc.  

One of the forms of implementation of cognitive technologies and systems 
are cognitive centers, the tasks of which are modeling and strategic forecasting, 
building models of effective interaction between management entities to provide 
solutions for management tasks [14,15].  

The capabilities of cognitive systems allow, within the digital platform, to 
implement multi-alternative modeling methods based on multi-model complexes 
as part of an information-analytical system (Fig. 3).  

In [16], an approach to solving the problem of multi-alternative modeling 
based on a polymodel complex, a base of models of research objects and cognitive 
technologies, which provides a synthesis of the most preferable model of an object 
of research, which contributes to the quality of decisions, is considered.  

Along with solving the tasks of situational management, the digital platform 
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allows to solve effectively the tasks of providing various information services, 
including remotely, within the framework of the tasks of scientific and educational 
activities and management activities of university departments. The virtual 
environment created will allow to generate information services with specified 
characteristics and, if necessary, dynamically change them in accordance with the 
needs of users and the availability of computing resources.  

The virtual environment of the digital platform can be the basis for 
implementing the methods of network-centric management of the university’s 
activities by creating a single information space. For the first time, network-centric 
management techniques were implemented in the military field and showed their 
effectiveness. Currently, models are being actively developed for introducing 
network-centric management methods into the system of state management and 
management of organizations and enterprises [17,18].  

 
Figure 3. The information and analytical support of thecognitive situational center for 

solving problemsmulti-alternative modeling. 
Network-centricity is understood as the principle of organization of 

management systems, allowing to implement a mode of understanding the 
situation (situational awareness). The successful solution of management tasks 
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within the network-centric approach is to keep the system as complete and reliable 
as possible, primarily due to the inclusion in the process of the maximum amount 
of available sources of primary, operational data [20].  

The network-centric management system is a matrix information 
management system, which is based on the global information interconnection of 
its components [21]. The basis of the network-centric management system is the 
network-centric environment in which, in the course of making and adopting 
decisions, methods of knowledge management, self-organization, adaptation, 
purposeful behavior in a changing environment, as well as the ability to generate 
goals within themselves, etc. are implemented.  

The network-centric environment describes the possible ways of interaction 
between the components of the control system, including human resources and 
technologies that ensure their effective interaction. The network-centric 
environment provides users with the necessary information with a given reliability 
and can be considered as a model that includes two domains: a software-hardware 
domain and a knowledge domain [21]. In turn, the software-hardware domain 
consists of a physical block and an information block. Knowledge domain includes 
cognitive block and social block (Fig. 4).  

 
Figure 4 Structure of the network-centric environment. 

Each of the domains of the network-centric environment has independent 
significance, but the effectiveness of their sharing is achieved by the synergy of all 
components.  

The physical domain includes the network-centric environment, including 
virtual hardware and software resources. The physical domain corresponds to a 
physical block, which includes real software and hardware.  

The information domain includes models and processes for storing, 
transmitting and processing information, as well as a virtual environment in which 
network-centric control problems are solved. The information domain in the 
network-centric management system binds together all its components and is key. 
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Two blocks correspond to the information domain: the semantic block (contains 
the meaning of information) and the syntactic block (contains rules, protocols and 
data formats).  

The cognitive block implements a set of cognitive technologies, contains 
models and means of knowledge and understanding, and also allows to solve the 
problem of obtaining new knowledge about the object of management. The social 
block contains the functionality of collective decision-making, the rules of 
interaction between decision-makers, and the search for rational and optimal 
solutions.  

Creating a network-centric environment requires the deployment of a 
sufficiently powerful information infrastructure, which provides [22]:  

 collection of reliable information in real time and its subsequent 
aggregation;  

 continuous accumulation of information and the ability to work with large 
volumes of unstructured or semi-structured information;  

 the creation of a single information space for information exchange of 
components of the network-centric system;  

 the implementation of reliable information security mechanisms.  
The construction of the university’s CPU, taking into account the possibilities 

considered, implemented on the basis of the existing software and hardware of the 
information and analytical system of the SC, the university’s information system 
and the supercomputer resources, will allow, in the author’s opinion, to develop 
the following effective models (to solve both strategic and tactical tasks):  

 multi-criteria evaluation of the university, substantiation of the composition 
of indicators (quantitative and qualitative) of the university;  

 risk assessment by type of characteristics (fulfillment of the requirements of 
the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
according to university performance indicators);  

 analysis and forecasting of the development of an educational institution;  
 allocation of resources for investment projects (project portfolio 

management);  
 forecasting the demand for directions and training profiles;  
 improvement of educational programs in order to increase their 

competitiveness;  
 improvement of business processes of the organization of the receiving 

company at the university in order to increase its efficiency, etc.  
Conclusion  
The paper proposes an approach to the construction of a digital university 

platform, ensuring an increase in the efficiency of its activities.  
The basic structure, functionality of a digital platform of university are 

proved, and also basic principles of its development are formulated.  
The proposals are developed for the implementation of cognitive 
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technologies and network-centric management technologies when constructing a 
digital platform. It is shown that the virtual environment of the digital platform 
(created on the basis of the computing resources of the university) is the basis for 
implementing the methods of network-centric management of the university’s 
activities by creating a single information space.  

The proposals are developed for the implementation of multi-alternative 
modeling methods for the synthesis of the most preferred model of the object of 
study based on multi-model complexes, which will ensure the improvement of the 
quality of decisions made.  

The practical significance of the proposals developed lies in the possibility 
of their use in the development and construction of a digital university platform.  

REFERENCES: 
1. Order of the Government of the Russian Federation of 28.07.2017 N 1632-p On approval 

of the program ―Digital economy of the Russian Federationǁ. 
2. Vorobiev, A.I., Kolbanev, M.O. Infocommunication and Digital Economy Architecture // 

Scientific-practical electronic journal Alley of Science ǁ№4 (20), 2018. Alley-science.ru. 
https://elib.pstu.ru/EdsRecord/edselr,edselr. 34975265). 

3. Ismail S. Mallone M. Geest Y. Explosive growth: why exponential organizations are ten 
times more productive than yours (and what to do with it). - M. Alpina Publisher. 2017. 440s. 

4. Ander R. Match your ecosystem. // Harvard DusinessRevew. 2006.V84. pp. 98-107. 
5. Digital platform Vision of Rostelecom PJSC, [Electronic resource] 

https://elib.pstu.ru/EdsRecord/edselr,edselr.34975265. 
6. Ivanov P.P. Information ecosystem of the university // Educational environment today: 

theory and practice: materials IVInternational. scientific-practical. conf. (Cheboksary, December 
9, 2017) / Editorial .: ON Shirokov [et al.] - Cheboksary: CNS Interactive Plus, 2017. - p.149-
154. –ISBN 978-5-6040397-3-1. 

7. Mikryukov, A., Mazurov, M. (2018). Multi-Layer Selective Neural Networks. Procedia 
Computer Science, 145, pp. 348-353. DOI: 10.1016 / j.procs.2018.11.083. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509. 

8. Mazurov M.E. Election neural networks for the recognition of complex objects. Q: 
Mathematical biology and bioinformatics: proceedings of the VI International Conference. M.: 
MAX Press. 2016. pp. 82-83. 

9. Mazurov M.E. Nonlinear selectivity in neural network systems, selective neurons and 
neural networks. Q: Mathematical biology and bioinformatics: proceedings of the VI 
International Conference. M.: MAX Press. 2016. pp. 84-85. 

10. Mazurov M. Ye. Pulsed neuron, close to real. The patent for the invention number 
2598298. 08/30/2016. 

11. Mazurov, ME, Neuron Modeling the Properties of a Real Neuron. The patent for the 
invention № 2597495. 11/07/2014. 

12. Cognitive challenge and information technology / GG. Malinetsky [et al.] // Preprints 
IPM them. M.V. Keldysh. 2010. No. 46. 28 p. . URL: 
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2010-46. 

13. V.A. Filippov Artificial cognitive systems based on supercomputers and trained 
nanomaterials., http://2013.nscf.ru/TesisAll/Section%202/05_2220_FilippovVA_S2.pdf. 

14. IBM Watson: the path to cognitive-computing business. 
http://www.interface.ru/home.asp?artId=35352 

15. Cognitive centers as information systems for strategic forecasting / I.V. Desyatov [et al.] 
// Preprints. Mv Keldysh. 2010. №50 28 p. [Electronic resource]. URL: 



 
 
 
 

166

http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2010-50. 
16. Mikryukov A.A., Mazurov M.E. Polymodel complex in the information-analytical 

environment of the situational center. Open Education Magazine, No. 3, 2018. - pp. 74-82. 
17.Savin L.V., Fedorchenko S.N., Schwartz О.K. - M .: Sam Polygraphist LLC. 

Networkcentric methods in public administration, 2015. - 146с. 
18. Trakhtengerts E.A., Pashchenko F.F. Network-centric management methods in large-

scale networks - M .: LENAND, 2016. - 200 p. 
19. Hasan H., Warne L. Crawford K. Emerging Collective Learning Network-Centric 

Organizations, Society for Organizational Learning Global Forum, Vienna. 2005. 
20. Ivanyuk V.A., Abdikeev N.M., Pashchenko F.F., Grineva N.V. Network-centric 

management techniques. Management science. 2017; 7 (1): 26-34. 
https://doi.org/10.26794/2304-022X-2017-7-1-26-34. 

21. Alberts D.S., Gartstka J.J., Stain F.P. Network Center Warfare Developing and 
Leveraging Informational Edition 2-nd Edition (Revised), C41SR Cooperative Research 
Program Publication Series, 200 / - 292p. - . URL: 
http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCV.pdf. 

22. Makarenko S.I. Suppression of network-centric control systems of radio-electronic 
information and technical influences // Control systems, communications and security. 2017. №4. 
- C.15-59. URL: //sccs/intelgr.com/archive/2017-04/02-Makarenko.pdf. 
 

  



 
 
 
 

167

SECTION "COGNITIVE AND INTELLECTUAL TECHNOLOGIES 
OF DECISION-MAKING" 

 
Baranova I.V., Celiloglu Y.T. 

1. Cand.Econ.Sci, Associate Professor, Department of Business and Business 
Administration Russian Academy of National Economy and Public 

Administration under the President of the Russian Federation (Russia), 
yar.baranow@gmail.com 

2. Head of IT Management, Ziraat Bank JSC, (Turkey), 
yasin-taha@yandex.com 

MATHEMATICAL MODELING IN CREATING A SYSTEM OF 
SUPPORTING DECISION-MAKING IN THE SPHERE OF PROJECT 

FINANCING STRATEGY OF MODERNIZATION 
The report proposed a mathematical solution to the problem of modeling the 

strategy of modernization. Created a mathematical model that describes the 
process of modernization. Within the framework of the model, a mathematical 
description was made of product and process innovations, equipment, investment 
costs, optimality criteria and performance indicators of the modernization project. 

The use of the obtained mathematical models is given for the creation of a 
decision support system in the field of project financing for the banking structure. 
The development of cross-platform software of the project selection system by the 
bank for financing has been carried out and a convenient user interface has been 
implemented. 

KEYWORDS: mathematical modeling, modernization project, decision 
support system, project financing, cross-platform software. 
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CREATION OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

MULTICRITERIA APPROACH 
The combination of various mathematical apparatuses is applied to a 

problem of development of the indicators of sustainable development (ISD). In 
particular, in work multicriteria approach (quantitative and qualitative methods of 
decision-making) for a problem of creation of IUR is used. Examples of the 
solution of practical problems of creation of IUR are reviewed. 
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ABOUT OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT IAS (INFORMATION 

AND ANALYTICAL SYSTEMS) OF SUPPORT OF DECISION-MAKING 
FOR MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES (CORPORATIONS) ON 

THE BASIS OF METHODOLOGY OF OPERATIONAL GAME 
SCENARIO MODELLING 

In the present article the original approach to development of IAS of support 
of decision-making on management of the enterprises and corporations consisting 
in application of the methodology of operational game scenario modeling 
developed by the Russian academic school in development of classical game 
theory is described. Within this methodology productive and economic processes 
are presented in the form of dynamic ensembles of static games. Static games at 
the same time are used for "the description of the simplest facts of economic life 
meeting standards of scientific severity" [8], for formalization of the concept 
"economic fact". Economic operations (in the understanding which developed in 
practice) are described as the interconnected sequences of static games (the 
economic facts). The operational game in general (formally describing this or that 
productive and economic interaction) is held in discrete time in which each step it 
is held many static games changing turns and balance of the basic and analytical 
accounts describing conditions of players and their coalitions, realization of 
uncertain factors, space of conditions of a game in general. Design of IAS is 
preceded by the development of digital production and financial model of 
enterprise / corporation which is carried out within the accepted investment 
financial policy (management of expenses, receivables and payables, cash flows, 
liquidity, investment activities, etc.). The basic principles of operational game 
scenario modeling are stated, possible players agents, types of business processes, 
accounts, operations and so forth are defined. Interesting opportunities of scenario 
modeling regarding execution of programs and projects of the enterprise, 
construction and the analysis of expected options of succession of events, 
assessment of approach of risks, search of optimum strategy are given. The 
architecture of a system and the outline plan for its realization is conceptually 
presented. Development of the integration platform of support of decision-making 
for the enterprises and corporations can be perspective development of the 
proposed solutions. 
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF FINANCIAL 

RESOURCES DISTRIBUTION IN A CREDIT INSTITUTIONS 
 
The concept of financial resources distribution in a credit institution is 

presented. The implementation of the concept makes it possible to increase the 
efficiency of a credit institution by increasing the speed of response to changes in 
financial markets and expanding the capacity to implement financial intermediation. 
It is achieved through the organization of new forms of interaction between structural 
units. 
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USE OF TECHNOLOGY OF THE BIGGER DATA FOR OPTIMIZATION 

OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING OF RENDERING SERVICES IN 
CONTRACTS OF DIRECTORATE OF THE HIGH-SPEED MESSAGE – 

RUSSIAN RAILWAY BRANCH OF JSC 
 
Experience of implementation of technology of "big data" in the course of 

accounting of the rendered services, formations of the automated summary reports 
with evidential base is shown, to optimization of labor expenses of the employees 
exercising control of performance of contractual obligations by contractors, multilevel 
control at all stages of an acceptance of the rendered services. 

KEYWORDS: "big data", business process automation, rendering services. 
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SYSTEM OF PURPOSEFUL BEHAVIOR ON THE BASIS OF 

COGNITIVE APPROACH 
The article deals with some architectures of intelligent systems (is), using 

knowledge bases for the formation of plans of purposeful behavior. On the basis 
of multi-agent technologies the architectures of IP modules are presented. These 
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modules use methods of perception and integration of representations of reality. 
On the basis of the integrated approach structures of concrete-sensual images, 
methods of formation of concepts-representations are shown. The main stages of 
formation of concepts-scenarios are shown. This approach can be used in the 
course of work both for Autonomous systems of organizations, enterprises, and in 
the interaction of many subjects (agents, robots) as part of a swarm, pack, team. A 
fragment of the knowledge base for the concept scenario is presented 

KEYWORDS: cognitive approach, concept representation, a sensual 
image, intelligent modules, goal-oriented behavior. 

 
Fedyaev O.I. 

Donetsk national technical university, Donetsk 
fedyaev@donntu.org 

COORDINATED COOPERATION OF AGENTS IN AN IMITATIONAL 
MODEL OF EMPLOYMENT OF STUDENTS OF MULTI-AGENT TYPE 

 The architecture of the model is presented in the form of a multi-agent 
system. The task of multi-agent modeling is fully formalized. It is presented as a 
task of collective choice, taking into account the mutual demands of the parties. 
The employment analysis experiment was conducted in the mode of coordinated 
interaction of agents. 

KEYWORDS: Agents, Multi-agent system, Simulation model, 
Cooperation of agents, Employment of students. 
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CONTROL SYSTEM OF MODELS OF REAL OPTIONS ON THE BASIS 
OF GRAPH GRAMMARS 

 Theoretical foundation of developing a system for managing models based 
on graph grammars are considered. A formal apparatus for manipulating data 
models based on universal category-theoretic constructions is proposed. 

KEYWORDS: Graph grammars, Real options. 
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РАЗВИТИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ТИПИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Внедрение неразрушающей системы управления позволяет решать 

много главных задач, стоящих перед умной домашней технологией. Это 
релевантно, потому что одна из самых важных опасностей в доме - 
электроприборы. Они - также главные потребители фондов жителей. Со 



 
 
 
 

171

временем число и мощность устройств только увеличатся, и с ними 
опасности и затраты. Использование неразрушающей технологии контроля, 
описанной в статье, требует создания следующих шагов: установка 
устройства передачи данных вместе с метром электричества, обеспечивая 
доступ к Интернету через персональный компьютер или смартфон. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неразрушающий, потребление энергии, 
шикарный дом, энергетический груз, система электроснабжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТОВ ОПТИМАЛЬНОГО 

СОВМЕСТНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
Совместное принятие решения (CDM) крайне важно в решении 

слабоструктурированных проблем общества, в которых принимают участие 
множество организаций. Цель CDM – обеспечить сотрудничество 
нескольких организаций и достижение согласия, в результате которого 
получается оптимальное решение. Однако достижение оптимального CDM в 
ситуациях, в которое вовлечены многочисленные организации/лица, 
принимающие решения, как правило, достаточно сложно. Следовательно, 
цель этого исследования состоит в том, чтобы выявить факторы, влияющие 
на достижение оптимального CDM в сложных проблемных ситуациях таких, 
как терроризм. Например, существует потребность в эффективном CDM для 
контртеррористических агентств и организаций. На основе анализа 
литературы по CDM и применения институциональной теории были 
исследованы факторы, влияющие на CDM. С помощью специально 
структурированной анкеты были собраны данные по трем африканским 
странам (Кения, Южная Африка и Нигерия. Был выполнен 
исследовательский факторный анализ (EFA) и исследована надежность 
данных. Результаты анализа показали, что оптимальное CDM включает 
шесть факторов. Первый фактор относится к организационным целям и 
декомпозируется на одиннадцать пунктов. Второй фактор характеризуется 
информационно-коммуникационными технологиями и детализируется 
шестью пунктами. Третий фактор имеет три пункта и относится к 
неофициальным отношениям. Четвертый фактор имеет три пункта и 
относится к организационному сотрудничеству. Пятый фактор включает три 
пункта и относится к организационной культуре. Наконец, шестой фактор 
характеризует совместное пользование информации и декомпозируется на 
три пункта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Совместное принятие решения, 
исследовательский факторный анализ, Африка. 
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SECTION "DIGITAL TRANSFORMATION OF ARCHITECTURE 
OF THE ENTERPRISES AND RISK MANAGEMENT OF 
TRANSFORMATIONS" 
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STRUCTURE AND INTERACTION OF SLA SAUS IN REFERENCE 
MODELS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Use of the service architecture, managed by agreements (SA,MA), as a basis 
the referensnykh of architectural models of new technologies, such as Cloud 
computing, Big data, Internet of things, Industry 4.0 is considered. It is offered to 
use SAUS for creation of loosely coupled architectural structures and the 
organization of component interaction on the basis of the interfaces determined by 
SLA. Communication of SAUS with service-oriented architecture (SOA) and 
service and resource model is shown. It is noted that use of SAUS helps to organize 
interaction between legal entities including on a commercial basis when services 
of a separate layer are provided by different legal entities. It is specified that SLA 
in that case defines obligations of provider in relation to the customer and 
relationship between them and that similar division of responsibility for separate 
architectural components is characteristic also of other technologies integrated by 
a concept of digital transformation, in particular for the Internet of things and 
Industry 4.0. It is noted that SAUS allows to organize interaction of architectural 
layers, to select provider for each of them and to control providing the relevant 
services by this provider and that SAUS also acts as a basis for forming of the 
commercial relations between representatives of the roles defined for new 
technologies within the referensnykh of architectural models in role aspects. The 
structure of SLA SAUS which is suitable for creation the referensnykh of 
architecture of new technologies is defined.  

KEYWORDS: service architectural models, referensny architectural 
models, architectural models of cloud computing, architectural models of the 
Internet of things. 
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INFORMATION PROCESSES IN OPEN SYSTEMS 
In work, approach based on open systems to the place and a role of data, 

information and knowledge in natural and technological systems is considered and 
that the computers, which are the central part (brain) of technological systems, 
have to be able to do. Ignoring of this approach can cause the technological hazards 
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of creation of systems of digital economy, first of all, constructed on the basis of 
technologies of artificial intelligence. 

KEYWORDS: open systems, criterion function of systems, data, 
information, knowledge, digital economy. 
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DEVELOPMENT OF APPROACH TO CREATION OF 
ARCHITECTURE OF THE CONTROL SYSTEM OF KNOWLEDGE 

WITH USE OF ARCHIMATE 
In article approach to creation of architecture of management system by 

knowledge of the industrial enterprise with use of a modeling language of 
ArchiMate is considered. Conversion of enterprise architecture at the business 
level, level of applications and level of infrastructure is described, using an 
ontological engineering as a method of formalization of knowledge. The solution 
of the revealed problems of development and deployment of management system 
is proposed by knowledge. As a result of the conducted research the main 
requirements to the developed system are defined, the method of creation of 
management system by knowledge, its opportunities and restrictions is offered. 
Processes of extraction of knowledge, adding and detection of new knowledge in 
a section of business level and level of applications are shown. The interrelation 
between architecture levels reflecting dependences between different elements of 
each level, their importance for ensuring integrity and reliability of data is 
considered. System implementation of management of knowledge at the 
metallurgical enterprise, taking into account calculation of economic indicators is 
proved. 

KEYWORDS: management system knowledge, enterprise architecture, 
ontological engineering, TOGAF standard, ArchiMate modeling language, 
business level, level of applications, level of infrastructure, MS SQL server, chart 
UML, relevance of information. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES 
The article deals with the issues of digital transformation of enterprises in 

the information economy, in particular, the business models of the digital 
economy. Examples of existing business models of the digital economy are given: 
product as a service, digital platform. The conditions for the transition of the 
enterprise to the digital format of work, as well as the differences of the business - 
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processes of the enterprise in the information and digital economy are considered. 
A variant of the concept of digital enterprise is proposed. 

KEYWORDS: business - process, business - model, information 
economics, digital transformation, adaptive enterprise, digital economy, digital 
enterprise. 
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ABOUT USE OF STANDARDS OF THE ARCHITECTURAL 
DESCRIPTION IN THE PROJECT OF STRATEGY "MOSCOW" THE 

SMART CITY - 2030" 
Basic provisions of the concept of the smart cities are considered. the short 

review of the international standards of the architectural description of the smart 
cities is provided. The comparative analysis of the elements of the architectural 
description given in the project of strategy "Moscow" the smart city - 2030" with 
some international standards is carried out. 

KEYWORDS: the smart city, standards of the smart cities, the architectural 
description, "Moscow" the smart city - 2030". 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ARCHITECTURAL 
DEVELOPMENT OF SOME 

LARGE-SCALE STATE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 

In article the problem of low efficiency of the budgetary IT investments 
directed to development of the information systems (IS) is considered. 
According to the author, failures of introduction of IS in activity of public 
authorities and institutions are connected with problems of their design and 
architectural development. As an object for assessment of the architectural 
description the state integrated information management system as public 
finance - GIIS "Electronic Budget" which despite its scale did not find the broad 
application yet is chosen. The result of the analysis of provisions of the modern 
strategy of development for a control system of finance indicates that use in the 
country developed since 2011 by GIIS in the short term is not considered. By 
results of the analysis of the strategic documents defining the main directions 
of the budgetary policy during 2010-2019 the established facts demonstrating 
discrepancy of the purpose of its creation to real requirements and problems in 
management of finance. A similar deviation of the purposes towards ensuring 
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transparency of the budgetary information did not allow to define fully technical 
and integration policy in management of the state budget and also to describe its 
operational model. Investigating architecture of GIIS at the highest level of abstraction, 
the author made the conclusion about existence of contradictions and ambiguities as the 
organization of integration interaction of operators and subjects of GIIS. According to 
the author, for the solution of the collected problems in approaches to design of IS of 
management of finance and an exit in development of its architecture it is necessary to 
choose the new strategic direction connected with development of flexible architecture 
of the "live" control system consisting of the self-organizing elements allowing to solve 
real problems of management of finance both at the level of the state and at the level of 
each public education from the developed deadlock. 

KEYWORDS: management of finance, electronic budget, digital platform, public 
education, architecture, GIIS. 
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DESIGN PATTERNS OF THE DIGITAL PLATFORM OF SOCIAL FUND 
In article possibilities of application of architectural approach at design of the 

digital platform for the organization providing social services to the population are 
shown. By means of language of modeling of enterprise architecture ArchiMate the top 
level layer-by-layer model of architecture of social fund is created. Architectural patterns 
for use in models of digital platforms are presented. Application of the "process as 
service" and "software as service" models is considered. Also within the research the 
survey analysis of the concept "government as platform" is made and options of 
interaction of the digital platform of social security with the national digital platform and 
also with information systems and digital platforms of the partner organizations are 
considered. 

KEYWORDS: enterprise architecture, digital platform, government as platform, 
digital service 
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IMPROVING THE QUALITY OF INFORMATION SYSTEMS 
THROUGH AUTOMATION DEVELOPMENT PROCESSES 
The article formulates proposals for improving information system 

development process, based on the implementation of the enterprise architecture 
management tool and allowing to solve the problems of high project costs and 
insufficient number of initiative proposals to improve the company's activities from 
IT specialists 
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SOCIAL ENGINEERING AS THE PHENOMENON IN 
INFORMATION SOCIETY 

The article deals with the problem of the influence of social engineering 
methods on the information security of the organization. The essence of direct 
and reverse approach of social engineering is specified, vulnerabilities in 
information security of the enterprise are analyzed. The main methods of 
protection of the organization from information leakage and unauthorized 
access from both internal and external violators, as well as methods of 
protection against them are given.  

KEYWORDS: social engineering, information security, information 
leakage, unauthorized access. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА  
Эта статья описывает концепцию умного города в условиях 

современного развития технологии. Модель Unified City Management System 
(UCMS) определяет главные направления развития умного города. Статья 
также содержит пример внедрения концепции, включающая информацию о 
процессах жизнедеятельности в городе Димитровграде, Ульяновской 
области, Россия. Описаны системы и их интеграции в рамках автоматизации 
умного города. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умный город, информационные системы, 
интеграция, Объединенная Система управления Городом. 
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Область исследования - цифровые платформы (DP) и их 
использование в организационных и организационно-технических системах. 
Рассматривается задача повышения эффективности университетской 
деятельности на основе внедрения цифровой платформы, использования 
когнитивных технологий и сетецентрических методов управления. Объект 
исследования - архитектура цифровой платформы, принимая во внимание 
ресурсы и возможности информационно-аналитической системы 
ситуативного центра университета и его информационной системы. Цель 
работы - формирование общего подхода к построению когнитивной 
цифровой платформы. Используемые методы: методы формализации 
знаний, интеллектуальные методы и технологии принятия решения в 
условиях неопределенности, методы и технологии сетецентрического 
управления, когнитивные технологии. Научная новизна работы состоит в 
решении проблемы обоснования архитектуры и функций цифровой 
платформы университета. Результат: предложен подход к построению 
цифровой платформы, который обеспечивает увеличение эффективности 
университета (бизнес-процессы). Предложенный подход позволит создавать 
сетецентрическую среду для решения различных проблем университета с 
необходимым уровнем функциональности и качества.   

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистема цифровой экономики, цифровая 
платформа, когнитивные технологии, сетецентрическое управление.
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