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ЗНАНИЕВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
В статье представлены результаты анкетного опроса инновационных 

предприятий Казахстана, позволяющие прийти к выводу о том, что инноваторам не 
хватает знаний о существующих мировых информационных ресурсах и технологиях 
их возможного использования как основы для принятия решений на различных этапах 
жизненного цикла инноваций. Определена роль информационных ресурсов и 
технологий в разработке базовой инфраструктуры инноваций, позволяющей 
инноваторам сконцентрироваться на решении наиболее важных задач, не дублируя тех 
задач, которые ранее уже были решены другими. Дано краткое описание проекта 
создания системы информационной поддержки инноваций в Республике Казахстан. 
Сформулированы требования к базе метаинформации, содержащей описания 
информационных ресурсов. При разработке формата метаданных за основу было 
принято Дублинское ядро, определяющее состав и семантику элементов данных. 
Предложено использование продукционной модели для представления знаний об 
информационных ресурсах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление знаниями, инновационная экономика, 
информационное обеспечение, метаинформация, форматы метаданных, 
продукционная модель.

Введение
Внешние информационные ресурсы и технологии их использования 

играют определяющую роль в формировании базовой инфраструктуры 
инноваций, поскольку их грамотное использование позволяет инноваторам 
сконцентрироваться на решении профессиональных задач, полноценно 
опираясь на уже существующие в мире наработки [1-3].

В настоящее время Институт информационных и вычислительных 
технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН

1 Работа поддержана грантом МОН РК (проект № AP05134019 «Разработка научно-методических 
основ и прикладных аспектов построения распределенной системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности с учетом специфических особенностей каждого из этапов жизненного 
цикла инноваций».
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РК) выполняет проект, посвященный созданию республиканской системы 
информационной поддержки инновационной деятельности с учетом 
специфики каждого из этапов жизненного цикла инноваций. Система 
предназначена для ситуационного ориентирования инновационных 
организаций в мировом информационном пространстве с целью 
эффективной информационной поддержки инновационной деятельности.

В предлагаемой работе представлены результаты, полученные в ходе 
выполнения работ по данному проекту: итоги анкетного опроса 
инновационных предприятий Казахстана в сравнении с аналогичным 
опросом российских предприятий, требования к базе метаинформации, 
содержащей описания информационных ресурсов в привязке к этапам 
жизненного цикла инноваций, принятый формат метаданных, 
определяющий состав и семантику элементов данных, а также процедура 
поиска релевантных информационных ресурсов, предусматривающая 
использование продукционной модели представления знаний.

Инноваторы России и Казахстана об информационном 
обеспечении инноваций

Информационному обеспечению инноваций был посвящен доклад, 
представленный на конференции ИП&УЗ-2018 [4]. Доклад основывался на 
исследованиях, проведенных в 2017-2018 гг. в городе Новосибирске. 
Аналогичное исследование в 2018 году проведено в Республике Казахстан. 
Вопросы исследования, проведенного в Республике Казахстан были 
направлены на выявление реальных информационных потребностей 
инновационных предприятий и проблем, препятствующим активному 
использованию ими информационных ресурсов.

Один из вопросов сформулирован следующим образом: «Укажите 
одну из основных причин, по которой в Вашей организации не 
осуществлялась инновационная деятельность в течении последних трех лет». 
Количество ответов, явно указывающих среди причин отсутствие 
информации, не такое уж и большое: 8% респондентов указали на отсутствие 
информации о технологиях и 2% - о рынках. Однако некоторые варианты 
ответов также косвенно указывают на дефицит информации: 8% 
заполнивших анкету указали на сложность поиска партнеров для инноваций 
и 8%, -  на неопределенность спроса на инновационные товары и услуги. 
Ключевой причиной и в том, и в другом случае, является недостаток 
информации.

Сопоставление ответов на вопросы «Внедряли ли Вы за последние три 
года новую или значительно усовершенствованную процессную 
инновацию?» и «Какие источники Ваша организация использует для 
сопровождения новых проектов, поиска партнеров (контрагентов) или 
успешного завершения существующих инновационных проектов?» 
показало, что те респонденты, которые не ответили на первый вопрос, не 
ответили и на второй (около 10%). Те же, кто на вопрос о внедрении
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инноваций за последние три года ответил отрицательно (около 10%), 
получали информацию для новых проектов преимущественно из внутренних 
источников (100%) и участвуя в конференциях, ярмарках, выставках (около 
67%).

Также согласно полученным данным, среди организаций, 
выполняющих опытно-конструкторские работы (21%), половина 
испытывает дефицит информации, связанной с проведением опытно
конструкторских работ. Среди 46% организаций, выполняющих научно - 
исследовательские работы, 31% ощущает недостаток научно -технической 
информации. То же самое происходит с организациями, осуществляющими 
деятельность по рыночному продвижению инновационной продукции 
(25%): из них дефицит информации, связанной с выводом продукта (услуги) 
на рынок, испытывает 43%.

Интересные результаты были получены при сопоставлении ответов на 
вопросы российских и казахстанских респондентов-инноваторов. Следует 
отметить их существенную корреляцию. Примером может служить ответ на 
вопрос «Насколько важно в Вашей профессиональной деятельности 
информационное обеспечение?» (рис. 1).

Россия Казахстан

Рисунок 1. Ответы на вопрос «Насколько важно в Вашей профессиональной 
деятельности информационное обеспечение?»

Детальный анализ результатов опроса позволил сделать следующие 
выводы.

1. Эпизодическое использование мировых информационных ресурсов 
на отдельных этапах инновационной деятельности во многом объясняется 
тем, что инноваторы не обладают знаниями о существующих ресурсах и 
технологиях их возможного использования как основы для принятия 
решений на различных этапах жизненного цикла инноваций. Следствием 
этого является переоценка возможностей поиска в Интернет и уровня 
удовлетворенности информационным обеспечением своей
профессиональной деятельности.
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2. Неоднозначность толкования понятия «инновация» [5, 6] порождает 
разнообразие смысловой нагрузки применительно к понятию 
«инновационная инфраструктура» (включая ее региональный разрез) и 
недооценку степени важности построения инфраструктуры 
информационной поддержки инноваций на всем протяжении их жизненного 
цикла от возникновения идеи до вывода инновационного продукта (услуги) 
с рынка.

3. Большинство инновационных предприятий ограничены в финансах 
и, слабо представляя выгоды качественного информационного обеспечения, 
не готовы вкладывать средства в решение задач информационного 
сопровождения инноваций на всех этапах их жизненного цикла.

О проекте создания системы информационной поддержки
инноваций

Целью данного проекта является создание информационно - 
консалтинговой среды для поддержки инновационной деятельности в 
Республике Казахстан. Проектом предусматривается разработка и ввод в 
эксплуатацию специализированной информационно-поисковой системы, 
предназначенной для ситуационного ориентирования инновационных 
организаций в мировом информационном пространстве с целью 
эффективной информационной поддержки инновационной деятельности.

В основу создания системы информационной поддержки
инновационной экономики Республики Казахстан положены следующие 
основные принципы, детально описанные в работе [7]: принцип 
доминирования системного подхода как методологическая основа процесса 
создания информационной инфраструктуры поддержки инноваций; принцип 
ориентации на реальные информационные потребности инновационных 
предприятий и кластеров; принцип учета специфики отдельных стадий 
жизненного цикла инноваций; принцип привнесенного опыта; принцип 
разумной минимизации усилий, когда для получения требуемого результата 
используются наиболее простые и экономичные модели и методы; принцип 
эффективности; принцип однократной обработки информации и ее 
многократного использования; принцип партнерства; принцип 
акцентирования внимания на внешней среде; принцип моделирования; 
принцип непрерывного развития системы; принцип сочетания первичных и 
вторичных источников информации; принцип стандартизации
(унификации).

Система должна обеспечивать поиск релевантных информационных 
ресурсов по описанию практической ситуации (проблемы, задачи), 
указанной стадии жизненного цикла инновации, тематическому
классификатору информационных ресурсов, а также произвольному запросу 
в терминах ключевых слов с указанием требуемых поисковых полей [8, 9]. 
Для этой цели строится база метаинформации, содержащая описания 
информационных ресурсов.
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Структура метаданных
Содержательно база метаинформации должна удовлетворять 

следующим основным требованиям:
• политематичность наполнения;
• отражение поливидовых источников информации;
• мультистрановое наполнение;
• интернациональный характер информационных ресурсов;
• использование единой модели метаданных для всех источников 

информации.
В содержательном плане эта база должна предусматривать 

возможность предоставления пользователю подробных сведений о каждом 
информационном ресурсе, позволяющих оценить, для какой стадии 
жизненного цикла инноваций и в какой практической ситуации 
целесообразно использовать этот ресурс (табл. 1).

Таблица 1. Информация, требуемая на различных этапах жизненного цикла
Стадия

жизненного цикла
Требуемая информация

Генерация и 
фильтрация идей

Информация о рынках инновационой 
продукции. Программы и направления прикладных и 
поисковых исследований, направленных на 
нахождение вариантов использования новых идей, 
методов. Маркетинговая информация. Информация об 
инвесторах. Информация о конкурсах грантов

НИР

Отчеты о НИР, информация о результатх НИР, 
диссертации. Прогнозы, аналитика и др. проблемно - 
ориентированная информация. Материалы науч. конф. 
Патентная информ. Научно-техническая литература

ОКР

Патентная информ. Отчеты о выполняемых 
НИОКР. Фактограф. информ. о свойствах материалов. 
Промышленные каталоги, стандарты, справочники. 
Экологические нормативные требования

Опытное
производство

Информация о технологиях подготовки 
производства. Информация о технологиях подготовки 
и оформления конструкторской, технологической и 
организационной документации. Информация 
маректингового характера

Промышленное
производство

Информация о новых методах и технологиях 
продвижения и рекламы. Стандарты качества. Новые
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Стадия
жизненного цикла

Требуемая информация

Вывод на рынок
методы и технологии организации продаж.

Рост

Информация о новых методах охвата рынка. 
Ценовая информация: рационализация ценовой 
политики. Методы обеспечения качества. Информация 
о конкурентах.

Насыщение

Информация о новых методах конкурентного 
анализа, маркетинговых действиях в условиях 
конкуренции. Информация о новых дизайнерских 
решениях и организации сервисного обслуживания. 
Информация о новых методах снижения издержек.

Спад

Информация о новых рынках сбыта и 
соответствующих особенностях организации 
маркетинга и рекламы. Информация о методах 
снижения издержек при уменьшении оьъемов продаж. 
Информация о рациональных методах 
свертыванияпроизводства и возможных вариантах 
диверсификации.

В описываемой информационной системе при разработке формата 
метаданных за основу было принято Дублинское ядро, а (Dublin Core). 
[10], определяющее состав и семантику элементов данных [11, 12]. 
Отметим, что расширенный набор метаданных Дублинского ядра 
предусматривает возможность использования 33 квалификаторов 
(подполей).

В феврале 2003 г. схема «The Dublin Core Metadata Element Set» 
(DCMES) была принята в качестве международного стандарта ISO 15836
2003, а в 2010 г. была принята в качестве национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.10-2010 [13].

Согласно рекомендации RFC 2413 [14], элементы метаданных делятся 
на три группы:

• элементы, описывающие содержание ресурса -  Title, Subject, 
Description, Type, Source, Relation, Coverage;

• элементы, описывающие ресурс с точки зрения интеллектуальной 
собственности (Intellectual Property) - Creator, Publisher, Contributor, 
Rights;

• элементы, относящиеся к конкретному экземпляру ресурса 
(Instanitation) -  Date, Format, Identifier, Language.
Примеры нижестоящих элементов и уточняющих атрибутов, 

касающихся содержимого ресурса с учетом специфики рассматриваемой 
задачи, приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Примеры нижестоящих элементов и уточняющих атрибутов

Элементы 
данных (поля)

Назначение
элемента
данных

Квалификаторы
(подполя)

Язык и
содержательные 
примеры значений

Subject Тема, предмет 
или содержание 
ресурса.

KW -
ключевые слова

Дескрипторный

CC -
классификационны 
е коды тематики 
ресурса

Классификационный

LCS -
стадия жизненного 
цикла

Классификационный: 
генерация идей, 
исследования, ...вывод 
на рынок, ...

RS -
релевантность 
практической 
ситуации 
(решаемой задаче)

Классификационный: 
поиск технологий, 
выбор поставщиков, 
анализ рынка, 
организация 
м аркетинга.

TA -
целевая аудитория

Классификационный:
исследователи,
м аркетологи.

Description Описание
содержания
ресурса.

TC -
оглавление (состав 
[баз данных] 
ресурса)

Free text

AB -  
реферат

Free text

PPT -
презентация

CO -
комментарии

Free text

Type Категория
ресурса.

RT -  тип
ресуса

Классификационный: 
тематический портал, 
электронный журнал, 
база данных...

IT -  тип 
информации

Классификационный: 
фактогр., библиогр., 
полнотекст., 
смешанный

SCI -
видовая категория 
информации

Классификационный:
научно-техническая,
патентная,

12



Элементы 
данных (поля)

Назначение
элемента
данных

Квалификаторы
(подполя)

Язык и
содержательные 
примеры значений

маркетинговая, 
рыночная,...

Source Связанный 
ресурс, из 
которого донный 
ресурс может 
быть получен 
полностью или 
частично.

RV -
связанные вендоры

Can use authority files

CO -
комментарии

Free text

Relation Связанные
(аналогичные)
ресурсы,
полностью или
частично
покрывающие
данный ресурс.

RR -
связанные
(аналогичные)
ресурсы

Can use authority files

CO -
комментарии

Free text

Coverage Характеристики 
местонахождения 
ресурса и 
временной 
продолжительнос 
ти ресурса.

CNTR -
страна

Классификационный

RC -
ретроспективный
охват

Numerical

CCV -
страновой охват

Классификационный

Применение продукционной модели представления знаний об 
информационных ресурсах

В рамках описываемого проекта предусматривается создание единой 
точки входа для навигации в мировом информационном пространстве через 
предоставление метаинформации об информационных ресурсах, 
релевантных задаче пользователя. Точка входа представляет собой 
информационный портал, где сосредоточена метаинформация как об 
информационных ресурсах Казахстана, так и о ресурсах других стран.

Одним из режимов поиска ресурсов, отвечающих практической 
ситуации пользователя, является поиск через систему классификаторов, 
когда указывается, например, стадия жизненного цикла, требуемая тематика, 
решаемая задача, и т.п. Это открывает возможность использования 
продукционных моделей двух типов:

IF (A=TRUE) THEN B (продукция с детерминированным ядром);
IF (A=TRUE) THEN with a lot of confidence B (продукция с 

недетерминированным ядром),
где A -  логическое выражение вида <условие 1>&<условие
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2>&.. ,&<условие n>,
B -  список рекомендуемых информационных ресурсов.
С практической точки зрения, использование модели второго типа 

целесообразно по мере накопления данных обратной связи с пользователями 
и обработки этих данных с целью числовой оценки степени релевантности 
конкретного информационного ресурса практической ситуации (решаемой 
задаче). Приведем несколько содержательных примеров.

IF (RS= «поиск технических решений» AND CCV= 
«интернациональный») THEN <Список патентных БД>

IF (RS= «выбор иностранных фирм-парнеров» AND CNTR = «USA») 
THEN with a lot of confidence <DUN and BRADSTREET, LEXIS NEXIS, . >  

IF (CC= «экономика» AND CNTR = «RU» AND CCV= 
«интернациональный») THEN <DB VINITI, DB INION, . >

Получив, в результате поиска, перечень рекомендуемых 
информационных ресурсов пользователь может перейти по гиперссылке на 
описание конкретного ресурса, а далее, в случае заинтересованности:

• получить доступ к этому ресурсу, перейдя из описания по 
соответствующей гиперссылке (если это открытый ресурс);

• ознакомиться с условиями доступа и, через указанные контактные 
данные, связаться с вендором на предмет заключения договора, либо 
воспользоваться посредническими услугами владельца базы 
метаинформации;

• в ряде случаев пользователю может быть предоставлена возможность 
изучить демонстрационную версию или получить trial доступ к 
некоторым ресурсам.
Выводы
Анализ информационных потребностей инновационных предприятий 

и проблем, препятствующим активному использованию ими 
информационных ресурсов позволил сделать выводы о том, что инноваторы 
не обладают знаниями о существующих ресурсах и технологиях их 
возможного использования как основы для принятия решений на различных 
этапах жизненного цикла инноваций, неоднозначность толкования понятия 
«инновация» порождает разнообразие смысловой нагрузки применительно к 
понятию «инновационная инфраструктура», а инновационные предприятия, 
слабо представляя выгоды качественного информационного обеспечения, не 
всегда готовы вкладывать средства в решение задач информационного 
сопровождения инноваций на всех этапах их жизненного цикла.

При разработке формата метаданных, описывающих информационные 
ресурсы, целесообразно принять за основу Дублинское ядро, расширенный 
набор метаданных которого предусматривает возможность использования 
33 квалификаторов (подполей).

Использование продукционной модели представления знаний
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позволяет значительно упростить процесс поиска релевантных 
информационных ресурсов, отвечающих конкретной практической ситуации 
пользователя.

Ввод в эксплуатацию специализированной информационно-поисковой 
системы, предназначенной для ситуационного ориентирования
инновационных организаций в мировом информационном пространстве, 
обладающей предлагаемой авторами структурой метаданных, не только 
позволит обеспечить взаимодействие между предприятиями, -
поставщиками и заказчиками, работающими с инновациями, но и повысит 
эффективность инновационной деятельности в Республике Казахстан.
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МЕЖЕВАНИЕ МЕЖДУ РАБОТАМИ ПО СОЗДАНИЮ 

РАСШИРЯЕМЫХ СИСТЕМ И РАБОТАМИ ПО СОЗДАНИЮ 
СИСТЕМ ИММИТИРУЮЩИХ ЖИЗНЬ

В статье выполнен краткий анализ достижений и ожидаемых результатов 
исследований в научном направлении, ориентированном на создание “расширяемых 
систем”, достижений, которые предположительно могли бы быть востребованы для 
продвижения исследований в научном направлении, ориентированном на создание 
“искусственного интеллекта”. Тем самым сформулированы причины взаимного 
обособления исследований этих двух научных направлений. Изложенный материал

16

http://www.dlib.org/dlib/january97/oclc/01weibel.html
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/%23section-3
http://www.dublincore.org/documents/dcq-rdf-xml/
http://files.stroyinf.ru/Data/507/50777.pdf
https://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc2413.txt.pdf
https://www.rfc-editor.org/rfc/pdfrfc/rfc2413.txt.pdf
mailto:anikishina@gmail.com
mailto:novspamregister@mail.ru


призван способствовать активации работ по созданию программных систем, 
соотносимых именно к системам искусственного интеллекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование естественного интеллекта, 
искусственный интеллект, имитирующие интеллектуальное поведение машины, 
расширяемые системы.

Программная система не становится искусственным интеллектом 
(ИИ) только от того, что ее кто-либо так называет публично и регулярно. В 
настоящее время именование некоторых конкретных программных систем 
системами ИИ встречается часто не только в публицистике, но и в научной 
литературе. Отследить каждый такой случай и сформировать цепочку 
доказательств неправомочности такой вольности в именовании тех или иных 
конкретных программных систем дело трудоемкое и неблагодарное. 
Действительно ли работы по созданию программных систем, правомерно 
соотносимые именно к системам ИИ, имеют практическое значение -  вопрос 
основополагающий, однако рассмотрение этого вопроса мы выносим за 
рамки настоящей статьи. А здесь отметим, что для активации работ по 
созданию программных систем, соотносимых именно к системам ИИ, 
выполнять разоблачение профанации в вопросе именования тех или иных 
конкретных программных систем системами ИИ, по мере возможности, 
необходимо. Рассмотрим один конкретный случай.

В исторический период активных работ по исследованию и созданию 
расширяемых систем такие работы соотносились именно к работам по 
созданию ИИ. Впоследствии текущие результаты исследований в этом 
направлении все больше не соответствовали ожиданиям и работы по 
созданию расширяемых систем, оставаясь востребованными и практически 
значимыми, перестали позиционироваться в рамках исследований по 
созданию ИИ. Фактически произошедшее разграничение исследований на 
два научных направления (НН) было спонтанным, и никаких пояснений 
этому в научной литературе просто нет. Как, впрочем, нет и констатации того 
факта, что работы по созданию расширяемых систем -  это работы НН, 
обособленного от НН по созданию ИИ. В настоящей статье мы предлагаем 
пояснения (авторское толкование), восполняющие этот пробел. Итак...

Отмечая присущность каскадного порождения полному множеству 
алгоритмов естественного интеллекта (ЕИ), мы констатируем, что некоторая 
выборка алгоритмов ЕИ порождается другой выборкой алгоритмов. И при 
этом различаем три выборки алгоритмов ЕИ: 1) алгоритмы 
интеллектуального поведения (АИП); 2) алгоритмы интеллекта субъекта 
(АИС) и 3) алгоритмы субъекта (как живой сущности). А это значит, что 
множество и многообразие алгоритмов субъекта (как живой сущности) 
порождают и оперативно актуализируют множество и многообразие АИС. А 
также, что множество и многообразие АИС порождают и оперативно 
актуализируют множество и многообразие АИП. Создание компьютерной
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модели ЕИ, конечно же, должно содержать выявление и формализацию 
алгоритмов ЕИ каждой из трех выборок.

В действительности наблюдается спонтанная переориентация 
практически всех работ НН_ИИ на исследования и моделирование только 
АИП субъекта. Тем самым фактически все упомянутые работы не 
превышают потребностей НН «Создание машин, имитирующих 
интеллектуальное поведение». Конечно же, определенный интерес 
вызывают вопросы: “Действительно ли все работы Н Н И И  
переориентированы на исследования и моделирование только АИП 
субъекта?”. А также: “Как и когда происходила эта переориентация?” 
Однако мы считаем, что значительно важнее было бы установить причину 
такой переориентации и выявить возможность изменения вектора усилий 
специалистов в НН_ИИ на исследования и моделирование всех трех выборок 
алгоритмов ЕИ и, для начала, на исследования и моделирование АИС. И все - 
таки в рамках именно этой статьи сосредоточим наше внимание всего лишь 
на выявлении принципиальных отличий в целях и задачах двух НН 
“создание расширяемых систем” и “создание систем ИИ”.

Чтобы обеспечить доказательный и скрупулезный характер 
изложению материала по этой теме необходимо сформулировать 
добросовестное толкование применяемых далее понятий. И в первую 
очередь толкование понятий ”АИС” и “Программная система, содержащая в 
себе АИС”. На сегодняшний день, за исключением всего лишь одного, все 
АИП субъекта, принятые к рассмотрению, исследованию и моделированию 
в компьютерных системах, реализованы на знаниях, помещаемых в теле 
программной системы. Тем самым АИС вынуждены выполнять порождение 
и оперативную актуализацию АИП, которые не обособлены из тела 
программной системы. Да, действительно, в ЕИ, указанные выше, выборки 
алгоритмов имеют только виртуальное (не физическое) обособление. И при 
этом ЕИ в повседневной практике успешно различает, известные ему, 
алгоритмы, и безошибочно соотносит каждый из них к соответствующей 
выборке. А также своевременно и качественно выполняет все операции 
редактирования алгоритмов более низкого уровня иерархии в системе 
каскадного порождения. Однако весьма проблематично компьютерное 
моделирование АИС, выполняющих порождение и оперативную 
актуализацию АИП, необособленных из тела программной системы. 
Другими словами, рассмотрение практики создания программных систем 
показывает, что до настоящего времени существует еще много проблем 
редактирования алгоритмических блоков, если они находятся в теле 
программной системы (в машинных кодах), проблем, которые успешно 
решаются, если те же самые алгоритмические блоки будут выделены из тела 
программной системы в так называемые базы знаний. Этот вывод можно 
сделать при рассмотрении достижений сегодняшнего дня в работах НН, 
нацеленного на создание “расширяемых систем”.
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Приведем краткое описание этих достижений по созданию технологии 
расширения. Априори отметим, что размеры доступной оперативной памяти 
у современных компьютеров несоизмеримо меньше объемов доступной 
долговременной памяти. И размеры тела программных систем в машинных 
кодах после их создания не меняются. А также отметим, что до настоящего 
времени не создан редактор для редактирования программ в формате 
машинных кодов, гарантирующий не разрушение априори расположенных в 
программах алгоритмов. Если при создании программной системы удается 
спрогнозировать вариабельность некоторого блока, из множества блоков, 
содержащихся в программной системе, то для запуска любого варианта этого 
блока (в том числе и любого из еще не созданных вариантов) можно 
установить оператор запуска программы, имя которой формируется по 
некоторому алгоритму. При этом запускаемая программа сначала 
загружается в свободную часть оперативной памяти, отрабатывается и затем 
выгружается из оперативной памяти. Заметим, что вновь создаваемые 
программы по этой технологии расширения программной системы до и 
после отработки сохраняются в области долговременной памяти. Таким 
образом, у расширяемых систем (во всех вариантах технологии расширения) 
части, создаваемые уже в процессе эксплуатации программной системы, 
размещаются и сохраняются в долговременной памяти.

Повторимся, что решения по редактированию программной системы в 
машинных кодах и решения по неограниченному пополнению программной 
системы в машинных кодах в оперативной памяти просто нет. Отметим 
также, что программная система признается расширяемой и в том случае, 
если после пополнения такой системы новым вариантом некоторого блока 
(очередным результатом операции расширения) предусматривается 
перекомпиляция и отработка построителем программной системы в целом. 
В этом случае новый элемент создается и подключается к программной 
системе в формате подпрограммы. Конечно же такая ситуация 
характеризуется увеличением тела программной системы (в машинных 
кодах) после каждой операции расширения. Тем самым работа такого 
варианта расширяемой системы будет принудительно приостановлена 
размерами доступной оперативной памяти у современных компьютеров. 
Таким образом, рассмотрение достижений по созданию технологии 
расширения программных систем в НН “расширяемые системы” показывает, 
что до настоящего времени:

• Решения по безопасному редактированию программной системы в 
машинных кодах и решения по неограниченному пополнению 
программной системы в машинных кодах в оперативной памяти 
просто нет;

• Вновь создаваемые блоки расширяемой программной системы до и 
после отработки сохраняются в области долговременной памяти. Это
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позволяет избежать принудительной приостановки работы 
программной системы по технологии расширения на момент, когда 
размер востребованного расширяемой системой объема памяти 
начинает превышать объем доступной оперативной памяти у 
современных компьютеров.
И это два существенных вывода о достижениях по созданию 

технологии расширения программных систем в НН “Расширяемые 
системы”. Так как назначение АИС (смоделированных в компьютерной 
системе) -  порождать и оперативно актуализировать множество и 
многообразие АИП, функции АИС не полностью соответствуют функциям 
расширения в расширяемых системах. К таким отличиям можно отнести и 
следующие два отличия в конкретной формулировке:

• Технология расширения не предусматривает дальнейшую 
актуализацию единожды включенных в расширяемую программную 
систему блоков. Компьютерные модели АИС должны обеспечивать 
актуализацию единожды включенных в программную систему блоков 
при соответствующей инициации априори непредсказуемыми 
воздействиями со стороны объективной реальности;

• Пополнение расширяемой программной системы новыми блоками 
осуществляется человеком. А функции АИС исполняются 
автоматически без участия человека и при соответствующей 
инициации априори непредсказуемыми воздействиями со стороны 
объективной реальности.
Таким образом, отмечая существенные отличия в назначении 

компьютерных моделей АИС и функций расширения в расширяемых 
системах, мы все-таки констатируем, что при создании компьютерных 
моделей АИС целесообразно воспользоваться выводами о достижениях по 
созданию технологии расширения программных систем в НН “расширяемые 
системы”. При этом необходимо помнить, что в отличие от АИП, которые 
инертны к априори непредсказуемым воздействиям реального мира, 
возможности расширяемых систем актуализируются в процессе их 
эксплуатации и соответственно такие системы настраиваются на априори 
непредсказуемые изменения реального мира. И все-таки человеком, а не АИС 
воспринимаются априори непредсказуемые изменения реального мира, и 
соответственно отрабатываются необходимые изменения соответствующих 
АИП. Следовательно, создание расширяемых программных систем -  это шаг 
вперед на пути к реализации программных систем, содержащих АИС, и два 
шага назад, так как без участия человека настройка на априори 
непредсказуемые изменения реального мира не выполняется и не может 
быть выполнена при сохранении устоявшейся технологии создания 
расширяемых систем. Отметим также, что ориентация на создание редактора 
программных систем в машинных кодах, предваряя тем самым работы по
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созданию компьютерных моделей АИС -  это отказ (в завуалированной 
форме) от работ по исследованию и моделированию АИС. То есть от 
исследований и моделирования алгоритмов из соответствующей выборки 
алгоритмов ЕИ.

Упорядочивание работ может привести и приводит только к 
дискуссиям по множеству и многообразию проблем, без решения которых 
невозможно приступить к решению задач генерации и своевременной 
актуализации АИП. То есть приводит к дискуссиям по проблемам, решение 
которых не ожидается в обозримом будущем (дискуссиям ни о чем). В таких 
дискуссиях нередко встречаются утверждения и о том, что для некоего 
конкретного АИП АИС уже выявлены, формализованы и смоделированы в 
некоторой конкретной программной системе. Как правило, отмечается 
также, что работы по созданию таких программных систем, к сожалению, 
выполнены зарубежными специалистами и закрыты грифом секретности.

Из-за грифа секретности упомянутых работ невозможно поставить под 
сомнение истинность утверждения о том, что в той или иной упоминаемой 
конкретной программной системе уже смоделированы АИС, которые 
успешно выполняют генерацию вариантов конкретного АИП и 
своевременную актуализацию каждого из таких вариантов. Однако можно 
констатировать, что если все же удавалось скрупулезно рассмотреть 
конкретную программную систему, в характеристике которой 
присутствовало утверждение о наличии в ней АИС, и гриф секретности 
которой был снят по истечении некоторого периода времени, то 
оказывалось, что эта программная система всего лишь вариабельна. 
Охарактеризуем такие программные системы и поясним применение 
термина “вариабельность”.

Иногда перед созданием конкретной программной системы удается 
спрогнозировать не только вариабельность у нее некоторого блока, из 
множества содержащихся в ней блоков, но и количество вариантов такого 
блока, а также подробные алгоритмы каждого из применяемых в 
дальнейшем вариантов. Для выделения таких программных систем в 
обособленную группу объективных признаков нет. Следовательно, нет 
возможности доказать, что другие программные системы, содержащие в 
своем алгоритме вариабельность того или иного блока, но пока не названные 
программными системами с АИС, не могут быть так называемы.

Отметим также, что программных систем, содержащих в своем 
алгоритме вариабельность того или иного блока, подавляющее большинство. 
И все-таки выделение единиц из множества, и формирование подмножества 
-  это процесс изначально субъективный и не может подвергаться критике со 
стороны научного объективизма. А на позициях объективизма заметим, что, 
если все же удавалось скрупулезно рассмотреть конкретную программную 
систему, то оказывалось, что в ней реализована всего лишь вариабельность. 
А вариабельные программные системы не обладают даже расширяемостью.
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Важно понимать, что при рассмотрении таких программных систем не 
удается выявить непредсказуемость воздействий со стороны объективной 
реальности для инициации на выработку нового варианта конкретного АИП 
или на актуализацию любого варианта этого конкретного АИП.

Подведем итоги толкования, вводимого нами, понятия «программная 
система, содержащая в себе АИС». В дальнейшем это понятие может быть 
использовано для междисциплинарного научного общения, а вводится это 
понятие в естественнонаучном НН по исследованию и моделированию ЕИ. 
Это значит, что признаки для выделения «программных систем, содержащих 
в себе АИС» носят объективный характер и недопустимо использование 
так именованного понятия при упоминании каких-либо программных 
систем, если для их выявления были применены другие признаки. 
Перечислим эти признаки еще раз:

• Программные системы, реализующие АИС, автоматически (без
участия человека) пополняются новыми вариантами каждого 
конкретного АИП при соответствующей инициации априори
непредсказуемыми воздействиями со стороны объективной 
реальности;

• Программные системы, реализующие АИС, обеспечивают
автоматическую (без участия человека) актуализацию (единожды 
включенного в программную систему) любого варианта каждого 
конкретного АИП при соответствующей инициации априори
непредсказуемыми воздействиями со стороны объективной 
реальности;

• На текущий исторический период программными системами, 
реализующими АИС, могут называться только те программные 
системы, в которых один или несколько АИП обособлены в так 
называемых базах знаний. В будущем это ограничение обязательно 
будет снято.
Таким образом, в статье показано, что в расширяемых системах на 

этапе эксплуатации априори непредсказуемо меняется (расширяется) набор 
возможных функций, однако изменения эти осознанно выполняет человек 
(профессионал в этом деле). Программная система неспособна выполнить 
эти функции самостоятельно при инициации априори непредсказуемыми 
воздействиями со стороны объективной реальности. А это значит, что 
достижения сегодняшнего дня НН “создание расширяемых систем” не могут 
быть продуктивно использованы для получения каких-либо результатов в 
НН “создание систем ИИ”. И это стало объективной предпосылкой 
позиционирования НН по “созданию расширяемых систем” вне рамок НН по 
“созданию ИИ”. Осознание обособленности работ по созданию 
расширяемых систем в самостоятельное НН способствует более четкому 
видению проблем по созданию АИС в рамках работ по созданию ИИ.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕДОМСТВ

Достоверность данных на уровне всей организации всегда зависит от качества 
данных на уровне первоисточника их возникновения. Качество данных не зависит от 
информационных технологий - на него влияют пользователи. От современных ГИС 
требуется высокая достоверность данных, и наличие в них возможности оценки 
качества данных, надежность работы с интегрированными БД, т.е. отказоустойчивость 
при обслуживании пользователей являются на сегодняшний день краеугольными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: достоверность, качество данных, государственные 
информационные системы, служебные процессы.
Введение

Для повышения качества информационного обеспечения 
управленческой деятельности государства постоянно развиваются 
множество специально создаваемых интегрированных информационных 
систем под контролем различных ведомств и министерств Российской 
Федерации, назначением которых является комплексная автоматизация 
деятельности органов всех уровней и информационное взаимодействие 
между собой, а также с внешними объектами.

Актуальность данного исследования обусловлена сложностью 
функционирования государственных информационных систем (ГИС), все 
возрастающей необходимостью повышения достоверности представляемых 
в них данных, расширением спектра проверок, проводимых для обеспечения 
контроля на всех этапах прохождения данных.

Особенно это касается данных, поступающих из разных источников, 
имеющих неоднозначную степень проверенности. Следует учитывать, что 
разрабатываемые системы постоянно расширяются, прирастая новыми 
сервисами, созданием мобильных версий. Данный процесс направлен на 
повышение уровня открытости данных, их доступности населению и 
прозрачности проведения процессов их получения.

23

mailto:porabot@inbox.ru


Применение различных параметров качества данных для 
государственных информационных систем позволит выявить предложения 
по обеспечению достоверности и контролю их качества.

Достоверность данных, как элемент их качества, является вопросом 
равным по важности с обеспечением безопасности для компаний, 
использующих БД. Несмотря на то, что этому вопросу уделяют внимание 
уже более 20 лет как одному из основных, он до сих пор не решен, а в 
некоторых аспектах проблемы усугубились. Большинство организаций еще 
только предполагают внедрять какие-либо сложные процедуры оценки 
качества данных.

В контексте рассматриваемого вопроса необходимо понять, какие 
подходы к обеспечению должного уровня достоверности данных при 
автоматизации бизнес-процессов на предприятиях обеспечивают 
необходимый уровень зрелости и применяются на практике на сегодняшний 
день.
Уровень зрелости процессов деятельности организаций и ведомств

Научные исследования в области проблемы взаимосвязи между 
моделями автоматизацией процессов предприятий, контроля качества 
данных и уровней зрелости не широко распространены, но ведутся, в 
основном зарубежными исследователями. Однако, большого прогресса в 
исследованиях не наблюдается, и в то же время зарубежные исследования 
нельзя считать актуальными для российских условий.

Рассмотрим более детально. В моделях зрелости описывается 
эволюция управления информацией и эффективности функционирования 
компании. Большинство моделей основывается на пятиуровневой системе 
градации и эволюционном развитии и недопустимости «пропуска» этапов 
развития. Каждый уровень зрелости образует основу для более 
рациональной и эффективной реализации процессов на последующих 
уровнях.

Как известно, одним из первых стандартов, содержащих методику 
определения уровня зрелости организаций, является модель CMM (Capability 
Maturity Model for Software) - модель технологической зрелости, согласно 
которой, существует 5 уровней организационной зрелости предприятий. 
Модель CMM легла в основу некоторых других моделей. Прямым 
«потомком» CMM является модель CMMI (Capability Maturity Model 
Integration). Кроме нее принципы CMM унаследовали модели зрелости 
применяющиеся в стандартах управления процессами ИТ - Real ITSM,
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COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies); а также 
стандарт ИСО/МЭК 15504. Помимо перечисленных существуют и другие 
модели, и стандарты. [49,50]

На данный момент не существует универсальной методики для 
расчета уровня зрелости организации. В работе были рассмотрены и 
проанализированы четыре из перечисленных выше моделей: CMM, СММф 
ИСО/МЭК 15504, COBIT.

Являясь родственными и сформировавшимися на основе друг друга, 
они имеют существенные различия. В каждой обследуемой модели 
представлено различное количество как самих уровней зрелости, так и 
атрибутов их определяющих.

Если оценивать уровень зрелости процессов обеспечения 
достоверности данных по методике CMMI, то в большинстве случаев мы 
получим итоговое значение не выше третьего уровня, что означает - 
процедуры стандартизованы и документированы, однако отклонения от 
процедур не всегда отслеживаются. Другими словами, о существующих 
проблемах знают, но не предлагают решений по их устранению.

Кроме того, к одним из методов по повышению уровня зрелости 
процесса можно отнести фиксирование в документации перечня 
существующих проблем с качеством данных в информационных системах, 
риски проекта, ожидаемые результаты. Так при выполнении процесса 
обеспечения достоверности и качества данных следует уделять внимание на 
следующую совокупность проверяемых критериев [14]:

• соответствие типам данных;
• согласованность и непротиворечивость данных;
• полнота;
• уместность;
• отсутствие избыточности;
• соответствие предметной области и бизнес правилам.

Несмотря на это, дополнительно должен быть предусмотрен
специализированный мониторинг, целью которого будет поиск 
некорректных или пустых значений, оценка значимости того или иного 
признака при формировании показателей в итоговых отчетах. Таким 
образом, обеспечивается оптимизация подготовки отчетности и переработка 
ряда решений.
Подходы к обеспечению достоверности данных.

Принципы и методы оценки качества данных даны в стандартах ISO 
19113:2002 (ГОСТ Р ИСО 19113 -2003), ISO 19114:2003. В той или иной
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степени, перечень характеристик и атрибутов стандарта ISO 9126 «Качество 
программных средств» тоже может использоваться для повышения качества 
данных.

Важнейшими характеристиками качества являются требования к 
функциональной пригодности процессов формирования и изменения 
информационного наполнения БД, а также доступа к данным посредством 
представления результатов пользователям.

Для данного исследования важно обратить внимание на положение на 
рынке существующих аналитических продуктов в области разработки 
систем оценки качества данных.

Технология глубинного анализа данных (Data Mining)- это процесс 
автоматического выделения, исследования и моделирования больших 
объемов данных для обнаружения неизвестных до этих структур с целью 
решения поставленных задач. Она позволяют анализировать данные с 
помощью математических моделей, основанных на статистических, 
вероятностных или оптимизационных методах, с целью выявления в них 
заранее неизвестных закономерностей или зависимостей для принятия более 
обоснованных решений. Важная особенность Data Mining - нестандартность 
и не очевидность разыскиваемых закономерностей.

Фактически средства Data Mining это прикладные решения по 
обеспечению анализа и поддержки качества данных пользователей.

Это направление программных продуктов на сегодняшний момент 
является наиболее продвинутым и обширным. На рынке существуют целые 
семейства такие как: отечественная разработка компании BaseGroup Labs 
платформа Deductor включает следующие компаненты Deductor Warehouse, 
Deductor Analytic Server, Data Quality; продукты компании ОРАКЛ Oracle 
Advanced Analytics Option и его компонент Oracle Data Mining; у компании 
SAP интеграционная платформа SAP HANA; средства анализа данных 
распространяются практически во всех основных и облачных платформах 
корпорации Microsoft это SQL Server, Cortana Intelligence Suite, Microsoft R 
Server.

Обобщая, можно выделить следующий набор функций:
• определение ошибок в данных: встроенные алгоритмы поиска 

пустот, дубликатов, других аномалий и противоречий;
• исправление ошибок в данных на основе интеллектуальных 

алгоритмов, статистики или по заданным правилам;
• контроль качества данных с автоматическим предложением 

операций по исправлению выявленных проблем;
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• дедупликация данных: оценка схожести объектов и объединение в 
единую корректную запись.

В некоторых системах анализа данных вводятся дополнительные 
информационные сервисы:

• Средства самообучения: деревья решений, нейронные сети, 
ассоциативные правила;

• Статистическая обработка данных: например, выявления 
сезонности, тренда и случайной составляющей;

• Моделирование схем данных и выбор лучше;
• Визуализация представления результатов, облегчающая восприятие 

и повышающая наглядность.
Применение средств Data Mining не исключает использования 

статистических инструментов и OLAP-средств, поскольку результаты 
обработки данных с помощью последних, как правило, способствуют 
лучшему пониманию характера выявляемых закономерностей.

Однако большинство из этих решений очень дорогие, охватывают 
очень большой спектр компонент, либо требуют больших затрат для 
доработки.

Изучив особенности применения разных методов анализа данных 
можно сделать вывод, что для поставленной задачи обеспечения должного 
уровня достоверности данных следует разработать индивидуальные 
подходы по формированию концепции оценки структур организации данных 
при работе ГИС.

Выводы
Таким образом, исследуемые сведения позволяют при создании 

структурированной базы данных придерживаться некоторого свода правил 
обеспечения достоверности данных. При соблюдении таких условий ее 
уровень будет расти, а показатель неточности снижаться к минимальному 
значению. Однако стоит заметить, что невозможно обеспечить абсолютную 
достоверность, так как выявлено, что снижение уровня «грязности» - процесс 
длительный и сложный. Помимо этого, важным фактором для работ по 
обеспечению высокого уровня достоверности данных является разработка 
соответствующих мероприятий по контролю за целостностью и точностью 
данных. Отсутствие четко структурированных блоков данных и 
расставленных приоритетов по обеспечению достоверности может повлечь 
низкий порог качества данных, что при агрегации скажется на общих 
результатах расчетов и статистики.

27



ЛИТЕРАТУРА:
1. Романова Е.В. Процессы обеспечения достоверности и качества данных в 

государственных информационных системах// Сборник научных трудов 20 
Российской научной конференции «Инжиниринг предприятия и управление 
знаниями», М: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. Том 1. С. 424-429

2. Романова Е.В. Обеспечение качества данных в государственных 
информационных системах // Журнал «Прикладная информатика», Том 12 №6(72) 
2017. С .15-25

3. Очистка данных: проблемы и актуальные подходы -  [Электронный ресурс] 
-  Режим доступа: http://www.olap.ru/basic/data_clean.asp

4. Data Quality. Delivered -  [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://www.firstlogicsolutions.com/address-quality.aspx

УДК 004.82
Смышляев А.Г., Смышляева Л.Г., Жуков А.В.

1. старший преподаватель кафедры информационных и робототехнических систем
НИУ «БелГУ», smyshlyaev@bsu.edu.ru

2. ведущий инженер-программист кафедры программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных систем 

БГТУ им. В.Г. Шухова, slaras@mail.ru
3. старший преподаватель кафедры математического и программного обеспечения

информационных систем НИУ «БелГУ», zhukov a@bsu.edu.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ОНТОЛОГИЙ НА 

БАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ
В статье рассмотрены особенности процесса описания графоаналитических 

системно-объектных моделей с использованием алгебраического аппарата исчисления 
объектов Абади-Карделли с учетом их дальнейшего применения при построении баз 
знаний, опирающихся на онтологический подход. Приведен обобщенный алгоритм 
извлечения информации из элементов загружаемых в базу знаний моделей. Определен 
способ базовой классификации узловой и объектной составляющей элемента 
системно-объектной модели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УФО-модель, автоматизация, бизнес-процесс, 
онтология, классификация.

Графоаналитическое моделирование бизнес-процессов является 
одним из наиболее популярных подходов, позволяющих специалистам 
предприятий и организаций различной направленности с достаточной 
степенью формализации описывать их деятельность в диапазоне от общих 
идей до конкретных регламентов и технологических схем. И одной из 
наиболее значимых методологий в данной сфере является системно
объектный подход «Узел-Функция-Объект» (УФО-подход), активно 
развивающийся последние полтора десятилетия.

Изначально, при создании системно-объектного подхода в него были 
заложены идеи возможного автоматизированного построения 
графоаналитических бизнес моделей на основе хранящихся в репозиториях 
инструментария для их создания (UFO-toolkit) [1] так называемых
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библиотечных УФО-элементов, представляющих собой некий опыт 
предыдущих попыток моделирования данной предметной области. 
Предполагалось, что подобные элементы будут заранее размещены в 
репозиториях более опытными экспертами и их наличие позволит 
снивелировать недостаточно высокую квалификацию некоторых
специалистов, осуществляющих бизнес-моделирование, за счет
использования, большей частью, грамотно разработанной базы [2]. Кроме 
того, в работе [1] была приведена методика автоматизированного построения 
(возможно, частичного) УФО-моделей на основе диаграммы контекстного 
уровня. Однако, за прошедшее время различные причины, подробно 
описанные, например, в работе [3], не позволили реализовать эти идеи на 
практике. Вкратце, можно так сформулировать эти причины:

1. Локальный характер репозиториев имеющегося инструментария 
(UFO-toolkit) для создания УФО-моделей, ограниченный, как правило, 
корпоративной сетью конкретного предприятия и не имеющий 
доступа к «наработкам» других экспертов в данной предметной 
области.

2. Не до конца проработанный вопрос определения совместимости 
библиотечных элементов, добавленных в репозиторий из различных 
УФО-моделей с учетом возможных различий их объектных и 
функциональных характеристик.

3. Возможность применения библиотечных элементов в условиях 
наличия «висячих» входных связей, ставящих под сомнение 
возможность их штатного функционирования (то есть выполнения 
объектом заданной функции) в декомпозируемой УФО-модели.
С учетом всех этих факторов, в работе [3] был предложен иной подход, 

основанный на реализации базы знаний совместного доступа, позволяющей 
агрегировать опыт широкого круга экспертов в конкретной предметной 
области, выходящего за рамки одного предприятия, что ограничивало 
возможности подхода, основанного на организации локальных
репозиториев. Для реализации такой базы знаний в работе [3] было 
предложено использовать механизм онтологий.

Для того, чтобы создаваемые экспертами УФО-модели имело смысл 
загружать в подобную базу знаний, они должны соответствовать 
определенным критериям. Напомним, что существуют следующие основные 
правила комбинирования УФО-элементов на диаграмме одного уровня: [4]

1. Правило присоединения, определяющее, что элементы должны 
присоединяться друг к другу в соответствии с качественными 
характеристиками своих связей.

2. Правило баланса, определяющее, что при присоединении 
необходимо соблюдать баланс «притока» и «оттока» по 
входящим и исходящим связям УФО-элементов.
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3. Правило реализации, определяющее, что должно быть 
обеспечено качественное и количественное соответствие 
интерфейсов и объектных характеристик функциональным. 

Полноценная реализация таких правил зависит, прежде всего, от 
используемого для формализации основных положений УФО-подхода 
алгебраического аппарата. Многочисленные исследования определили, на 
данный момент, три возможных подхода к построению формального 
алгебраического аппарата: на основе теории паттернов Гренандера [5], на 
основе исчисления процессов Милнера [6], на основе исчисления объектов 
Абади-Карделли [7]. Данные подходы во многом дополняют друг друга, что 
было продемонстрировано в работах [8, 9]. Но в целом, наиболее гибким и 
подходящим для программной реализации является алгебраический аппарат 
исчисления объектов Абади-Карделли. Рассмотрим его основные положения 
[8].

В исчислении объектов любой абстрактный объект «о» представляется
как:

о = [li = bM'el,..n, lj  = 0(Xj )bj , je\,..m\ ,
где l' -поля объекта, в которых записаны характеристики объекта о; 

lj  -  методы объекта, в которых в скобках указаны их аргументы, а за 
скобками -  результаты их работы; о eO, b' eO, bj  eO, O -  множество термов 
исчисления объектов.

Вычисление в исчислении объектов -  это последовательность вызовов 
и переопределения методов, для чего определены правила редукции 
следующего вида:

• правило вызова (вызов метода lj  объекта о): o.lj^bj{xj|^o};
• правило переопределения (переопределение метода lj  объекта о): 

о. 1 ^ о(у)Ъ ^  [lj =o{y)b, li = o(Xi)bi,ie{1,..n}\{j}].
Для непосредственного оперирования положениями аппарата 

исчисления объектов применительно к описанию УФО-элементов, 
воспользуемся положениями, приведенными в работе [10]. Будем считать, 
что УФО-элемент представляет собой прежде всего узловой объект, 
имеющий входные потоки а?' и выходные a!j . Считаем, что по потокам из 
одного узла в другой передаются объекты. Таким образом, мы имеем дело с 
входными и выходными потоковыми объектами а?' и a!j , преобразование 
которых за счет своей функциональной составляющей осуществляет УФО- 
элемент (некая сущность). В итоге, мы можем представить узловой объект 
G, соответствующий в целом УФО-элементу, следующим образом:

G = [l?i = a?i, l!j  = a!; ln = F(l?l)l!j; lm = bm], 
где l?' -  поле узлового объекта (может являться набором или 

множеством), которое содержит значения входных потоковых объектов а .?■;
l!j  -  поле узлового объекта (может являться набором или множеством), 

которое содержит значения выходных потоковых объектов a?j ;
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ln — метод узлового объекта (может являться набором или 
множеством), преобразующий входные потоковые объекты в выходные;

lm -  поле узлового объекта (может являться набором или множеством), 
которое содержит основные характеристики данного объекта (bm).

Поясним, как будут применяться данные утверждения при описании 
УФО-элементов. Начнем с узловой составляющей элемента, как перекрестка 
входных и выходных потоковых объектов. Сначала нужно напомнить о том, 
что все связи УФО-элементов принадлежат двум непересекающимся 
классам (имеющим подклассы) [9]:

1. «Материальная связь (M)», имеет подклассы: «Вещественная связь 
(V)» и «Энергетическая связь (E)».

2. «Информационная связь (I)», имеет подклассы: «Связь по данным (D)» 
и «Управляющая связь (C)».
Таким образом, эксперт, строя УФО-модель всегда выбирает для связи 

один из этих четырех подклассов. Однако, даже сузив подобным образом 
характеристику каждой связи, мы не полностью решаем проблему 
определения возможности комбинирования двух УФО-элементов между 
собой. Например, у нас имеются два УФО-элемента, которые нужно 
соединить между собой по принципу «вход-выход». Допустим, элемент Gi 
имеет выходную энергетическую связь, а элемент G2 -  входную. Нужно 
определить, допустимо ли соединять эти два элемента?

Для начала ответим на вопрос, для чего нужно вообще уточнять 
характер связей УФО-элемента? Недостаточно ли просто указать, что связи 
относятся к энергетическому классу? Безусловно, в некоторых случаях так и 
происходит. Если, моделируя бизнес-процесс, нужно указать связи на 
высоком уровне абстракции, без дополнительной типизации, то достаточно 
указать только их класс. Как правило, такая степень абстракции 
применительно к связям характерна для уровня контекстной диаграммы. 
Однако, по мере ее декомпозиции на ряд нижестоящих уровней, 
характеристики связей требуется уточнять. Это делается, прежде всего, для 
реализации вышеизложенных правил комбинирования УФО -элементов. То 
есть требуется соединять элементы с учетом качественных характеристик их 
связей, обеспечивая баланс «притока» и «оттока», а также обеспечивать 
качественное и количественное соответствие интерфейсов и объектных 
характеристик функциональным. Очевидно, что без указания 
дополнительных характеристик связей, обеспечить это вряд ли удастся.

В случае энергетических связей, мы понимаем, что у нас существует 
несколько видов энергии: тепловая, механическая, электрическая и т.д. В 
случае электрической энергии, можно дополнительно выделить постоянный 
и переменный токи. Подобный список характеристик можно продолжать, 
вплоть до введения конкретных количественных характеристик, что вполне 
может быть востребовано при моделировании технологических схем. И в
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этом случае, аппарат на основе исчисления объектов позволяет задавать для 
связей подобные характеристики.

Как было сказано выше, связи представляются в виде потоковых 
объектов, которые (как и другие объекты) могут иметь в своем составе одно 
или несколько полей (константных методов, с точки зрения исчисления 
объектов). Именно эти поля позволяют задавать для потокового объекта 
описанные выше характеристики. Каждое поле будет представлять собой 
пару «идентификатор=значение» [10]. Именно значения данных полей 
позволят определять совместимость двух УФО-элементов при их 
комбинировании по конкретной связи.

Для описания функциональной составляющей УФО-элемента, 
используется метод узлового объекта ln = F(l?i)l!j , который определяет 
способ преобразования входных потоковых объектов в выходные. С точки 
зрения практического применения данного способа описания метода, 
предполагается, что УФО-элемент будет содержать название метода (то есть 
реализуемой функции), список входных потоковых объектов (в скобках), 
список выходных потоковых объектов (за скобками). Такой метод может 
быть единственным, если эксперт не разделяет способы получения 
выходных потоков и предполагается, что невозможно описать обособленные 
функции для получения каждого из выходных потоковых объектов. Однако, 
если это возможно, то эксперт может указать несколько методов, 
представляющих функции со своими областями определений и значений. По 
сути, это будет означать, что каждый из обособленных методов позволит 
произвести декомпозицию такого УФО-элемента так, чтобы в дочерних 
элементах один и тот же объект выполнял каждый из методов обособленно, 
используя свой набор потоковых объектов.

Объектная составляющая УФО-элемента определяется с помощью 
поля lm , которое может представлять собой совокупность передаточных 
характеристик объекта [10], аналогично, как это происходит в потоковых 
объектах. Подобное определение объекта позволит использовать указанные 
характеристики при выполнении процедуры классификации объекта, 
которая будет осуществляться при извлечении информации из УФО-моделей 
для загрузки ее в базу знаний.

С учетом того, что было сказано выше об описании связей на разных 
уровнях декомпозиции модели, очевидно, что наибольшим объемом 
информации будут обладать элементы на более низких уровнях 
декомпозиции. И именно такие, «алфавитные» УФО-элементы имеет смысл 
использовать для загрузки в базу знаний. Структура этих элементов показана 
в работе [9]. В частности, определено, что такие элементы имеют минимум 
два входа и один выход, причем классы входных/выходных связей могут как 
совпадать, так и различаться. Различие классов связей наиболее частый 
случай, совпадающий с основными положениями естественных наук и 
здравого смысла. Например, если на вход элемента подаются два вида
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вещества (класс «Вещественная связь (V)») и энергия, например, 
механическая (класс «Энергетическая связь (E)»), то на выходе элемента 
получается один вид вещества (смесь, агрегация) и один вид энергии (часть 
механической энергии переходит в тепловую). То есть в данном случае 
получение нового вещества из двух исходных невозможно без приложения 
энергии, которая в процессе преобразования переходит из одного вида в 
другой.

Рассмотрев основные вопросы, связанные с использованием 
алгебраического аппарата исчисления объектов для описания УФО- 
элементов, перейдем к рассмотрению порядка их загрузки в базу знаний на 
основе открытой онтологии предметной области. Процесс извлечения 
информации будет проходить в несколько этапов:

1. Для каждого из УФО-элементов нижних уровней декомпозиции 
загруженной модели, определяется информация, требующая 
преобразования в соответствующие конструкции выбранного языка 
описаний онтологий (в данном случае это OWL). На данном этапе 
используется информация, ранее внесенная разработчиком модели в 
узловую, функциональную и субстанциональную (объектную) 
составляющие УФО-элемента. Характер этой информации и способы 
ее представления были описаны выше.

2. Осуществляется первичная классификация входных и выходных 
связей узловой составляющей УФО-элемента в соответствии с их 
характером и местом в базовой таксономии связей, представленной 
выше. Информация о классе связей берется из полей потоковых 
объектов УФО-элемента.

3. Осуществляется первичная классификация объектной составляющей 
УФО-элемента по типу входных и выходных связей. Смысл данного 
этапа в том, чтобы зафиксировать, связями каких типов оперирует 
функция объекта и классифицировать (первично) объект с целью 
дальнейшего использования данной информации при 
автоматизированном построении УФО-моделей с использованием 
данных сформированной базы знаний.
Перечисленные этапы выполняются автоматически. Результатом их 

будут являться созданные конструкции на языке OWL, представляющие 
собой описание индивидуальных объектов онтологий с первоначальным 
определением классов связей и объекта. Однако, при построении онтологий, 
один и тот же индивидуальный объект, полученный из УФО-элемента, 
можно отнести к нескольким классам, относящимся к различным иерархиям, 
что является в этом случае общепринятой практикой. Выполнение подобной, 
фасетной классификации, должно выполняться экспертом дополнительно, 
используя характеристики узловой и объектной составляющей, внесенные в
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УФО-элемент при его создании. В дальнейшем, соотнесение 
индивидуального объекта онтологии с несколькими классами придаст 
большую гибкость его применению в вопросах автоматизации построения 
УФО-моделей.

Таким образом, в работе были рассмотрены особенности описания 
УФО-элементов с помощью алгебраического аппарата исчисления объектов 
Абади-Карделли с учетом их дальнейшего использования при построении 
базы знаний, применяемой для решения задачи автоматизации построения 
УФО-моделей. Рассмотрен процесс классификации узловой и объектной 
составляющей УФО-элемента. Приведен обобщенный алгоритм извлечения 
информации из УФО-элемента при построении базы знаний, основанной на 
использовании онтологий.
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О ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ AGRIS
Доклад посвящён проблемам автоматического наполнения информационных 

систем, разработанных на основе онтологического подхода. Описывается 
информационная система AGRIS - одна из крупнейших мировых библиографических 
и реферативных баз данных в области сельского хозяйства. Для индексирования 
записей в системе AGRIS используется тезаурус AGROVOC, представленный в виде 
простейшей веб-онтологии в форматах семантического веба, а именно файла 
связанных данных (в форматах RDF/XML, TURTLE, JSON-LD). В докладе 
представлена структура мета-данных AGRIS AP. На основе изучения этого стандарта 
авторами разработан парсер, позволяющих представить публикации из российской 
научной библиотеки Elibrary.ru в специальном формате для публикации в базе данных 
AGRIS. Входные данные парсера - ID публикации на Elibrary.ru, а выходные 
RDF/XML-документ, описывающих публикацию согласно формату метаданных 
AGRIS AP. Использование представленного парсера сотрудниками национального 
центра AGRIS в Российской Федерации (ФГБНУ ЦНСХБ) позволит многократно 
повысить скорость подготовки записей о российских научных публикациях для 
внесения в систему AGRIS. Информация, представленная в докладе может быть 
использована исследователями для создания аналогичных парсеров для представления 
публикаций в AGRIS на основе данных любых известных российских электронных 
биб-лиотек (например, КиберЛенинка и др.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытые связные данные, онтология, RDF-данные, 
автоматическое наполнение онтологий, парсер, электронная библиотека, AGRIS.

Введение
С каждым годом все большей популярностью в мире пользуются базы 

знаний онтологического типа. Онтологии представляют собой 
концептуальные модели знаний предметной области, которые строятся из 
наиболее общих понятий и отношений (концептов), позволяющих в 
дальнейшем специфицировать, т.е. построить формализованное описание 
любых объектов или процессов. Иными словами, онтологии задают 
«толковый словарь» предметной области, в терминах которого (на языке 
слов которого) может быть описано любое явление, объект или ситуация и 
т.п. Проблемам онтологического моделирования знаний в различных 
предметных областях посвящено большое количество научных и научно
практических работ, например, [1,2,3].

Наиболее популярными языками для представления онтологий 
являются языки: RDFS, OWL[4,5]. Указанные языки эффективны для обмена 
знаниями, выполнения логического вывода и решения задач 
автоматизированной интеграции информации.
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Проблемой вышеуказанных языков и методов онтологического 
инжиниринга является то, что основной задачей в них ставится 
проектирования онтологии, а формат представления знаний для наполнения 
онтологии экземплярами недооценивается и отдается на реализацию 
разработчикам редакторов онтологий и баз знаний. Такой подход привел к 
тому, что при разработке масштабных баз знаний в существующих 
инструментах возникают сложности при наполнении онтологий: экспертам 
в предметной области, которые при этом не являются специалистами в 
семантических технологиях, сложно вводить информацию в базу знаний, а 
также сопровождать ее[6,7].

В данный момент из-за большого количества онтологий и применения 
вышеописанного подхода, интеграция даже небольших наборов данных 
может стать длительным и трудоемким процессом для эксперта, и даже 
наполнение тематических онтологий происходит в ручном режиме. Одной 
из известных систем, разработанной на основе онтологического подхода 
является международная информационная система по сельскому хозяйству 
AGRIS [8,9]. Проблемам наполнения этой системы данными из российской 
научной электронной библиотеки Elibrary.ru и посвящена данная работа.

Информационная система AGRIS
Общие сведения. В настоящее время AGRIS — это одна из крупнейших 

мировых библиографических и реферативных баз данных, объединяющая 
более 350 национальных и международных центров обработки и ввода 
документов в базу данных. Система была создана в 1974 г. 
продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 
(англ. The Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO)) [10] с 
целью координации усилий по сбору, обработке и распространению 
информации по сельскому хозяйству и продовольственной проблеме в 
странах мира.

Наиболее широко в AGRIS представлена информация по таким 
разделам, как: сельское хозяйство, аквакультура, мировое рыболовство, 
водное хозяйство, лесное хозяйство, питание человека, агробиология, 
биотехнология, защита растений, ветеринария, сельскохозяйственное 
оборудование и техника, пищевая токсикология, технология производства 
продуктов питания, экологическое образование, международное право в 
области торговли продовольствием и добычи биоресурсов, экономика 
рационального природопользования, а также материалы из многих смежных 
разделов мирового научного знания.

Современное наполнение базы данных AGRIS включает информацию о 
книгах, монографиях, статьях из периодических изданий, продолжающихся 
изданий и специализированных сборников. Также значительное место в ней 
занимают научно-технические проекты, отчеты, диссертации, материалы 
тематических конференций, не публикуемые в широкой печати. Ежегодный 
объем пополнения базы— около 130 тыс. документов, а общий объем ее
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мультидисциплинарного библиографического каталога составляет почти 8 
млн единиц.

Тезаурус AGROVOC. Для индексирования записей в системе AGRIS 
используется тезаурус AGROVOC [11], который имеет статус 
международного терминологического стандарта, охватывающий все области 
деятельности и знаний ФАО, включая продовольственную безопасность и 
питание, сельское, лесное и рыбное хозяйство, охрану окружающей среды и 
т.д. В настоящее время, AGROVOC поддерживается широким сообществом 
экспертов и учреждений, при координации и технической поддержке ФАО.

В тезаурусе AGROVOC можно найти информацию на 29 языках, в т.ч. 
на русском, например, название растения, а также семантические связи 
(отношения), существующие между сырьевым товаром и 
сельскохозяйственной культурой, из которой он произведён.

С помощью тезауруса AGROVOC можно проиндексировать 
содержимое информационных ресурсов. Более того, программное 
обеспечение, поддерживающее электронную версию тезауруса, может быть 
легко встроена в системы управления контентом (например, в Drupal), с 
целью автоматической обработки и индексирования текстового 
содержимого, а также концептуальной структуры документов и веб-сайтов.

С технической точки зрения AGROVOC представляет собой систему 
организации знаний, концептуальную схему в виде простейшей веб
онтологии в форматах семантического веба, а именно файла связанных 
данных (в форматах RDF/XML, TURTLE, JSON-LD) разработанного с 
использованием онтологии верхнего уровня SKOS-XL, предложенной 
консорциумом W3C. Файл регулярно обновляется и свободно 
распространяется.

AGRIS Application Profile. AGRIS Application Profile (AGRIS 
AP)[12] является стандартом метаданных, созданным специально для 
улучшения описания, обмена и последующего поиска 
сельскохозяйственных информационных объектов в системе AGRIS. Это 
схема метаданных, которая включает элементы из хорошо известных 
стандартов метаданных, таких как Dublin Core (DC), Australian 
Government Locator Service Metadata (AGLS) и пространства Agricultural 
Metadata Element Set (AgMES). Это позволяет обмениваться информацией 
через распределенные библиографические системы и предоставляет 
рекомендации по рекомендуемым передовым методам каталогизации и 
индексации объектов. Разработка AGRIS AP является важным шагом на 
пути обмена высококачественными и средними метаданными в 
независимом от приложения формате. На рисунке 1 представлена 
основные элементы структуры AGRIS AP, метаданные из которой были 
использованы при решении задачи автоматического наполнения базы 
знаний AGRIS. В первом столбце таблицы представлены элементы
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метаданных, во втором -  их подэлементы, а в третьем -  схемы 
кодирования данных для этих элементов.

Всего определен 41 элемент метаданных, для большинства из 
которых имеются специальные правила представления. Например, 
элемент (DC)title представляет собой основной заголовок документа. Для 
его представления определены следующие правила: «Необходимо 
удалить символ «.» в конце заголовка, при этом оставить символы «?», «!», 
«[», «]», «(», «)». Заголовок должен быть скопирован полностью, включая 
подзаголовок и всю дополнительную информацию. Заглавными буквами 
могут быть только начальная буква первого слова и названия имен 
собственных (личных, корпоративных, географических и т. д.)». В общем 
в AGRIS AP определено более 150 правил для представления элементов 
метаданных.

Element Qualifier
Element Refinements)

Encoding Schemes/Controlled List

(DC) title (DCTERMS) alternative
(DC) creator (AGS) creatorPersonal

(AGS) creatorCorporate
(AGS) creatorConference

(DC) publisher (AGS) publisherName
(AGS) publisherPlace

(DC) date (DCTERMS) datelssued (DCTERMS) W3CDTF
(DC) subject (AGS) subjectClassification (AGS) ASC 

(AGS) CABC 
(DCTERMS) DDC 
(DCTERMS) LCC 
(DCTERMS) UDC

(AGS) subjectThesaurus (AGS) AGROVOC 
(AGS) CABT 
(AGS) ASFAT 
(AGS) NALT 
(DCTERMS) MeSH 
(DCTERMS) LCSH

(DC) description (AGS) descriptionNotes
(AGS) descript onEdrtion
(DCTERMS) abstract

(DC) identifier (DCTERMS) URI 
(AGS) ISBN 
(AGS) RN 
(AGS) JN 
(AGS) PN 
(AGS) IPC 
(AGS) DOI

(DC (type (DCTERMS) DCMIType
(DC) format (DCTERMS) extent

(DCTERMS) medium (DCTERMS) IMT
(DC) language (DCTERMS) IS0639-2 

(AGS) IS0639-1

Рисунок 1. Структура AGRIS AP

Механизмы наполнения
Текущий механизм наполнения. В настоящее время функции 

национального центра AGRIS в Российской Федерации выполняет 
ФГБНУ ЦНСХБ[13]. Только данная организация имеет вносить данные в 
систему AGRIS. За 2007-2017 гг. специалистами ЦНСХБ подготовлено и 
отправлено в AGRIS более 7800 записей, в том числе в 2016 г. свыше 1300 
записей, а в 2017 г. - более 1400 записей. При этом представление данных 
в систему согласно ее стандарту метаданных проводится вручную.

Источники информации. Для решения проблемы автоматического 
сбора информации, была поставлена задача изучить, сможет ли
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информация из открытых источников быть представлена в формате 
метаданных AGRIS AP для добавления в систему. Для этого был 
рассмотрен ряд крупнейших российских электронных библиотек, 
предоставляющих доступ к научным публикациям. После проведенного 
анализа было принято решение использовать данные российской научной 
электронной библиотеки Elibrary.ru.

Для каждого типа публикации (издания) в этой библиотеке был 
проведен анализ элементов публикации на предмет соответствия 
элементам метаданных AGRIS AP и разработана схема и алгоритм 
преобразования. Например, на рисунке 2 представлена схема 
соответствия элементов научной статьи в Elibrary. ru элементам этой 
статьи, представленных в формате метаданных AGRIS AP.

Рисунок 2. Схема формирования RDF/XML-документа для описания научной 
статьи в Elibrary.ru согласно формату метаданных AGRIS AP.

Каждый элемент научной статьи предоставлен как элемент в RDF^M L-
файле, в частности информация об авторах статьи, представленной на 
рисунке 2, будет записана в этом файле следующим образом.
<dc:creator>
<ags:creatorPersonal>

<![CDATA[Санжаровская, Н.С.]]>
</ags:creatorPersonal>
<ags:creatorPersonal>

<![CDATA[XpanKO, О.П.]]>
</ags:creatorPersonal>
<ags:creatorCorporate>

<![CDATA[Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 
Трубилина]]>
</ags:creatorCorporate>
</dc:creator>
Предлагаемое решение. Для решения задачи автоматического сбора 

информации было принято решение написать парсер на языке PHP. Данные 
в AGRIS вносятся в формате RDF/XML, исходя из этого, было принято 
решение разработать программу, в качестве входных данных для которой
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служит ID публикации на Elibrary.ru, а в качестве выходных данных парсер 
формирует RDF/XML-документ согласно формату метаданных AGRIS AP.

Реализация осуществлялась на базе сервера Apache с установленным 
PHP. В структуре парсера на данный момент имеется непосредственно файл 
с кодом, папка с кэшированными статьями (items) и текстовый документ, 
включающий в себя словарь собственных имен.

Решение разработать механизм кеширования было продиктовано 
необходимостью ускорения работы программы. Парсер, прежде всего, 
осуществляет поиск по указанному ID статьи по документам в папке items, и 
в случае, если он не найден, файл формируется и записывается в данную 
папку.

Для начала парсинга необходимо в адресной строке указать сервер, путь 
к парсеру и ID публикации в Elibrary.ru, например, 
(http://giraus.ru/shulga/parser.php?item_id=30485185). После чего будет 
произведено считывание html-документа из указанного файла на Elibrary.ru, 
выполнение логики парсера и открытие сформированного RDF/XML- 
документа с описанием публикации, который пользователь может сохранить 
и в дальнейшем, при необходимости, редактировать.

Заключение
Таким образом, авторами разработан и опубликован в открытом 

доступе парсер, позволяющих представить публикации из российской 
научной библиотеки Elibrary.ru в специальном формате для представления в 
базе данных AGRIS.

Использование этого парсера сотрудниками национального центра 
AGRIS в Российской Федерации (ФГБНУ ЦНСХБ) позволит многократно 
повысить скорость подготовки записей о российских научных публикациях 
для внесения в AGRIS.

В дальнейшем возможно развитие программы за счет добавление 
функций поиска публикаций в Elibrary.ru, по ключевым словам, и парсинга 
сразу нескольких статей с формированием архива соответствующих 
документов RDF/XML.

Информация, представленная в докладе может быть использована 
исследователями для создания аналогичных парсеров для представления 
публикаций в AGRIS на основе данных любых известных российских 
электронных библиотек (например, КиберЛенинка и др.).

Авторы будут рады замечаниям и предложениям по уточнению 
требований к парсеру от специалистов в данной предметной области и 
готовы к сотрудничеству.
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ANALYTICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON 
THE TECHNOLOGY OF DIRECT IMPOSITION OF KNOWLEDGE

The current situation with the creation of knowledge management systems (KMS) in 
enterprises / organizations is considered. It is noted that a large positive effect was obtained 
from their use, and serious shortcomings were identified. A number of critical assessments 
of the current state of the KMS and the possibility o f overcoming them on the basis of the 
analytical KMS (AKMS) are considered. A new model o f knowledge -  molinga -  is con
sidered, developed knowledge bases include large sets of molingas. The use of technology
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for the direct imposition o f knowledge (TDIK) allows the knowledge base (KB) to contain 
almost exclusively only sentences with differ-ent semantic meanings. Molinga corresponds 
to the structure of production models, but has a core containing a simple sentence with a code 
description, in-dication of confidence factor and postconditions. Postconditions may contain 
graphic images, data files or computational models. The process of logical in-ference on an 
abductive basis on the KB of AKMS, a new technology of direct imposition of knowledge, 
as well as a dialog-associative search, with the help of which the process of finding solutions 
is carried out, are considered. It is proposed, in order to improve the situation to use the KMS 
in the variant of analytical KMS, which uses the experience o f development of intelligent 
sys-tems based on the technology of direct imposition of knowledge.

KEYWORDS: knowledge, text, molinga, KMS, AKMS, direct imposition of 
knowledge.

Introduction
The concept of a knowledge management systems (KMS) appeared and 

became ac-tively discussed in the 1990s in large corporations, where information 
processing problems became particularly acute and critical [1-4]. This made it 
obvious that the main bottleneck is the processing of knowledge accumulated by 
the company's specialists, since it is this knowledge in particular that provides an 
advantage over com-petitors. Different companies try to solve this issue in 
different ways, but at the same time each company seeks to increase the efficiency 
of knowledge processing. “Knowledge” becomes one of the key resources fo r the 
functioning of the economy, of enterprises, of individual countries, and of the 
whole world [3,5].

Certainly, KMS gave us significant additional opportunities to improve the 
effi-ciency of enterprises. However, the first decade of relatively widespread use 
of KMS revealed a number of problems in their work and application [5,7,8]. In 
particular, R. Bose said the following: “quite a few of large organizations and 
companies are still experiencing significant difficulties in the process of setting up 
corporate knowledge management systems. ... their problems become even more 
serious when trying to develop universal knowledge management strategies based 
on formalized, explicit tools” [5, 8].

Along with the direction "knowledge management" there is another 
scientific and technical direction - "artificial intelligence" (AI) [2,4,10-12], which 
is also actively working with information and knowledge, also has its own 
particular approaches to working with knowledge. From an applied point of view, 
it started out with expert systems (ES) [4,10,12], which began to be actively used 
since the 70s. The use of AI methods kept on expanding in different directions, for 
example, in the framework of intellectual search on the Internet or even in the 
framework of the Semantic Web [14], in the framework of text comprehension 
[12,14], in the framework of using the most powerful intellectual systems (IC) [4, 
12,15,16], in particular, IBM Watson [14], IHS Goldfire [15], for developing 
solutions and making decisions for various purposes.

Within the framework of AI development, for 17 years now, work has been 
carried out to create IS for quick decision-making based on the technology of direct
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imposi-tion of knowledge (TDIK) [10,11,17,18]. One of the subdirections is the 
creation of analytical knowledge management systems (AKMS) [10, 11, 18]. The 
principal fea-ture of the AKMS is that it can be created entirely on the basis of 
existing developed technological KMS with the addition of a special knowledge 
base (KB) based on the TDIK and the addition of special software (SW) for the 
“inference machine” [10,11,17,18]. But the AKMS, while retaining all the 
capabilities and advantages of the KMS, dramatically expands its capabilities and 
increases the efficiency of the AKMS in comparison with the KMS. We will 
discuss this situation. For this we shall use, as one of the basic elements for 
discussion, a qualitative analysis of a number of problems of the modern 
development process of a KMS under the guidance of prof. Putylov A.V. [8].

A brief theoretical basis for the modelling of knowledge and TDIK
About the utilized approach to modeling of knowledge and TDIK. 

“... that due to the diversity of the problems being solved, no universal ways of ob
taining knowledge exist” [9, p.33].

But how then do people manage to work and study for thousands of years 
now and even manage to work together with many countries, for example, when a 
ship is transporting something across the seas and oceans? The fact is that the 
KMS, as a rule, is not used to do research on something (there are special tools and 
complexes for this, say for physicists, they are usually based on the knowledge, 
equipment and people with their experience that are already in enterprises, and 
they generally have a common ground in texts in different forms, recorded in or 
committed to the data, information and knowledge repository on which the KMS 
is based. So, some univer-sal medium for humanity have existed for a long time -  
it happens to be texts [19].

The IS that implements an AKMS has a KB and an inference machine that 
pro-vides solutions. The very process of knowledge modeling is a problem. To 
solve it, a new model of knowledge called molinga has been applied [9, 10, 16, 
17]. It is known from linguistics that "a simple sentence ... was and remains the 
basic unit of text syn-tax ...", "the most essential feature of a sentence is its ability 
to form and express a thought" [19,20]. Each simple sentence of the text is 
represented by a small semantic network with the compilation of dictionaries of 
terms (including equivalents), rela-tionships, qualitative and quantitative 
attributes, etc. Emotional coloring is removed from the sentences; they are 
simplified while preserving the basic rhetorical relations.

Molingas have the following form [9,10,16,17]
D;P;Z;K;O;N (1)

Here D is a set of identifiers. The sameness in the semantic sense of 
sentences and formation of similar molingas is determined by the expert editor 
when he enters man-ually (or semi-automatically (allowed for by the first version 
of the knowledge editor that has been developed)) molingas in the KB of IS. A 
similar process has long been tested in the ES [6,9,11]. The element P is a condition 
for the applicability of the core of the moldings.
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The main element of the molinga is the core of the molinga Z - simulated 
simple sentence. In K section of Molinga, a sequence of numbers of dictionaries 
that indicate the position of words in the core of the moldings is indicated. In O, 
confidence levels of molinga are given in the form of confidence factors (CF), as 
applied once in ES MYCIN. The element N is the postconditions of the molinga 
acting if the kernel of the molinga was realized. They describe the actions and 
procedures to be performed, such as a demonstration of figures, tables, or a 
formulas. Such an approach allows us to model the knowledge used in the AKMS 
for most subject areas, especially since the molingas can be connected to almost 
any external modeling complexes through post-conditions.

“Knowledge management requires ... a toolkit adapted to each person and 
the one that shows itself well with the results of the implementation of various 
projects” [8, p.34].

So, do we have to create millions of different KMS or their modifications, 
one for every specialist in the world? In the AKMS, the task is set and solved in 
precisely the opposite way; each specialist, the AKMS user, is given the 
opportunity to find solu-tions fitting his requirements and interests. This follows 
from the peculiarities of cre-ating a KB based on molingas, and then applying a 
dialog-associative search on KB to find solutions that interest the user. This is so 
far absolutely impossible in Watson [13], it is practically impossible in ES [4,11], 
because all the answers are pre-adjusted to the interests and opinions of the expert, 
not the user of the ES, etc.

“To solve ... it is necessary ... to have basic information about the subject 
area. At the present stage, the main tool for collecting information are the Internet 
search sys-tems.” [8, p.34].

Yes, you need to possess basic information. But how to build up on the 
Internet sources, where there are a lot of mistakes, repetitions, misinformation, 
emotions and just the absence / inaccessibility of what is necessary? In some 
specialized systems, the situation is better, but playing in financial markets or 
working in some other areas of marketing is one thing, and the internal work of an 
enterprise, where much is strict-ly regulated and organized is another matter.

In the AKMS, the KB is built on the basis of the TDIK. It uses the well- 
known property of texts in linguistics — intertextuality [20], i.e. the texts contain 
parts of other texts -  from other authors.

TDIK is implemented as follows. Texts are divided into simple sentences 
and computational models, visual and graphic images attached to them through 
postcondi-tions. Simple sentences are then turned into molingas by an expert editor 
with the coding of the order of words in the cores of the molingas and the entry of 
those words into the corresponding dictionaries. While sentences get modelled 
they also get as-signed the value of their veracity in the form of CF. If the cores of 
the molingas are the same or semantically the same as the cores of the molingas 
that are already in the KB of the IS, their identifiers are added to the set of 
identifiers of the molinga that found it’s match. The key feature of the approach is
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a significantly smaller volume of KB in comparison with other ways of obtaining 
KB with other knowledge models [4,11,12], and the speed of operation of logical 
inference algorithms (LI) as a whole on such a KB increases by tens or hundreds 
of times over the standard approaches.

For the first time, something similar was used by J. Gray [21] in 
development of a virtual astronomical observatory for processing numerical 
observational data.

This approach allows for selection of only the necessary, reliable and 
verified in-formation / knowledge for the operation of the AKMS -  of textbooks, 
standards, GOSTs, factory designs, flow charts, descriptions of technologies, 
equipment and devices, analyses of the situations that have arisen, etc., and to input 
it just once over decades or even centuries [10]. If it turns out to be false / erroneous 
/ dead-end / mis-information, then its CF will be changed to negative, but it will 
remain in the KB forever, protecting the company from mistakes.

About logical inference and dialog-associative search. "... we ... meet 
with different, often opposite points of view on solving ... problems" [8, p.34].

Yes exactly. And it will be available to users of the AKMS and will be 
tallied up in the confidence level based on the CF. But these results would be only 
preliminary, final decision will remain within the hands of the user of the AKMS.

“The main process when describing the subject area is the structuring of ... 
infor-mation. There are ... problems that prevent ... correct selection and 
structuring of in-formation. The first ... is connected with the principles of ranking 
of materials in search engines” [8, p.34].

This is true. When creating a KB of AKMS, firstly, only verified and 
necessary texts are used, for example, GOSTs. They certainly have their ranking 
and it is con-sidered recognized and important. But it can be different for different 
sources, it would seem to cause a contradiction. However, the KB of AKMS has a 
single unified glossary of terms, including their equivalents, which are naturally 
present in molin-gas. But, on the other hand, the entire AKMS can be represented 
as “ideal hypertext”. The markup of the entire text is there, but there are no links 
initially, except for those inside the sentences themselves.

And when a user asks an AKMS a question, it issues answers in the form of 
blocks of nuclei of molingas (simple sentences) formed based on different 
principles, includ-ing with LI, through the connection of concepts based on 
abductive inference [10,17,18,22] using a modified rule of modus ponens, applied 
to the KB of molingas. From the point of view of linguistics, this is already the 
issuance of coherent text [9,10,16,17]. But these response blocks act as “semi- 
finished products” for user to utilize in further dialog-associative search 
[9,10,16,17]. The user can refine the query again based on the previous responses, 
and continue his search, delving into the de-tails, or applying calculations through 
the issued post-conditions, at the same time always remaining in the group of the 
most reliable results according to CF. Intermedi-ate results of interest can be 
committed to the final report.
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And although the resulting text is completely artificial (co-creation of a 
computer with a user in a discourse), it possesses the property of intertextuality, is 
linear (but obtained in a non-linear manner) in the basic blocks, and has the 
property of semantic connectedness. The user, in fact, himself, with the help of 
AKMS, constructs text that carries the content he needs with a meaning that he 
understands.

“... finding materials important for the user becomes problematic. There is 
always a danger that the most valuable materials on the topic are outside of the 
browsed lists”[8, p.34].

And it is so. Moreover, the traditional situation of overwhelming people 
with new information and knowledge, even leading to a delay in technological 
development, arose in the 60s of the twentieth century and was named “saturation” 
(overabundance of knowledge) [10]. And everything is getting worse, but this 
problem seems to get less and less attention.

The AKMS creates new opportunities here as well. The problem is not in 
the amount of knowledge itself, but in a huge number of sources where it is 
contained, often using different terms, in different languages, with endless 
repetitions, different interpretations and errors. So, real life shows that on average 
these new terms number in dozens. In addition, each specific term that is part of 
the new knowledge is evaluat-ed by certain characteristics, let’s accept them as 
valid, and at least several of them at that. And these new characteristics, on 
average, are also numbering in dozens. Upon being entered into the knowledge 
base, the expert editor indicates higher CF ratings, so a new knowledge, even if it 
appeared just recently for the first-time, may appear before the user's eyes, just like 
a “thousands of times quoted before” some other piece of knowledge. Moreover, 
it will indirectly manifest itself when searching through specific good 
characteristics, which are possessed by new knowledge too.

In addition, in the AKMS there are no fluctuations of search results, which 
is typi-cal of many search engines. Here, if you request the same thing in a year, 
you will get almost the same result, even though the KB may have been 
significantly supplement-ed meanwhile. Thus, the user can get used to the topic of 
interest to him for months and years, and nothing important will pass unnoticed by 
him. And here the Internet will not play any role at all. And there is no need to 
consider these results something unexpected. All ES are created with their own 
KB, only fairly small ones. All Watson systems have their own powerful KB [14], 
IHS Goldfire [15] is also in process of developing its own powerful KB, etc.

“The attention mainly ... should be paid to identifying the key players - 
carriers of ideas” [8, p.35].

Fair point. Only this starts out nigh imperceptible, sometimes as early as 
student days. The names, places of work and residence can change, but everything 
should and can be tied to a specific person. And often these stories occur during 
decades of the authors life, and even centuries after their death. Changes in 
interpretations are quite likely to occur during this period. Of course, this will be
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reflected in the KB of AKMS. In this sense, the AKMS [9,10,17], as well as its 
technology basis - the intel-lectual e-book - elinga [9,10,16,17], as well as the 
library of analytical accumulation of knowledge (LAAK) [10,17] create new 
opportunities for technology development, incl. opportunities to combat 
saturation.

“Adversaries” are of a certain interest, since in the materials of the 
opponents of the studied subject you can find many arguments that can be 
considered as risks of the development one technology or another” [8, p.35].

Also, a fair point. And it will be tied to specific persons included in the 
glossary of KB of AKMS. So, it might be better to consider the situation from the 
side of “all” well recognized authors, and, on the other hand, to refute c riticism, 
sometimes just slander, against the criticized authors or some of their points of 
view.

About varieties of IS based on KB of molingas formed with TDIK
"The level of analysis of the subject area for the formation of the draft 

decision" [8, p.36].
With all due respect to what is written in this subsection, the AKMS, 

considering the use of the TDIK and the possibility of introducing into the KB of 
the enterprise that is developing it, the necessary sources, will provide almost ideal 
conditions for the user in this area. It is necessary to clarify that IS with KB on the 
basis of TDIK can have the following varieties: for mass production for an 
individual consumer, in the variant intelligent e-book - elinga [9,10,16,17], in an 
individual variant for an individual enterprise - AKMS [9,10,17] and for general 
use by the mass consumer in the form of a library of analytical accumulation of 
knowledge (LAAK) [10,17].

So, if the problems of elinga depend on a third-party manufacturer, the 
problems of LAAK for users also, in fact, do not stem from users themselves. The 
KB of the AKMS, its filling and construction, including the hooking up of the 
necessary addi-tional modeling SW and other auxiliary SW completely depend on 
the users them-selves, and more precisely the enterprises where these systems are 
employed.

About the potential effectiveness of the AKMS
"The level of synthesis of ideas, that allow for formulation of a solution to 

the prob-lem" [8, p.36].
Again, with all due respect to points mentioned in this subsection, AKMS, 

consid-ering the use of TDIK and the ability to enter into the KB of the enterprise 
that is developing it, the necessary sources and additional SW, creates almost ideal 
condi-tions for the user in this area. Especially when used in dialogue-associative 
search.

“The level of advancement of the solution of the problem into the practice” 
[8, p.36].

Once again, with all due respect to points mentioned in this subsection, we 
are compelled to express an opinion that, in the view of the application of the KB
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which employs the TDIK of the enterprise, that is developing it, creates the ideal 
conditions for its employees in terms of practical implementation of the developed 
solutions.

“The level of strategic management of the project implementation” [8,
p.37].

Here we are more likely to agree with the position of the authors, both the 
KMS and AKMS have a supporting role and much depends on the ingenuity / 
professional-ism of managers and implementers of solutions, as well as the level 
of SW they use.

“... a serious problem is the very procedure of obtaining expert knowledge. 
As practice shows, the greater the amount of information an expert has, the harder
it is for him to structure the materials and fill the knowledge base with them.....
Obvious-ly, such knowledge management complexes are becoming expensive and 
inefficient” [8, p.37].

Here we are forced to point out a serious inaccuracy. This technology has 
long been tested in the creation of an ES [4,9,11] and its pros and cons are well 
known. To create a giant ES is impossible. But these points have nothing to do 
with the AKMS.

“The operation of the knowledge management system (KMS) becomes 
effective when the whole team of a particular organization participates in it” [8,
p.37].

Well, yes, especially if workers, secretaries, porters, guards, drivers, 
couriers, etc., start having a serious say in it. This experience has been massively 
applied in the USSR and, partially, in a number of companies in Japan. But in 
general, this is an experience of the past bygone, which still needs to be partially 
applied. Only this absolutely did nothing to change the situation when humanity 
fell into a giant suction funnel of saturation of knowledge. At the moment, no one 
person or group of people are able to compete in many ways even with the Internet 
[12], or with Watson [14], or with IHS Goldfire [15].

Unfortunately, the irrationality of the situation is that even back in 2006, the 
article “Bronfeld G.B. Knowledge management system based on analytical 
approach.” was published in the electronic journal “Itech Journal of Intellectual 
Technologies”, 2006, No. 3. For several years it was publicly available, then the 
electronic archive became unavailable, the journal started the archive over from a 
new date. But there are links to that article in the surviving sources. This material 
is still present in [10]. The article provided specific calculations that demonstrated 
that it is possible to create the neces-sary KB for an AKMS at a practically 
negligible cost, in fact, for any large company in Russia, and even more so for the 
wider world, in no more than five years. Reaching a global decision-making level 
of expertise in just five years. Thirteen years have passed since then, during this 
time all the major players of Russia could check it out and make this leap forward. 
But no one has yet verified this and has not demonstrated that this cannot be 
realized. Although the requirements for technical means for devel-opment of an
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AKMS are extremely low, to the point that they exist in any KMS, and the SW 
used for the AKMS in experimental variants have been developed for quite some 
time [10, 17], and can be developed by companies independently, since many of 
the necessary algorithms have been published for a long time [9,10,16,17]. And 
here it would be necessary in order to create a KB of AKMS for real participation 
of a team of companies that already receive their salaries for something else, which 
many themselves assess as insufficiently effective work.

In the developed research prototype of IS with KB based on TDIK, the 
volume pf KB so far is about 2 thousand molingas in the field of management.

The following students of NNSTU named after R.E. Alekseev have actively 
partic-ipated at different stages of the development of the prototype: M.O. 
Varyukhin, YA. E. Pavlova, V.A. Pligos, M.A. Sobolev, K.A. Tikhomirova, A.V. 
Khnygina.

Conclusion
The considered technology is the “intellectual assistant” of a person, 

dramatically enhancing their capabilities when working in an AKMS. By posing a 
question to the elinga, the user will understand the question of interest to him much 
better. And, which is extremely important, more so in simple problems and tasks, 
the number of which in practice is maximal. A prototype of the IS was created, in 
particular, on management, in which the user can pose a question to system and 
receive in the an-swer a chain of answers in the form of blocks of interconnected 
text based on differ-ent principles, including with LI - through the connection of 
concepts or using the inherent properties of the source texts - cohesion and 
coherence, as well as postcondi-tions in the form of calculation formulas or 
images. This technology will make an important contribution to improving the 
efficiency of enterprises and solving one of the most important modern problems 
- the problem of saturation (overabundance of knowledge).
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This article describes the data schema for obtaining information about the structure 
of SQL Server relational database. This scheme is necessary to compile the subject domain 
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Introduction
Due to the increasing complexity of information systems, it becomes 

necessary to develop new design methods that should be more optimal than 
existing ones.

At the end of the 20th century, the idea of a formal description of the subject 
domains emerged in computer science and mathematical logic [1]. For this, 
ontologies are used as special formalization. With their help, it is possible to search 
for contra-dictions and dependencies between concepts and other domain 
elements. Ontologies are also very flexible in order to express other schemes via 
use of them. For example, a relational data scheme, an object-oriented class 
diagram in UML or any other pro-gramming language that supports the principles 
of OOP.

However, there are various information systems for which ontologies cannot 
be applied.

On the other hand, almost every information system contains a relational 
data re-pository where some initial information exists for building such ontology.

Ontology and its components
For a general understanding of what ontology is, it is necessary to briefly 

describe its components.
The concept (or class) is the part of the material or non-material world with 

which it is necessary to use in the current domain model. For example, if we 
consider the subject domain of everyday objects, then the concepts could be 
television, radio, mi-crowave, doorbell and etc.

Any concept has a set of properties, called attributes. A specific instance of 
the concept called an individual. Concepts are related to each other by 
relationships.

Inheritance is the most commonly used kind of a relationship (the attributes 
of the parent concept are also inherent in the inheritance concept), but there are 
other types of relationships.

For example, in the ontology of everyday objects we can introduce the 
concept of “electrical device” and assign it the properties: “power consumption” 
and “kind of power”. Afterwards, the concepts of “microwave” and “TV” can 
inherit the concept of “electrical device”. Thus, the previously mentioned concept 
will also have attrib-utes related to electricity.

More information about ontologies can be found in [2].
Relational database
The relational database (DDB) is the implementation of the infological data 

model «entity-relationship» [3], which describes the following concepts:
• entity is the most specific object that can be selected for which the model is

built;
• attribute is a property of an entity;
• instance of the entity;
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• relationship -  the relationship between entities;
• key is a set of attributes for identification of an entity instance.

For example, if it is necessary to develop a relational database for the subject 
domain “university”, then entities like student, group, department, discipline, 
assessment can be distinguished. In one study group there can be several students 
(there is a one-to-many relation between the entities “group” and “student”). Each 
group has many disciplines, as well as the discipline is learned by many study 
groups (the many-to-many relationship) and so on.

For more information about relational databases as well as relational algebra 
see [3] and [4].

In the physical implementation of relational databases another terminology 
is used. For example, an entity is called as a table, an attribute is a column or field, 
and an entity instance is a record.

One of these implementations is the Microsoft SQL Server (MSSQL) 
relational da-tabase management system (RDBMS).

This RDBMS is implemented according to the ANSI/ISO SQL:2003 
standard. In line with this, MSSQL supports the INFORMATION SCHEMA 
information database, which contains information about the structure and schema 
of the databases.

Additionally, MSSQL supports its own sys schema for better access to 
database settings and properties.

This RDBMS supports extension properties that help specify any textual 
metadata for schemas, tables, fields. The most popular property is 
MS Description, in which you can specify a description of any elements of the 
database model.

MSSQL supports procedures in the form of stored procedures and functions. 
For the formation of ontology information about them can also be useful. Access 
to the procedures, their parameters and the fields of the resulting table are also 
indicated in the INFORMATION_SCHEMA information database.

Description of the initial data scheme for ontology formation
Below is a description of the proposed initial data scheme for the formation 

of the domain ontology.
An XML markup language was chosen to store the data schema due to:

• High flexibility;
• Self-documenting (for example, using XSD schemes);
• Availability of many standard markup tools in various high-level

programming languages.
The basic container data schemas can be described as follows (here and 

below, the descriptions of XML documents are given in XSD notation):
<xs:schema attributeFormDefault-'unqualified" element-FormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<xs:element name="Schema" type=MSchemaTypeM/>
</xs:schema>
The SchemaType is a container for storing entities and procedures and is 

described as follows:
<xs:complexT ype name=" SchemaT ype">
<xs:sequence>
<xs:element type="EntitiesType" name="Entities"/>
<xs:element type="RoutinesType" name="Routines"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
When defining an entity, it is necessary to know the database schema to 

which it be-longs, the name and type (in our case it is a table or a table view). Each 
entity has an optional description and a set of foreign keys, as well as a mandatory 
set of attributes (fields). The EntitiesType and EntityType types are described as 
follows:

<xs:complexType name="EntitiesType">
<xs:sequence>
<xs:element type="EntityType" name="Entity" maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EntityType">
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="Description" minOccurs="0"/>
<xs:element type="ColumnsType" name="Columns"/>
<xs:element type="ForeignKeysType" name="ForeignKeys" minOc-curs="0"/> 
</xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:string" name="Schema"/>
<xs:attribute type="xs:string" name="Name"/>
<xs:attribute name="Type">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Table" />
<xs:enumeration value="View" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
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To describe entity attributes, it is needed to know the name, SQL data type
by ANSI, the flags “can be NULL”, “is part of the primary key”, “is computable”
and “is a counter”. Also the text of the element contains the description of the field.
The ColumnsType and ColumnType types are described as follows:

<xs:complexType name="ColumnsType">
<xs:sequence>
<xs:element type="ColumnType" name="Column" maxOccurs-'unbounded" 

minOccurs=" 1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ColumnType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute type="xs:string" name="Name"/>
<xs:attribute type="xs:string" name="Type"/>
<xs:attribute type="xs:boolean" name="IsNullable"/>
<xs:attribute type="xs:boolean" name="IsPrimaryKey"/>
<xs:attribute type="xs:boolean" name="IsComputed"/>
<xs:attribute type="xs:boolean" name="IsIdentity"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
To describe a foreign key, you need to know the name, the table to which it 

refers, and a list of related attributes. The ForeignKeysType and ForeignKeyType 
types are described as follows:

<xs:complexT ype name="ForeignKeysT ype">
<xs:sequence>
<xs:element type="ForeignKeyType" name="ForeignKey" max- 

Occurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexT ype name="ForeignKeyT ype">
<xs:sequence>
<xs:element type="ForeignKeyColumnsType" name="Columns"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:string" name="Name"/>
<xs:attribute type="xs:string" name="ReferenceSchema"/>
<xs:attribute type="xs:string" name="ReferenceTable"/>
</xs:complexType>
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Related attributes in the foreign key are an ordinary key-value dictionary. 
The For-eignKeyColumnsType and ForeignKeyColumnType types are described 
as follows:

<xs:complexType name="ForeignKeyColumnsType">
<xs:sequence>
<xs:element type="ForeignKeyColumnType" name="ForeignKeyColumn" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ForeignKeyColumnType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute type="xs:string" name="Name"/>
<xs:attribute type="xs:string" name="ReferenceName"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
The description of the data schema for storing the routines is similar to the 

schema for storing the entities, except that the procedures can take parameters. 
Retrieving data from a SQL Server RDBMS
To fill in the proposed scheme, it is necessary to run queries on the database 

in order to get information about it.
As mentioned above, Microsoft SQL Server implements the ANSI/ISO 

SQL:2003 standard and adds its own sys scheme, which can be useful for 
reflection, therefore database queries may not be executed on other RDBMS.

Initially, it is necessary to obtain a list of entities: tables and table views. For 
each entity, you should also find a text description from the MS_Description 
extension property. To perform these actions, the sys.tables, sys.views, 
sys.schemas tables and the sys.fnlistextendedproperty function are used. Query 
representation in Transact-SQL notation (hereinafter Transact-SQL notation will 
be used):

SELECT
s. name AS [SchemaName],
t. name AS [Name],
'T' AS [Type], 
ep.value AS [Description]
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
OUTER APPLY sys.fn_listextendedproperty(N'MS_Description', N'SCHEMA', 

s.name, N'TABLE', t.name, NULL, NULL) ep 
UNION ALL 
SELECT
s.name AS [SchemaName], 
v.name AS [Name],
'V' AS [Type], 
ep.value AS [Description]
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FROM sys.views v
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = v.schema_id
OUTER APPLY sys.fn_listextendedproperty(N'MS_Description', N'SCHEMA', 

s.name, N'TABLE', v.name, NULL, NULL) ep 
ORDER BY SchemaName, Type, Name
The query for obtaining a list of entities’ attributes with their descriptions is 

relatively complex. Since it is additionally required to search for their occurrence 
in the primary keys. Query in Transact-SQL Notation:

SELECT
c.TABLE_NAME AS [Table], 
c.COLUMN_NAME AS [Name], 
c.DATA_TYPE AS [DataType], 
c.ORDINAL_POSITION AS [OrdinalPosition],
ISNULL(CAST(CASE WHEN c.IS_NULLABLE = 'YES' THEN 1 ELSE 0 END 

AS BIT), 0) AS [IsNullable],
ISNULL(CAST(CASE WHEN pkc.CONSTRAINT_NAME IS NOT NULL THEN 

1 ELSE 0 END AS BIT), 0) AS [IsPrimaryKey], 
sc.is_identity [IsIdentity], 
sc.is_computed [IsComputed], 
ep.value AS [Description], 
ept.value AS [TableDescription]
FROM INFORMATION_SCHEMA. COLUMNS c 
JOIN sys.columns sc ON sc.object_id = 

OBJECT_ID(c.TABLE_SCHEMA+'.'+c.TABLE_NAME) AND sc.name = 
c.COLUMN_NAME

OUTER APPLY sys.fn_listextendedproperty(N'MS_Description', N'SCHEMA', 
c. TABLE_SCHEMA, N'TABLE', c. TABLE_NAME, N'COLUMN', c.COLUMN_NAME) 
ep

OUTER APPLY sys.fn_listextendedproperty(N'MS_Description', N'SCHEMA', 
c. TABLE_SCHEMA, N'TABLE', c. TABLE_NAME, NULL, NULL) ept 

LEFT JOIN (
SELECT cu.TABLE_CATALOG, cu. TABLE_SCHEMA, cu. TABLE_NAME, 

cu.COLUMN_NAME, tc.CONSTRAINT_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE cu 
JOIN INFORMATION_S CHEMA. TABLE_CON S TRAINT S tc ON 

tc.CON STRAINT_CAT ALOG = cu.CONSTRAINT_CATALOG AND 
tc.CONSTRAINT_NAME = cu.CONSTRAINT_NAME AND 
tc.CONSTRAINT_SCHEMA = cu. CON S TRAINT_S CHEMA 

WHERE tc.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
) pkc ON pkc.TABLE_SCHEMA = c.TABLE_SCHEMA AND 

pkc.TABLE_NAME = c. TABLE_NAME AND pkc.COLUMN_NAME = 
c.COLUMN_NAME AND pkc.TABLE_CATALOG = c.TABLE_CATALOG

WHERE c.TABLE_SCHEMA = @schema AND c.TABLE_NAME IN ({names}) 
ORDER BY c.TABLE_SCHEMA, c.TABLE_NAME, c.ORDINAL_POSITION 
Attention should be paid to the sorting of the resulting data in queries 

(ORDER BY clause). Such mechanism should be used to not cause conflicts in

56



data schema during teamwork using version control systems (e.g. git or 
subversion).

Comparison with analogues
There are many similar data schemas obtained from various relational 

DBMSs.
For example, in the Linq2Sql technology, the DBML format is used.
The scheme is similar to the one described above, but it has several 

disadvantages:
• The lack of obtaining a description of entities and attributes;
• The presence of surrogate identifiers in some procedures;
• Absence of sorting. Thus, work on the schema during team development

worsens;
• Overly complicated entity setup;
• The lack of open and supported tools to synchronize the database schema

with DBML.
More details about the DBML format, as well as its connection with 

ontologies in the OWL format, can be found in [5].
A more modern and universal technology for building a data model is EDM 

with the format of the EDMX schema (for details, see [6]).
This scheme is divided into:

• Storage model;
• Conceptual model;
• Mappings of these models;
• Other elements and diagrams.

Due to such separation, you can flexibly configure the mapping of the 
storage (DB) to the object model. However, this is redundant for the task of the 
primary formation of the data scheme for the build of the domain ontology.

The technology has a standard designer built into Visual Studio IDE that 
supports synchronization of the schema with the database.

Disadvantages of the EDMX format for the current task:
• Excessive complexity;
• Large size of schema (also used XML markup language);
• Slow synchronization of the scheme with the database via the designer.

Comparison of data schemes by volume. To compare the data schemes 
developed in different notations, we took two databases and two correspondent 
data models and denoted them as M1 and M2. The first data model contains 20 
entities and 11 procedures; the second data model contains 959 entities and 1,289 
procedures.

After defining the models, it is necessary to form using standard data scheme 
tools and change the amount of disk space occupied by them. Since this value is 
not tem-poral, the measurement was performed once.
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For data model M1, the volume of data schemes was:
• proposed scheme: 52,297 bytes;
• DBML: 33,746 bytes (-35% of the proposed scheme);
• EDMX: 146,539 bytes (+180% of the proposed scheme).

For data model M2, the volume of data schemes was:
• proposed scheme: 3,817,494 bytes;
• DBML: 2,566,259 bytes (-33% of the proposed scheme);
• EDMX: 8,632,101 bytes (+126% of the proposed scheme).

Visual representation of the data comparison is viewed in Figure 1. 9
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Figure. 1. Comparison of the volume of data schemes of models M1 (31 items) and
M2 (2,248 items), where A is the proposed scheme, B is DBML, C is EDMX.
It can be noted when using a data model with a small number of elements 

(entities and procedures), the volume of the EDMX scheme is relatively higher 
than when using a model with a large number of elements. However, the volume 
of a DBML data scheme with any model is approximately 34% less than the 
volume of the pro-posed scheme. This is due to the fact that the proposed scheme 
additionally contains a description of the entities and attributes, which is not in the 
DBML. The constancy of the difference in volume indicates that the schemes are 
similar in internal structure.

Comparison of schemes for the time of formation. This experiment 
compares the time of data schema synchronization with the database.

The initial relational data models were taken from M1 and M2 from the 
previous experiment.

Since for DBML there is no built-in synchronization mechanism with the 
database, only designers for the proposed scheme and EDM will be checked.

6 synchronization time measurements were carried out for each model and 
data scheme. In the calculation of the average time, all the results were taken except 
the first, since it is considered a preparatory.

The results are presented in Table 1.
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Table 1. Comparison of the synchronization time of database models with data sc
Data model Proposed EDMX scheme

scheme
Total time By 1 itt em Total time By 1 item
M1 (31 
items)

119 ms 8 ms 1,072 ms 34.6 ms

M2 (2,248 
items)

7,420 ms 3 ms (-13%) 135,352 ms 60.2 ms 
(+74%)

hemas

As you can see, the formation of the proposed scheme is from 10 to 20 times 
faster than standard tools for EDMX. Also, no degradation in time synchronization 
with an increase in the number of database elements was noticed.

Conclusion and future work
The proposed initial data scheme and the algorithm for its formation allows 

us to receive and store data about the relational structure of the SQL Server 
database. This information can be later applied in the formation of the domain 
ontology.

The scheme is comparable in size with popular solutions for SQL Server: 
DBML and EDMX formats. Due to some simplifications, schema synchronization 
with the database is much faster than in the EDMX.

The next step in the ontology formation will be the transformation of the 
proposed data scheme into the OWL format.

Additionally, an algorithm for generating Visual C# source code for the 
Entity Framework 6 data access technology from the current data schema will be 
described.

There are also developments on the migration of data schemas from EDMX 
and DBML to the current, but this requires the refinement of the proposed data 
schema for this task.
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РЕШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРАВИЛАМИ2

Для сокращения издержек и повышения доходов банки стремятся различными 
способами повысить эффективность собственных бизнес-процессов. В настоящее 
время набирает популярность технология process mining -  интеллектуальный анализ 
бизнес-процессов. В статье рассматриваются вопросы включения системы 
интеллектуального анализа данных в существующую ИТ архитектуру банка с целью 
повышения эффективности бизнес-процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: BRMS, бизнес-правила, business rules, ILOG rules

В розничном бизнесе банка требуется максимизация автоматизации 
процессов управления и принятия решений и их исполнения на самом 
высоком уровне.

Применение концепции бизнес-правил в банковской деятельности 
объясняется следующими обстоятельствами: наличием быстрой динамики 
изменений условий современной экономики; ростом объемов новой 
информации; сокращением времени для принятия решений. Для принятия 
качественных решений бизнесу необходимы формализация и автоматизация 
бизнес-правил, которые будут доступны как лицам, принимающим решения, 
так и информационным системам. Сложность процесса автоматизации 
вызвана тем, что бизнес-процессы современных организаций, особенно 
среднего и крупного бизнеса, комплексны и содержат большое количество 
условий, ограничений и правил, которые зачастую неявны и скрыты в 
многочисленных документах, должностных инструкциях, приложениях и 
опыте бизнес-экспертов. Все это не позволяет предприятию быстро 
перестроить бизнес, поскольку необходимо найти документы, выявить 
условия и правила, переписать инструкции, положения и внести изменения 
в ИТ-компоненту. Все это приводит к увеличению времени и стоимости 
внесения изменений в ключевые бизнес-решения. Но отказ от формализации 
и автоматизации бизнес-правил влечет отставание в конкурентной борьбе. 
Поэтому для каждой организации тема бизнес-правил с каждым годом 
становится все актуальней. Если управление бизнес -процессами стало 
общим подходом к выстраиванию бизнеса уже давно, то управление бизнес 
правилами, по-прежнему, остается для многих компаний искусством. 
Системы управления бизнес-процессами не всегда могут обеспечить

2 статья выполнена в рамках внутреннего гранта "Разработка методики прогнозирования цен 
на финансовые инструменты на базе нейронных сетей" Ф ГБО У ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
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нужную степень детализации и прозрачности на уровне принятия решений, 
например, решения по таким вопросам в банковской сфере, как: принять или 
отклонить запрос о предоставлении кредита, повысить лимит кредитной 
карты и т.д. Условия функционирования банков также постоянно меняются. 
Изменения необходимо вносить в положения, инструкции, процессы и затем, 
в информационные системы. Эта задача решается максимально оперативно, 
если вынести бизнес-правила, скрытые в документах, регламентах, бизнес
процессах и опыте бизнес-экспертов, и поручить их ведение системам 
управления бизнес-правилами. Это позволит повысить прозрачность логики 
принятия решений, снизить трудоемкость и стоимость внесения изменений.

Системы управления бизнес-правилами также могут использоваться в 
различных отраслях бизнеса, например, таких как: страхование, 
телекоммуникации, государственный сектор, розничная торговля, 
здравоохранение. А области применения данных систем включают в себя 
биллинг, риск-менеджмент, урегулирование претензий, скорринг, 
ценообразование, кросс-продажи, соблюдение законодательных требований, 
выявление мошенничества и т.д.

Сейчас на рынке уже более 10 систем этого класса, например, Corticon 
BRMS, ILog JRules, Blaze Advisor, JBoss Enterprise BRMS, Visual Rules и 
другие. За рубежом имеется широкий опыт применения BRMS такими 
компаниями как, Bank One в области кросс-продаж, Equifax в области 
кредитного анализа и получения кредитного решения, Barclays Bank для 
анализа рисков и т.д.

Однако, несмотря на очевидные преимущества применения 
технологии управления бизнес-правилами, примеров внедрения крайне 
мало, что объясняется отсутствием методологии применения, разработки, 
ведения и внедрения бизнес-правил применительно к конкретному бизнесу, 
что затрудняет понимание самой идеи бизнес-правил, а также сложности при 
интегрировании бизнес-правил и самих BRMS в управление бизнесом и 
принятие решений. Наконец, вопрос разработки бизнес -правил отдается на 
откуп ИТ-специалистам, что вносит субъективизм и влечет разработку 
ошибочных правил. Примерами подобных систем в банке являются системы 
поддержки принятия решений: Fico CDA , Experian NBSM, IBM iLOG, Blaze 
Advisor) системы, обеспечивающие интеграционное взаимодействие -  IBM 
WebSphere, Apache ServiceMix, Oracle Enterprise Service Bus.

Каждое предприятие использует несколько десятков или сотен 
специфических правил (бизнес-правил), например таких как, 
законодательные инициативы, соглашения с партнерами, регламенты, некие 
внутренние правила организаций, которые определяют ее поведение, 
политику бизнеса и отличают данное предприятие от других. Бизнес-правила 
косвенно определяются через большое количество несогласованных 
аналитических и проектных документов, и далее из них в неявном виде 
трансформируются в логику прикладных программ.
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Часто они недоступны или не осознанны в целом, разработчики 
делают предположения о бизнес-правилах, которые могут быть некорректны 
и плохо согласованы с целями предприятия, а также не могут быть легко 
изменены и адаптированы. Указанное обстоятельство приводит к различным 
несогласованностям и ошибкам и существенно затрудняет изменение бизнес 
правил, а это является необходимой реакцией предприятия на изменение 
внешнего и внутреннего окружения.

Другим существенным импульсом для использования бизнес-правил 
было внесение идей управления в проблемы, которые не предполагали 
крайне сложных решений. Вместо применения экспертной системы для 
решения очень сложных проблем, организации могли воспользоваться 
бизнес-правилами для автоматизации 80% менее сложных проблем и, 
следовательно, увеличить производительность.

В настоящее время термин бизнес-правило используется достаточно 
широко, однако, до сих пор понятие “бизнес -правило” трактуется 
различными специалистами по-разному.

Определение: бизнес-правило (от англ. Business Rule, BR) - это 
утверждение, определяющее или ограничивающее некоторые аспекты 
бизнеса. Оно предназначено для того, чтобы определить структуру бизнеса 
или управлять/влиять на поведение бизнеса. Бизнес-правила -  это правила, 
по которым фирма ведет свой бизнес и регулирует исполнение бизнес - 
стратегий, политик, регламентов. Некоторые организации пользуются 
формальным подходом, чтобы указать, как должен работать бизнес и какие 
требования должны предъявляться к ит-системам.

Согласно более формальному определению, бизнес -правило -  это 
изложение бизнес-логики, которая указывает на выполнение одного или 
нескольких действий в случае удовлетворения его условиям, т.е. набору 
условий, которые управляют деловым событием, чтобы оно происходило 
так, как нужно для предприятия. Бизнес-правило рассматривается, как 
правило принятия бизнес-решения, т.е. совокупность условий, в виде 
которых могут быть представлены параметры продуктов и услуг, введены 
ограничения, заданы политики и исключения.

Все бизнес-правила можно разделить на 3 основных характеристики:
1. Бизнес-правило управляет некоторой частью работы предприятия;
2. Оно достаточно точно и детализировано для того, чтобы человек 

или информационная система понимали, как действовать по этому 
правилу;

3. Оно может быть изменено (уточнено) предприятием;
На практике бизнес-правила могут быть обдуманными цепочками 

действий, которые необходимо выполнять при наличии определенных 
условий. Формально бизнес-правило представляется в следующем формате:

if [condition] then [action-list] 
если [условие] то [список действий]
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В некоторых реализациях это определение расширяется, чтобы 
включить конструкцию «иначе», как в данном примере:

if [condition] then [action-list] else [altemative-action-list] 
если [условие] то [список действий] иначе [альтернативный список

действий]
Можно привести следующий пример бизнес-правила:

«Если клиент имеет высокую степень риска 
и хороший потенциал прибыли, 

то сделать предложение для удержания»
или:

«Если возраст заявителя меньше 25, 
и у заявления нет поручителя, 
то назначить собеседование»

Бизнес правила, полученные от специалистов по бизнесу, выражаются 
на естественном языке, которому свойственна многозначность. Такие бизнес 
правила называются утверждениями. Каждое утверждение может быть 
выражено через некоторое количество более простых атомарных 
(неделимых) бизнес-правил. Атомарные бизнес-правила выражаются в 
декларативной (не процедурной) форме, т.е. бизнес -правила отделены от 
данных и процессов (процедур), что упрощает изменения, способствует 
повторной используемости и масштабируемости. Большинство бизнес
правил берут начало вне контекста какой-либо конкретной программной 
системы. Но они должны не зависеть от парадигмы программирования 
(ориентированность на данные, объектная ориентированность, 
ориентированность на экспертные правила) или технической платформы. 
Бизнес-правило определяется и признается (используется) специалистами 
бизнеса (не программистами).

Рисунок 1. Схема организации бизнес-правил 
Преимуществами программ, построенных на бизнес-правилах могут 

быть: отсуствие зависимости от отчетов с учетом кастомной визуализации, 
зависящей от выборок пользователя.

Современные программные средства способны визуализировать 
возможности бизнес-правил. Business Rules Management System (BRMS), как 
информационная система управления бизнес -правилами для ведения,
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поддержки и исполнения бизнес-правил компании значительно улучшает 
возможность вводить изменения в процессы бизнес-пользователей, 
управлять логикой исполнения задач, правил и контроля. В число таких 
систем входят, например, IBM WODM, Progress Corticon Business Rules 
Modeling Studio, Visual Rules BRM.

Большинство продуктов бизнес-анализа (BI) могут помочь ответить на 
вопросы анализа априорных данных. В основе большинства программ по 
бизнес-аналитике лежит ассоциативная модель, поэтому вы сможете 
отвечать на вопрос за вопросом, двигаясь по собственному пути познания. В 
таблице 1 представлен список наиболее популярных программ, 
использующих BI на стыке с BRMS и мультиагентным моделированием.

Таблица 1. Характеристика наиболее популярных программ и языков 
программирования, использующих бизнес-правила________________________________

Продукт Функциональные возможности
AnyLogic • системная динамика

• дискретно-событийное (процессное) моделирование
• агентное моделирование

NetLogo

• Язык NetLogo основан на языке Logo.
• Среда программирования NetLogo служит, прежде всего, 

для моделирования ситуаций и феноменов
• NetLogo удобно использовать для моделирования 

сложных, развивающихся во времени систем

ASCAPE

• Ascape поддерживает комплексное проектирование 
модели на высоком уровне, а пользовательские 
инструменты позволяют простым пользователям изучить 
многие аспекты моделирования динамики.

• Ascape полностью написан на Java, и должен работать на 
любой платформе, поддерживающей Java.

• Ascape выпущен под BSD лицензией открытого кода и, 
следовательно, может свободно использоваться и 
распространяться.

StarLogo

• Мультиагентная версия языка программирования Лого.
• Лого более прогрессивен, чем процедурные языки 

программирования Бейсик и Фортран, которые обычно 
используются для обучения программированию.

• Не имеет достаточно чёткого интерфейса по работе с 
файлами, и это мешает ему получить широкое 
распространение в качестве языка программирования.

Repast

• Современная, объектно-ориентированная и чрезвычайно 
гибкая система.

• Основана на языке Java, как и AnyLogic, но обеспечивает 
пользователю больше свободы.

• библиотека, предоставляющая средства для агентно
ориентированного моделирования.
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• Средой для создания модели может служить любой 
текстовый редактор.

NetBeans Eclipse 
JBuilder

• Специализированные программы для комфортного 
проектирования

• В данных IDE присутствуют средства графической 
разработки программ, а именно возможна генерация 
классов из UML диаграмм.

Многие банки по-прежнему охватывают связь между цифровизацией 
и экономией средств. Однако, оцифровка бэк-офисных процессов и 
автоматизация бэк-офисов приводит к экономии средств на таких уровнях 
исполнения, как замена основного банковского счета, системы управления 
документами и управления бизнес-процессами. Более того, оцифровка в бэк- 
офисе устраняет неизбежные затраты на ручной труд и бумажные процессы, 
одновременно повышая эффективность, снижая затраты на обслуживание 
клиентов и уменьшая отток, когда это делается в контексте опыта работы с 
клиентами.

Данные программы широко применяются в области управления 
знаниями (см.табл.2).
Таблица 2. Возможности применения аналитических программ в области управления 
знаниями

Продукт Применение в области управления знаниями

StarLogo

Сжимает данные и сохраняет их в памяти, где к ним 
моментально может получить доступ множество пользователей.

Пользователь может выбрать любое место начала работы и какое 
угодно направление; в программе отсутствуют заранее 
настроенные пути детализации и информационные панели.

ILogo

Параллельная работа нескольких пользователей за счет 
функциональной возможности совместной разработки панелей 
дашбордов.

Адаптация внешнего вида инструмента под потребности 
пользователя, его сходство с интерфейсом электронных таблиц.

Предоставление пользователю прав не только на проведение 
анализа, но и на редактирование данных.

W atson
Analytics

Watson Analytics автоматически проводит сложнейшие 
вычисления, показывая пользователю наиболее важные для него и 
его бизнеса факторы, паттерны и связи между отдельными 
элементами. Обработка больших объемов данных в режиме 
реального времени.
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Deductor

Самообучающиеся алгоритмы и машинное обучение: деревья 
решений, нейронные сети, самоорганизующиеся карты, 
ассоциативные правила.

Позволяет аналитику автоматизировать рутинные операции по 
обработке данных, сосредоточиться на интеллектуальной работе и 
формализации правил принятия решений

M icrosoft Power

Простая настройка сложных индивидуальных отчетов без 
программирования.

• Наличие сервисов для совместной работы: чаты, справочники, 
энциклопедии.

Исходя из вышеприведенных характеристик, можно выявить плюсы и 
минусы в удобстве использования данных программных продуктов (см. 
табл.3).
Таблица 3 -  выводы экспертов по применению аналитических программ с 
использованием бизнес-правил

Плюсы Минусы
• Простота. • Сложности взаимоотношений.
• Наличие теоретической основы. • Неодинаковое распределение полномочий.
• Малое число необходимых • Противоречия с партнером или партнерами
нетехнических концепций. могут оттягивать сроки решения важных задач и
• Независимость правил (от вопросов.
систем). • Полная зависимость от партнера, который
• Лёгкость разработки может продать свою долю совершенно
приложений. стороннему человеку.
• Повторное использование
правил.

Цифровые технологии одновременно рассматриваются как проблемы 
и возможности. Из возможностей мы видим стратегию ценообразования 
(таб. 4):
Таблица 4 -  Данные по продажам показывают какие продукты наиболее 
востребованы на рынке аналитических программ__________________________________

Название Процент от ры нка Стоимость
AnyLogic 13% 6000$
StarLogo 11% 2000$
ILogo 15% Нет данных
Watson Analytics 9% 360$ в год
Microsoft Power 28% 345$ в год
Другие 11%

Одно дело, когда 1С генерирует счета-фактуры с НДС, другое дело — 
в банковской сфере управлять большими массивами данных. Для малого 
бизнеса достаточно использовать программу 1С с генерацией счетов-фактур, 
а у банка может быть до 40 информационных систем и более 100 тыс. заявок 
на кредиты или расчетные операции в день. В случае с 1С изменения в 
алгоритме расчета можно сделать за пару дней, в банках эта процедура в 40 
системах может занять год и привести к убыткам. BRM - это «тяжёлые»
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системы для крупных и очень крупных компаний, которые содержат все те 
вещи, которые часто меняются в ИТ.

Поэтому BRMS нужен, когда:
• много информационных систем;
• много бизнес-правил;
• большой трафик процессов;
• высокая стоимость простоя даже одной информационной системы.

В банке в BRMS лежат чаще всего правила оценки по кредиту и 
параметры вкладов, в сотовом операторе — тарифы и нюансы вычисления 
всех списаний, в страховой компании — коэффициенты страхования, 
поправочные коэффициенты, параметры новых продуктов.

Бизнес - аналитик — это ключевой мост между ИТ и бизнесом. Такой 
аналитик может сидеть в ИТ, в конкретном бизнес - отделе, или быть частью 
команды бизнес-пользователей. Эти аналитики могли использовать 
Microsoft Excel для управления бизнес - правилами. Rules engines имеют 
разные формы и размеры. Некоторые из них основаны на open source, в то 
время как другие используют более стандартные технологии; некоторые 
используют вариации алгоритма RETE, в то время как другие используют 
запатентованные алгоритмы; некоторые доступны бесплатно, а другие 
предлагаются по ценам в зависимости от количества лицензий. Прежде чем 
внедрять систему BRMS, необходимо выясните, кто ее будет использовать. 
Если есть вероятность, что ваши бизнес - пользователи будут создавать, 
изменять или управлять бизнес - правилами, убедитесь, что BRMS, которую 
вы внедряйте, действительно удобна для пользователя.

В тех случаях, когда несколько разных отделов в организации имеют 
разное использование технологий, и нет стандарта (например, использование 
как .NET, так и Java), реализация стратегии принятия решений на уровне 
предприятия может быть выполнена только в том случае, если BRMS 
поддерживает все технологии, используемые на предприятии. Руководители, 
ответственные за разработку политики на предприятиях, получили 
огромную выгоду от использования информационных технологий. Однако 
по мере увеличения темпов изменений и расширения сферы охвата 
автоматизации, традиционные программные приложения не могут 
обеспечить гибкость и надежность, необходимые большинству предприятий.

В банковском секторе BRMS системы получили наибольшее 
распространение при автоматизации процесса рассмотрения розничных 
кредитных заявок (в рамках развертывания кредитных конвейеров). При 
развертывании и дальнейшем сопровождении BRMS систем от банковских 
аналитиков требуется поддержание в актуальном состоянии математических 
моделей, входящих в состав математического обеспечения информационных 
систем. Подавляющее большинство моделей, использующихся в розничном 
кредитовании, направлены на предсказание вероятности дефолта.
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Очевидно, системы управления бизнес - правилами в условиях 
современного мира только начинают свои первые шаги. Не так много 
компаний в России слышали о данной системе, а внедрили только единицы. 
Но несмотря на такую популярность среди управленцев, в мире BRMS 
достаточно хорошо развиты.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЕГО 
БИЗНЕС-СПОСОБНОСТЕЙ: ОБЗОР И ИНТЕГРАЦИЯ 

ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время предприятия вынуждены постоянно трансформироваться, 

чтобы соответствовать изменяющимся запросам рынка и новым технологическим 
возможностям. Для согласования развития предприятия с организационными целями, 
правильного распределения ресурсов и снижения рисков в процессе изменений 
компаниям необходимо управлять своим развитием. Такое управление необходимо, 
как на операционном уровне, например, через управление проектами и программами 
развития, так и на стратегическом, правильно выбирая направления развития. В 
качестве связующего элемента для интеграции стратегического и операционного 
управления развитием предприятия может быть использовано понятие «business 
capabilities», которое на русский язык может быть переведено как «бизнес
способности» или «организационные способности». Поскольку любая бизнес
способность соединяет в себе различные ресурсы (ИТ, персонал и др.), фокусировка 
на развитии способностей позволяет синхронизировать развитие разных видов 
ресурсов. В работе был проведен обзор визуальных методов планирования развития 
предприятия на основе бизнес-способностей (capability-based planning) и исследованы 
визуальные инструменты, применяемые в этой области. На основе обзора был 
предложен интегральный подход к планированию на основе бизнес-способностей, 
который позволяет видеть и анализировать компанию в целом с помощью карт 
способностей (capability maps) и тепловых карт (heatmaps), а также исследовать и 
планировать развитие отдельной способности с помощью радар-диаграмм и методов 
архитектуры предприятия (через модели бизнес-процессов, сервисов и др.). Основные 
компоненты подхода были успешно апробированы на ряде кейсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-способности, организационные способности, 
планирование на основе способностей, стратегическое планирование, управление 
развитием.

Введение
Изменяющиеся запросы рынка, новые технологические возможности 

и прочие изменения во внешней и внутренней среде вынуждают 
предприятия постоянно трансформироваться, чтобы сохранить 
конкурентоспособность. Для согласования развития предприятия с 
организационными целями, правильного распределения ресурсов и 
снижения рисков в процессе изменений компаниям необходимо управлять 
своим развитием. И это важно делать не только на операционном уровне, 
например, через управление проектами и программами развития, но и на 
стратегическом, правильно формируя портфель проектов развития. В 
качестве связующего элемента для интеграции стратегического и 
операционного управления развитием предприятия может быть 
использовано понятие «business capabilities», которое на русский язык может
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быть переведено как «бизнес-способности» или «организационные 
способности».

Способность (capability) -  это стабильный элемент бизнес
архитектуры, описывающий «что» компания способна делать, в то время как 
бизнес-процессы описывают «как» она это делает. Описание внутренних 
способностей лежит в основе архитектурного описания (модели) 
деятельности предприятия и его бизнес-архитектуры (business architecture) в 
целом. Большой толковый словарь русского языка определяет способность, 
как возможность, умение производить какие-либо действия, делать что-либо. 
Теории стратегического менеджмента дополнительно указывают на связь 
возможности действовать с ресурсами и адресатами: способность -  это 
уникальная комбинация ресурсов, позволяющая компании осуществлять 
определенную деятельность (например, маркетинг, проектирование) 
направленную на создание ценности для клиентов [1].

Эволюция концепций стратегического менеджмента [2] показывает, 
что понятие организационные способности (бизнес способности) вошло в 
управленческую практику вместе с развитием ресурсной концепции 
стратегического менеджмента [2; 3; 4; 5; 6], в рамках которой
организационные способности стали «точкой сборки» уникальных ресурсов 
предприятия с целью создания ценности для потребителя и других 
заинтересованных сторон.

Анализ ресурсов и способностей стал проверенным средством 
стратегического анализа [7]. В дальнейшем понятие организационных 
способностей было дополнено концепцией динамических способностей -  
особого вида способностей позволяющих успешно комбинировать ресурсы 
и бизнес-способности предприятия, адаптируясь к изменяющейся среде.

Планирования на основе способностей (Capability-based Planning, 
CBP) изначально использовалось военными, например, в НАТО [8], а также 
в таких странах, как Австралия, Канада, США и Великобритания [9]. В 
последнее время данный метод планирования всё чаще используется в 
бизнесе [10; 11; 12; 13; 14; 15], некоторые аспекты моделирования и анализа 
способностей рассмотрены в [16; 17].

Как правило, данный метод предполагает идентификацию бизнес - 
способностей организации, их оценку, определение требуемого состава и 
уровня способностей, идентификация и устранения в составе и уровне 
способностей. Поскольку способность соединяет в себе готовность 
выполнять определенную деятельность, а также различные необходимые для 
этого ресурсы (люди, ИТ, техническая инфраструктура и т.д.), то при 
планировании развития каждой способности происходит согласование 
планов развития персонала, ИТ и т.п. Кроме того, способности позволяют 
соединить стратегическое планирование уровня всей компании с 
планированием отдельных проектов развития.

70



Цель данной работы -  показать как моделирование и анализ бизнес - 
способностей может помочь в планировании развития предприятия. Для 
достижения данной цели выполнен обзор существующих визуальных 
инструментов и техник планирования развития предприятия на основе 
бизнес-способностей (раздел 2), а также предложен интегрирующий подход 
для совместного использования данных инструментов и техник при решении 
задач планирования (раздел 3).

Визуальные инструменты и техники планирования на основе 
бизнес-способностей

В рамках обзора визуальных методов, поддерживающих планирование 
на основе способностей были рассмотрены: карты способностей (capability 
maps) и тесно связанные с ними тепловые карты (heat-maps), радар
диаграммы, матрицы принятия решений, диаграммы, связывающие 
способности с созданием ценности, а также методы визуального 
моделирования и проектирования внутренней структуры способностей.

Вышеуказанные инструменты и техники планирования на основе 
способностей были систематизированы по двум категориям.

1. Для работы с набором способностей компании (макроуровень):
• карта способностей (capability map);
• тепловые карты (heatmaps);
• карты способностей со связями;
• карты использования способностей в цепочках создания ценности;
• матрицы пространств состояний и решений, например, 

позиционирование способностей в координатах «Важность -  
Уровень развития».

2. Для работы с отдельной способностью (микроуровень):
• профиль / радар-диаграмма для способности;
• модель зрелости способности;
• этапы развития способности (capability increment), основанные на 

аспектах/измерениях способности (capability dimension);
• модели архитектуры предприятия, которые рассматривают 

реализацию способности через систему сервисов, процессов, 
организационных единиц, информационных систем и др.

Рассмотрим некоторые инструменты и техники подробнее.
Инструменты и техники для работы с набором способностей 

компании (макроуровень). Карта способностей (Рис. 1) -  графическое 
представление иерархии способностей -  позволяет структурировать и 
системно отображать имеющиеся в компании (as is) и требуемые (to be) 
способности. Далее они могут явиться основой для анализа с помощью 
тепловых карт и карт связей с другими объектами [18; 19; 20].
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Тепловые карты -  это карты способностей, на которых отдельные 
элементы (способности) окрашиваются в разные цвета в зависимости от 
значений рассматриваемого параметра, например, стратегическая 
значимость, «проблемность», уровень зрелости и т.п. Тепловые карты 
позволяют определить приоритеты развития, проанализировать 
существующие способы формирования способностей, а также 
спроектировать видение желаемого состояния.

Карты связей -  те же карты способностей, на которых отображаются 
связанные со способностями объекты, например, группируемые ресурсы, 
в частности, информационные системы, поддерживающие те или иные 
организационные способности.

На рисунке 2 представлен анализ способностей на основе тепловых 
карт и карт связей, который позволил определить портфель проектов 
развития и составить дорожную карту для трансформации.

Рисунок 2. Карта способностей страховой компании в Archimate 3.0 [21]
Для анализа использования способностей создаются модели, 

позволяющие увидеть роль способностей в цепочках создания ценности 
[23] -  какие способности требуются на каждом этапе создания ценности 
(Рис. 3).

Также для оценки способностей и выбора стратегий используются
матрицы пространств состояний и решений, например, позиционирование 
способностей в координатах «Важность -  Сила» [7].

В работе [12] предлагается способ моделирования связей 
способностей (и их компонент) с целями и показателями компании.
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Рисунок 3. Анализ способностей с помощью тепловых карт и карт связей [22]

Рисунок 4. Способности, используемые в цепочке создания ценности «Запуск нового
продукта» [24]

Инструменты и техники для работы с отдельной способностью 
(микроуровень). Радар-диаграммы (Radar-diagram), которые также могут 
называться паучковыми (Spider diagram), звездообразными (Star diagram) или 
лепестковыми [25], используются для анализа, оценки и планирования 
развития отдельных способностей [10] -  см. рис. 4. В рамках данного анализа 
используется понятие «аспект/измерение способности» (capability dimension) 
для задания осей диаграммы, например, люди, процессы, ИТ, и «этап
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развития способности» (capability increment), характеризующийся
профилями на диаграмме.

Capability Increment 2

Capability Increment 1

Capability Increment 0

Capability 
Dimension n

Capability
Dimension 2

Capability Capability

Custom er relationship management

Рисунок 5. Радар-диаграммы для планирования развития способности [10; 24] 
Существуют методы моделирования и проектирования внутренней 

структуры способностей, которые позволяют увидеть, как реализуется та или 
иная способность, через взаимодействие каких процессов, сервисов, 
информационных систем и др. Такие модели являются уже основой для 
спецификации требований к информационным системам, а также позволяют 
точнее формулировать результаты проектов развития и связи между ними. 
Данные модели и методы используются в языке Archimate [15; 21] (Рис. 5), в 
языке моделирования Value Delivery Modeling Language (VDML) [26], а 
также в методологии, предложенной в проекте CaaS -  Capability as a Service 
for Digital Enterprises (http://caas-project.eu/), которая представлена в работах 
[27].

Интегральный подход к планированию на основе способностей с 
помощью средств визуального моделирования и анализа

Для эффективного использования инструментов и техник, 
рассмотренных в предыдущем разделе предлагается интегральный подход, 
который может дополнить существующие [15; 23; 27]. Предложенный 
подход включает описание задач, инструментов, используемых для их 
выполнения, а также из сценариев (процессов), которые объединяют 
несколько задач и инструментов в ответ на типовые бизнес ситуации. 
Данный подход не привязан к какой-то определенной области деятельности 
компании (например, управление ИТ).

Задачи, связанные со способностями компании, в рамках
стратегического управления и организационного развития:

• идентификация и описание способностей компании;
• анализ и оценка способностей компании;
• планирование на основе способностей компании (интенсификация 

использования, развитие, приобретение, аутсорсинг способностей 
компании).
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Рисунок 6. Пример описания реализации способности в Archimate 3.0 [15]
Эти задачи могут решаться как на уровне компании в целом, так и на 

уровне отдельной способности. Например, задачу планирования на основе 
способностей можно разделить на комплексное планирование развития 
компании, рассматривая её через набор способностей, и на планирование 
развития отдельной способности компании.

В рамках подхода выделены смежные задачи стратегического 
управления и организационного развития, которые создают основу для 
планирования на основе способностей и/или используют его результаты:

• формирование целей и карт(ы) стратегий компании;
• формирование системы показателей деятельности компании;
• анализ и проектирование цепочек (или конфигураций) создания

ценности;
• управление портфелем проектов развития компании;
• управление программой развития компании.

Отдельно стоит выделить задачи развития ресурсов, на которых 
строятся способности:

• развитие ИТ;
• развитие персонала;
• развитие знаний;
• развитие технической инфраструктуры и т.п.

Координация данных задач будет обеспечиваться планированием на 
основе способностей.

Инструменты и техники планирования на основе способностей были 
систематизированы по двум категориям. 1. Для работы с набором 
способностей компании (макроуровень); 2. Для работы с отдельной 
способностью (микроуровень).
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Сценарии (процессы) планирования на основе способностей, 
предложенные в результате проекта:

1) разработка комплексной программы развития компании;
2) формирование портфеля проектов развития компании;
3) разработка программы развития компании за счет определенного 

ресурса (ИТ, персонал, ...);
4) планирование достижения некоторой цели (или их группы) за счет 

развития способностей;
5) планирование развития некоторой способности.
Эти сценарии (процессы) включают разное число задач и 

инструментов планирования на основе способностей, например, №1 
наибольшее число, №5 -  наименьшее. Сценарий (процесс) 3, в основе 
которого лежали упрощенная карта способностей и система тепловых карт, 
был апробирован на примере строительной компании и представлен в 
публикации [22]. Сценарии (процессы) могут также варьироваться в 
зависимости от типа компаний, с учетом этого в рамках проекта предложен 
и апробирован на компании из медиа индустрии сценарий (метод) 
планирования на основе способностей для малого и среднего бизнеса [24].

Предложенные задачи, инструменты и сценарии (процессы) 
планирования на основе способностей формируют «строительные блоки», из 
которых может формироваться решение для конкретной ситуации 
(ситуационная инженерия методов). Для согласования и успешной 
интеграции этих «строительных блоков» может использоваться онтология 
(концептуальная модель) предметной области, определяющая как само 
понятие «бизнес-способность» («организационная способность»), так и 
связанные с ним понятия, которые используются в рассмотренном подходе. 
Для поддержи принятия решений о выборе того или иного «строительного 
блока» в рамках предложенного подхода могут быть разработаны более 
детальные рекомендации и правила.

Заключение
Понятие «бизнес-способности» может быть использовано в качестве 

связующего элемента для интеграции стратегического и операционного 
управления развитием предприятия. Преимуществом данного понятия, с 
одной стороны, является удобство его использования для стратегического 
планирования (какие способности нужны для реализации стратегии), а с 
другой -  связка с необходимыми ресурсами и проектами развития каждой 
конкретной способности и на требуемый уровень. Поскольку любая бизнес - 
способность соединяет в себе различные ресурсы (ИТ, персонал и др.), 
фокусировка на развитии способностей позволяет синхронизировать 
развитие разных видов ресурсов.

Представленный подход обладает рядом особенностей и преимуществ 
по сравнению с существующими подходами [15; 23; 27]:
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• интеграция и явное разделение инструментов и техник планирования 
на основе бизнес-способностей на две группы: 1) для работы с набором 
способностей компании (макроуровень); 2) для работы с отдельной 
способностью (микроуровень). Это поддерживает масштабирование 
процессов стратегического управления (компания в целом или 
отдельная область), а также упрощает выбор инструментов и техник 
моделирования и анализа способностей;

• привязка моделирования и анализа способностей к прикладным 
сценариям использования, которая стимулирует практическое 
использование данных методов;

• комбинирование систематизации задач и инструментов на основе
содержания с их проблемно-ориентированной сборкой в рамках 
сценариев позволяет обеспечить гибкость использования
рассматриваемых инструментов.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА С ПОМОЩ ЬЮ 
СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОГО ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие 

организации при прохождении внешних аудитов системы менеджмента качества. 
Приведен анализ отечественной практики сертификации систем менеджмента 
качества, который показал, что ключевой проблемой в данном контексте является 
непрозрачность процедуры сертификации, которая, в свою очередь, порождает более 
значимые проблемы в процессе хозяйственной деятельности организации. Авторами 
предлагается использование системно-объектного имитационного моделирования для 
повышения эффективности функционирования системы менеджмента качества, а 
также для упрощения процедуры сертификации первой. По мнению авторов, 
системно-объектный подход представляет собой эффективный инструмент для 
систематизации и упрощения процедур сертификации систем менеджмента качества. 
С этой целью в работе анализируется частный случай прохождения сертификации 
компании производителя, приводится общая системно-объектная модель данного 
процесса, с помощью которой выявлены узкие места в рассматриваемом процессе. 
Кроме того, авторами рассмотрены практики применения имитационного 
моделирования в системах менеджмента качества, которые показали, что данный 
инструментарий позволяет решать ряд проблем в области сертификации систем 
менеджмента качества. Показано, что моделирование процесса аудита в реальном 
времени позволит своевременно оценить эффективность работы подразделений в 
системе менеджмента качества, устранить все возможные несоответствия. Кроме того, 
сделает процесс аудита наглядным и измеряемым как в целом, так и в разрезе каждого 
подразделения и процесса системы менеджмента качества. В работе показано, что 
применение системно-объектного имитационного моделирования для решения задачи 
повышения эффективности системы менеджмента качества, а также ее аудита является 
перспективным и актуальным направлением научных исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система менеджмента качества, внешний аудит, 
системно-объектный подход, имитационное моделирование, стандарт СМК.

В настоящее время в мировой экономике, в том числе и Российской, 
происходят существенные изменения структур производства и потребления. 
При этом во многих компаниях и организациях РФ происходящие в мире 
качественные изменения не в полной мере понимают, а, следовательно, и 
недооценивают. В некоторых случаях в российской практике отмечается 
даже полное игнорирование подобных изменений или их крайнее упрощение
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и сведение всего процесса реализации требований менеджмента качества 
лишь к получению сертификата [1].

Однако, сертификация системы менеджмента качества (СМК) сама по 
себе является сложной процедурой оценки СМК на соответствие 
требованиям жестких стандартов. В первую очередь имеется ввиду стандарт 
ISO 9001, но, зачастую, в дополнении к нему требуется соответствие и 
другим стандартам, например, ISO 13485, которые схожи по структуре 
требований, но могут отличаться по их содержанию. При этом система 
сертификации прежде всего ориентирована именно на наличие 
документированного описания СМК.

На сегодняшний день в практике сертификации существует проблема при 
проверке предприятия внешними аудиторами, которая заключается в 
непрозрачности данной процедуры для предприятия, проходящего внешний 
аудит. Руководство предприятий не всегда понимает, как аудитор строит 
процесс проверки, так как, в настоящее время, это является субъективной 
процедурой, проводящийся по усмотрению аудитора. В следствии этого даже 
сертифицированная СМК не всегда решает проблемы в компаниях, т.е. не 
всегда повышает эффективность работы предприятия.

Сказанное выше позволяет предполагать, что прозрачность процедуры 
сертификации СМК могла бы обеспечить модель процесса проведения 
внутренних и внешних (третьей стороной, как правило органом 
сертификации) аудитов СМК. При этом, в настоящее время, существует 
тенденция применения в интересах менеджмента качества именно 
имитационных моделей.

В публикации [2] показано, что имитационная модель выборочного 
(одноступенчатого, двухступенчатого, многоступенчатого) контроля 
качества изделий обеспечивает гарантированный контроль качества изделий 
на различных этапах производства без итогового выходного контроля 
качества, снижая тем самым уровень дефектных изделий, временные и 
трудовые затраты.

В работе [3] имитационное моделирование используется в задачах 
менеджмента качества на примере конкретного высшего учебного 
заведения. Используя среду Anylogic 5.0 авторы на основе имитационной 
модели «студенты», «преподаватели», «аудиторные занятия» путем 
многократной имитации предлагают формировать предпочтительные, с 
точки зрения качества выпускаемых специалистов, сценарии управления 
образовательной деятельностью учебного заведения. Имитационная модель 
дает возможность прогнозировать последствия изменений значений 
управляющих параметров на качество предоставляемых образовательных 
услуг.

В статье [4] приводится пример использования имитационного 
моделирования в многоуровневой системе управления качеством продукции 
металлургического предприятия. На первом уровне модель проводит
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мониторинг технического контроля продукции, что позволяет сократить 
время технологического процесса за счет исключения ряда операций 
лабораторного промежуточного контроля, а также выработать управляющие 
воздействия для корректировки процесса и снизить процент брака. На 
втором этапе моделируется причины инцидентов, т.е. несоответствия 
процесса установленным требованиям, и выбираются меры по их 
предупреждению, что обеспечивает снижение процента брака по 
исследованным инцидентам. На третьем уровне ИМ используется для 
решения общих проблем повышения качества продукции и услуг за счет 
совершенствования производственных процессов. На четвертом уровне 
имитационные модели используются для активного мониторинга и 
совершенствования самих процессов управления качеством и анализа 
эффективности самого процесса управления.

Необходимо отметить, что во всех приведенных примерах имитационное 
моделирование процессов СМК используется как эффективный, наглядный 
инструмент в комплексе с интегрированными системами управления и базами 
данных используемых на предприятиях.

Одним из современных и перспективных методов имитационного 
моделирования, который до настоящего времени не использован в управлении 
качеством, является метод системно-объектного имитационного 
моделирования, основанный на системном подходе «Узел-Функция-Объект» 
(УФО-подходе) и системно-объектном методе представления знаний (СОМПЗ)
[5, 6].

Рассмотрим возможности системно-объектного имитационного 
моделирования для обеспечения своевременной оценки соответствия СМК 
требованиям стандарта и эффективности процесса проведении как внутренних, 
так и внешних аудитов. С этой целью рассмотрим схематично процесс 
проведения аудитов в привязке к модели системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта ISO серии 9000 и структурой 
подразделений предприятия. Контекстная модель в общем виде процедуры 
внешнего аудита производственного предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 7. Контекстная модель процедуры внешнего аудита СМК
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Для описания общей процедуры проведения внешнего аудита СМК, в 
системно-объектной имитационной модели были выделены следующие 
потоковые и узловые объекты [7]:

М = (L,S), (1)
где: M -  модель системы;
L -  множество потоковых объектов модели, элементы которого 

представляют собою объект, которые не имеет методов и имеют лишь поля 
(2):

l=[ri, Г2, ... ,rk], (2)
где: Гк -  представляет собой поле потокового объекта, а L=[li,...,1n], 

т.е. в рассматриваемой модели были выделены одиннадцать потоковых 
объектов:

11 -  декларация заявка;
12 -  приложение к декларации;
13 -  уведомление о принятии и так далее, подробнее смотрите рисунок

1.
Каждый потоковый объект имеет свои поля, так, например, у 

потокового объекта l1 выделены такие поля, как: полное наименование 
организации, ФИО руководителя, ФИО представителя, телефон и т.п.

s[1?, 1!; f(1?)1!; o?, o!, of] (3)
В качестве узловых объектов, которые в соответствии с положениями 

исчисления функциональных узлов имеют вид (3), были выделены 
следующие: хозяйсвтующий субъект, уполномоченный орган сертификации, 
система менеджмента качества, подразделение, отвечающее за СМК, 
предметная комиссия, прочие подразделения организации.

Таким образом, процедуры аудита СМК инициируется 
хозяйствующим субъектом, который подает декларацию-заявку на 
проведение аудита. В этом документе, помимо ключевой информации, 
инициатор указывает желаемые параметры сертификации, т.е. те стандарты 
СМК, на соответствие требованиям которых будет осуществляться проверка. 
Вместе с декларацией-заявкой передается приложение к декларации, 
содержащее исчерпывающий объем данных об организации. После 
получения соответствующей заяви, уполномоченный орган сертификации 
уведомляет заказчика о получении декларации и после изучения пакета 
документов, уведомляет первого о дате проведения аудита. В соответствии с 
пожеланиями заказчика орган сертификации разрабатывает поэтапный план 
аудита с указанием, с первого взгляда, вполне понятных действий, например, 
перечисляются объекты проверки вместе с пунктами стандарта СМК, 
которым они должны соответствовать, однако объекты проверки, как 
правило, имеют общие названия и понять, как будет проходить проверка на 
соответствие конкретного объекта не представляется возможным. После 
направления плана проверки заказчику, организуется внешний аудит, 
который, как правило, имеет субъективный характер (см. рисунок 2). По
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мнению авторов, на данном этапе, а так же на этапе планирования аудита 
системно-объектное имитационное моделирование может сыграть роль 
инструмента, четко формализующего данный процесс. Этого можно 
достигнуть за счет, например изображения стандарта ИСО в виде системно
объектной имитационной модели, которую можно будет запустить на 
исполнение и понять -  как должен функционировать процесс и его 
документационное обеспечения, полностью соответствующие требованиям 
стандарта.

Рисунок 8. Декомпозиция системно-объектной модели аудита СМК.

Причем, системно-объектная модель стандарта позволит генерировать 
планы проверки СМК, что сделает процесс более прозрачным и открытым 
как для аудитора, так и для хозяйствующего субъекта.

Результатом процесса проведения аудита является план 
предупреждающих и корректирующих действий для каждого 
подразделения, с указанием выявленных несоответствий требованиям 
стандарта и мероприятиях по их устранению.

Моделирование процесса аудита в реальном времени позволит 
своевременно оценить эффективность работы подразделений в СМК, 
устранить все возможные несоответствия. Сделает процесс аудита 
наглядным и измеряемым как в целом, так и в разрезе каждого 
подразделения и процесса СМК.

Благодарности. Исследования выполнены при финансовой поддержке 
проектов Российского фонда фундаментальных исследований № № 18-07
00355, 19-07-00290, 19-07-00111.

83



ЛИТЕРАТУРА:
1. Горбунова О.И Каницкая Л.В. Международные стандарты iso 14000: факторы, 

препятствующие их реализации в россии. // Фундаментальные исследования. - 2016. -  № 
7-1. -  С. 87-91 (2016).

2. Клебанов Б.И., Аксёнов К.А. Применение имитационного моделирования в системе 
управления качеством металлургической продукции. // Фундаментальные исследования. - 
2015.-(9-2).- С.247-251 (2015).

3. Водолажский А.Р., Гумеров А.В. Имитационное моделирование процессов оценки 
качества на промышленном предприятии. // Современные технологии управления. ISSN 
2226-9339.-№11.- С.35 (2017).

4. Быстров В.В., Самойлов Ю.О. Имитационное моделирование в задачах 
менеджмента качества образования вуза. // Вестник КНЦ. -  Апатиты: КНЦ РАН. - 2012. - 
Вып.2. - С.79-86 (2012).

5. Жихарев А.Г., Маторин С.И., Зайцева Н.О. Системно-объектный инструментарий 
для имитационного моделирования технологических процессов и транспортных потоков 
// Искусственный интеллект и принятие решений. - 2015. - №4.- С. 95-103 (2015).

6. Маторин С.И., Жихарев А.Г., Зайцева Н.О. Имитационное моделирование с 
использованием системно-объектного подхода. // Прикладная информатика. -  2015. 
- №6(60). -  Выпуск 10. - С. 91-104 (2015).

7. Zhikharev, A., Matorin, S., Egorov, I. Formal principles of system-object simulation 
modeling of technological and production processes // Journal of Advanced Research in 
Dynamical and Control Systems, 10(10 Special Issue), pp. 1806-1812 (2018)

Новожилова Н.В., Ребус Н.А., Спивакова Н.Я.
Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования "Московский финансово-промышленный
университет "Синергия"

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В БИЗНЕСЕ
В статье рассмотрены новые возможности, которые открываются 

руководителям компаний при использовании новых цифровых технологий. 
Российские компании еще недоверчиво смотрят на достижения Запада в этой сфере, 
однако старые технологии уже достигли предела своей эффективности, и 
руководителям необходимо изыскивать средства на цифровую трансформацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, технологическая 
революция, внедрение систем искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация — один из главных слоганов ИТ-индустрии 
последних лет. Разворачивается новая информационная революция на 
основе следующих технологий: прикладного искусственного интеллекта, 
базирующегося на инструментарии больших данных и «интернета вещей»; 
сквозного планирования; комбинированного обучения, в котором 
традиционные технологии образования оптимальным образом сочетаются с 
новыми, дистанционными [3]. Все эти технологии тесно взаимосвязаны, так 
что внедрение одних обычно влечет за собой внедрение других.

Успешные примеры представителей новой, цифровой экономики на 
Западе просто не могут оставлять равнодушными руководителей российских 
компаний, особенно в ситуации, когда многие традиционные технологии и
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бизнес-модели по мнению главного эксперта OSP Data Александра Барскова 
уже подошли к пределу своей эффективности. Технологии для цифровой 
трансформации по большей части готовы, поэтому главное для 
отечественных компаний — определиться, готовы ли они к новым 
организационным и бизнес-моделям, ну и, конечно, изыскать средства на 
цифровое развитие.

Кроме того, важно не только приобрести умные и полезные 
инструменты, которыми, несомненно, являются технологии цифровой 
трансформации, нужно еще научиться их правильно применять.

Так, по опросу участников научно-конференции «Технологии 
машинного обучения» (ComputerPress 12 октября 2018) [5], главным 
препятствием внедрения решений в области искусственного интеллекта 
являются организационно-кадровые (отсутствие инициатив со стороны топ- 
менеджмента, недостаток специалистов), их назвали 46%. На отсутствие 
подходящих решений указали 23%, еще 15% — на финансовые (недостаток 
средств, невозможность обосновать выгоду от внедрения).

Для решения проблем по расчету окупаемости инвестиций могут быть 
использованы методы мягких вычислений. Парадигма мягких вычислений 
включает множество архитектур: искусственные нейронные сети 
(персептроны, когнитроны, самоорганизующиеся карты, ассоциативную 
память и др.), генетические алгоритмы, эволюционные алгоритмы и т.д. 
Многие элементы этих конструкций носят эвристический характер и 
основаны на идеях имитации законов природы и познания. Одним из 
эффективных алгоритмов такого рода является генетический. Он далек от 
точных формальных конструкций, но отличается удивительной быстротой 
поиска оптимальных решений, особенно в многомерных пространствах. 
Иногда он является единственной альтернативой переборным методам 
решения задач и имеет наилучшие характеристики по соотношению «цена- 
качество». В экономических и социальных задачах целевые функции могут 
быть как угодно сложными (нелинейными, многоэкстремальными и т.д.). 
При этом стандартные методы работают плохо и часто вообще не позволяют 
найти оптимальное решение.

Рассмотрим задачу оптимального распределения инвестиций. 
Допустим, нужно распределить капитал R между N проектами так, чтобы 
через заданное время получить максимальную суммарную прибыль (целевая 
функция), зависящую от инвестиций в проекты (параметры). Инвестиции не 
должны быть слишком большими (нечеткое ограничение). Представим 
проект в виде хромосомы, значением которой являются инвестиции (в 
двоичной записи). Случайным образом изменим один бит (ген) хромосомы 
(стандартная мутация). Выполним скрещивание, например, объединим части 
(с одинаковыми номерами) разных хромосом. При мутациях и скрещивании 
могут получаться комбинации, для реализации которых требуется капитал 
больше или меньше R, поэтому балансовое соотношение R ^onst можно
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использовать в качестве критерия эволюции: особи с нарушением этого 
баланса вымирают. Погрешность метода является платой за скорость 
решения. Полный перебор всех вариантов (для длинных хромосом с числом 
разрядов больше 256) нереализуем на практике [3].

Условия, предопределяющие необходимость использования методов 
мягких вычислений, можно описать так: качественный характер исходной 
информации, описываемый с помощью экономических и социальных 
параметров; отсутствие достаточно представительных и достоверных 
сведений по характеристикам объекта исследования; большая 
неопределенность исходных данных; отсутствие четкого предметного 
описания и математической формализации предмета управления; недостаток 
времени и средств для исследования с применением формальных моделей.

Технологии мягких вычислений позволяют моделировать динамику 
сложных экономических систем с точно не известными нелинейными 
связями и неколичественными (качественными) факторами. Одним из 
представителей мягких вычислений являются нейронные сети. Они 
позволяют конструировать модели практически любой сложности, с любым 
числом входов, выходов и скрытых элементов. Именно скрытые элементы 
сети позволяют учесть неявные связи и осуществить более реалистичный 
анализ сложной системы.

По нашему мнению, нейросетевая модель может стать основой 
информационной системы прогноза окупаемости инвестиций. Подготовка 
исходных данных для данной информационной системы играет важную 
роль. Имеющиеся данные далеко не объективны («зашумлены»), что связано 
с множеством противоречивых факторов -  от локальных целей получения 
максимальной прибыли предпринимательскими структурами до текущей 
общегосударственной экономической политики. Поэтому для формирования 
информативной базы данных требуется привлечение не только официальных 
данных, но и дополнительных альтернативных методов оценки 
экономической ситуации за предыдущие периоды времени. На наш взгляд, в 
первую очередь, -  это опросные, экспертные и интерполяционные методы, 
широко используемые крупными консалтинговыми компаниями. 
Использование таких методов связано с существенными затратами 
финансовых и интеллектуальных ресурсов и выходит за рамки настоящей 
работы.

Современные технологии формируют иной класс экономических 
агентов -  информационного посредника, обеспечивающего управление 
информационными потоками между пользователями, в том числе -  от 
производителя к потребителю и обратно. Информационное посредничество 
привело не только к перераспределению прибыли между игроками рынка, но 
и сформировало новый вид экономической операции -  покупка доверия. При 
этом объектом перепродажи становится доверие, которое конкретный 
пользователь испытывает к механизмам информационного посредничества -
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поисковым системам, продуктовым обзорам, специализированным группам 
в социальных сетях и др. Цифровое доверие -  это отношение между 
человеком и автономным интеллектуальным агентом, существующим в 
цифровой среде, при котором человек доверяет агенту удовлетворение своих 
повседневных потребностей за счет совершения от его имени и за его счет 
сделок в цифровой среде [1].

Специальный агент может быть реализован в виде «персональной 
газеты», отслеживающей новые документы в соответствии с 
предпочтениями пользователя. Систему можно постоянно обучать, указывая 
ей, какие документы подходят по теме, а какие нет.

Аналогичная система, например, развернута компанией InfoArt в 
качестве основы службы iPost. При этом совсем не обязательно, чтобы 
агенты работали на клиентах. Их можно использовать на условиях «аренды». 
В принципе агента можно использовать и для публикации информации, 
распространяя сообщение о теме нового документа по сети центральных 
серверов. Система работает постоянно, поддерживая актуальность всего 
объема информации Интернета за счет индексирования в реальном 
времени».

Специальный агент просматривает содержимое страниц, на которые 
заходит пользователь, считывает с них информацию и помещает в 
персональную базу знаний пользователя, в которой на верхних уровнях 
восстанавливаются его основные интересы и предпочтения. Используя 
персональную базу знаний, агенты могут автоматически собирать новую 
информацию, отвечающую интересам пользователя. Персонифицированная 
фильтрация позволяет автоматически выбрать только ту информацию, 
которая может оказаться интересной. Ассоциативная сеть наряду со 
стандартными рубриками может использоваться для навигации по базе. 
Система может «не выпускать» или «не впускать» сообщения, т.е. 
предотвращает утечку конфиденциальной информации. Разбиение сети на 
подсети производит автоматическую таксономию множества текстов по 
рубрикам.

Поведение покупателя в момент анализа информации и принятия 
решения также является ценной информацией, которую информационный 
посредник собирает, а продавец покупает как важный информационный 
ресурс. Со временем объем информации о пользователе, в частности -  о 
потенциальном покупателе, собираемый информационным посредником, 
вырастает до объема, достаточного для формирования автономной модели 
покупателя, достаточно подробной для того, чтобы предвосхищать 
потребность покупателя, с одной стороны, и достаточно надежно 
предсказывать ее для продавца, с другой.

Усиливающееся проникновение информационных технологий во все 
новые и новые сферы бизнеса влечет за собой фундаментальные 
структурные изменения и в других отраслях экономики. При этом
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изменяются не только отдельные параметры экономической системы, но и 
общий механизм ее функционирования. Наиболее важным и объективно 
неизбежным структурным изменением является реорганизация механизма 
взаимодействия объектов экономической системы. Выражается это, 
например, в оптимизации каналов товародвижения (логистика и др.), 
устранении «паразитических» посреднических видов бизнеса, появлении 
новых «сервисных» посреднических структур, сокращении «расстояния» 
между потребителями и производителями, ликвидации промежуточных 
функций внутри компаний и др.

Можно предположить, что, «электронная» коммерция вытеснит 
среднее звено бизнеса (дистрибьюторов), которые сегодня играют важную 
роль в доведении всех видов продукции до конечного пользователя. 
Существуют серьезные основания предполагать, что ликвидация 
промежуточных звеньев приведет к размыванию границ между 
традиционными отраслями экономики и отраслями, связанными с 
информационными технологиями. Ликвидация промежуточных звеньев, 
которая происходит в настоящее время среди потребителей 
информационных технологий, вызовет аналогичный процесс и среди 
поставщиков программных продуктов и т.д.

Между сегментами потенциального ИТ-рынка и прогнозом 
«реального» рынка происходит эффект наложения, который в будущем 
будет определять рыночную конъюнктуру.

Не менее важной задачей бизнеса является борьба за покупателя. В 
России широко распространена система управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM) — программное обеспечение для организаций, 
предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов. Однако маркетологи ставят перед учеными новые задачи: как 
наиболее точно оценить реакцию потребителя на данный продукт и какие 
методы можно применить для воздействия на его решения.

Если методы нейромаркетинга, позволяющие прогнозировать 
решения человека по активности определенных участков мозга, 
регистрируемых ФМРТ, пока еще не вышли за пределы лабораторий и имеет 
немало врагов, то моделирование принятия решений клиента широко 
исследуется [4].

Рассмотренные выше примеры показывают, что 4 -я технологическая 
революция сочетает в себе как новые методы решения задач оптимизации, 
так и новые подходы к бизнес-взаимодействию. С одной стороны, цифровые 
технологии исключают лишних игроков в цепочке производитель -  
покупатель, с другой стороны в ситуации избытка информации приводит к
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необходимости в услугах консалтинга. Эти услуги могут предоставляться 
компьютерными системами в режиме реального времени. Однако отсюда 
не следует, что человека заменит компьютерная программа -  она только 
инструмент в его руках, но для выживания в современной безжалостной 
рыночной экономике трейдеры, аналитики и маркетологи должны быть 
хорошо вооружены.

Заключение
Цифровизация бизнеса значительно меняет конкурентную среду всех 

отраслей. Большинство отраслей уже затронуто цифровизацией или 
находится в ожидании ее скорейшего воздействия, некоторые компании уже 
смогли адаптировать собственные бизнес-модели к подходам цифровизации.

Формирование принципиально новых бизнес-моделей и бизнес
процессов, создание инновационных продуктов и услуг происходит на 
протяжении нескольких лет активно используя при этом технологии, 
цифровой трансформации. Своевременно «трансформировавшиеся» 
предприятия не только оставят позади конкурентов на уже существующих 
рынках, но и создадут новые, ранее недоступные продукты и услуги.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ НА ЯЗЫКЕ ARCHIMATE
Оценивается применимость языка ArchiMateb военной сфере. Анализируется 

использование языка ArchiMate для областей военной сферы, аналогичных 
гражданским, и для специфических областей военной сферы - военное 
противоборство, боевые действия, боевые системы. Приводятся два примера: 
фрагмент модели противоборствующих коалиций в сирийском военно-политическом 
конфликте и фрагмент модели российских ударных боевых систем, действовавших в 
Сирии. Первый фрагмент иллюстрирует моделирование систем со сложной 
структурой и моделирование изменений в позиции одного из активных участников
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коалиции. Во втором фрагменте моделируются ключевой компонент боевой системы, 
выбор варианта формирования боевой системы и процесс выполнения боевой задачи. 
Делается вывод о применимости языка во многих областях военной сферы. 
Рекомендуется использовать язык ArchiMate в военной сфере для повышения качества 
коммуникаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, военная сфера, военное
противоборство, боевые системы, боевые действия, archimate.

Введение
ArchiMate -  графический язык моделирования, содержащий набор 

понятий (элементов и отношений) для описания, анализа и коммуникаций 
заинтересованных сторон относительно меняющихся во времени архитектур 
разного рода систем и связанных с ними различных интересов и проблем [1, 
2].

В гражданской сфере (государственные организации и коммерческий 
сектор) накоплен большой опыт моделирования на языке ArchiMate, но в 
военной сфере применение языка только начинается.

Поясним, что понимается под термином «военная сфера». Это общее 
понятие, и оно включает такие темы, как:

• Методы, способы и формы применения вооруженных сил;
• Облик, боевой состав, структура и численность вооруженных сил;
• Вооружение, военная и специальная техника;
• Государственная программа вооружения;
• Военная наука и исследования;
• Другие темы.

Значительная часть работ, осуществляемая по указанным темам, 
аналогична работам, выполняемым в гражданских отраслях. Например, 
управленческие подходы и технологии по определению приоритетов и 
обоснованию инвестиций, по разработке новых продуктов и услуг 
используются в таких областях военной сферы, как развитие вооружений и 
военной техники, формирование и реализация Государственной программы 
вооружения.

Но ArchiMate целесообразно использовать и в присущих только 
военной сфере областях, таких как моделирование военного противоборства, 
боевых действий и боевых систем.

Покажем это на двух примерах. В первом примере рассматривается 
фрагмент модели противоборства двух коалиций, действовавших «за» и 
«против» сирийского правительства в военно-политическом конфликте. Во 
втором примере рассматривается фрагмент модели российских ударных 
боевых систем, действовавших в Сирии.

Перед рассмотрением примеров отметим следующее:
• Модели построены на основе данных из открытых источников;
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• Модель во втором примере носит учебный характер (указываются 
условные даты и время, условное количество боевой техники, 
условные районы боевых действий и т.п.). Некоторые предположения 
и решения, принятые при моделировании боевых систем, подлежат 
дальнейшему обсуждению и уточнению;

• Для создания моделей применяется стандартная нотация языка 
ArchiMate® 3.0.1 Specification [1];

• Модели на языке ArchiMate относятся к знаковым моделям, которые в 
общем случае формируются посредством сочетания графических, 
текстовых и математических средств [3].

Пример — Моделирование военного противоборства (фрагмент)
В модели двух противоборствующих в Сирии коалиций анализируется 

структура и цели коалиций, роли и поведение ключевых участников на 
основных этапах конфликта [4-6].

У коалиции «Агрессоры» была достаточно причудливая структура (см. 
Рис. 1). Внутри этой коалиции ее участники входили в различные 
объединения. Матрешкообразная структура коалиции представляется с 
помощью элемента «группировка» и сочетания двух способов представления 
принадлежности участника разным объединениям. Например, 
принадлежность Свободной сирийской армии (ССА) альянсу террористов 
указывается способом вложения, а принадлежность либерально - 
прозападной фракции во главе с США -  явно, отношением «объединение» 
(стрелка с ромбовидным концом).

Рисунок 9. Структура коалиции «Агрессоры»
Пример Турции показывает постепенные, но существенные изменения 

позиции этой страны в конфликте. Если на первом этапе (с момента 
вступления России в конфликт) Турция сотрудничала с террористами, то на
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втором этапе она участвовала в освобождении от террористов ряда 
сирийских городов, а на третьем этапе стала партнером мирного процесса в 
Астане (см. Рис. 2). Для моделирования этой эволюции во времени 
используются элементы «событие» и «плато». Элемент «событие» указывает 
на временные точки, элемент «плато» включает перечень изменяющихся во 
времени ролей и действий Турции.

Приведенный модели иллюстрирует моделирование систем со 
сложной структурой (см. Рис. 1) и моделирование изменений одной из 
компонент этой системы (см. Рис. 2).

Рисунок 10. Эволюция ролей и поведения Турции в конфликте
Пример - Моделирование боевых систем (фрагмент)
Во фрагменте модели российских ударных боевых систем (УБС), 

действовавших в Сирии, моделируются работы по формированию УБС и ее 
функционирование на временном отрезке от момента получения приказа до 
завершения выполнения боевой задачи.

В конце 2015 года было принято решение о формировании нескольких 
УБС для уничтожения важных объектов террористов в ряде провинций 
Сирии [7-15]. Одна из УБС (условное название УБС-РУ) включала группу из 
двух сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту- 
160 c крылатыми ракетами Х-101. На рисунке 3 показано штатное
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количество крылатых ракет (КР) в каждой пусковой установке Ту-160 (по 6 
КР), но при планировании боевых действий могут рассматриваться и другие 
варианты. Например, вариант сокращения количества КР на две трети для 
дополнительной заправки ракетоносца топливом, что позволяет обойтись 
при выполнении боевой задачи только одной дозаправкой в воздухе и одним 
самолетом-заправщиком, или вариант сокращения количества КР на треть, 
при котором необходимы две дозаправки в воздухе и требуется один 
самолет-заправщик (см. Рис. 4).

Ту-160 и КР моделируются элементом «узел», экипаж -  элементом 
«бизнес-исполнитель» и пусковая установка -  элементом «производственная 
инфраструктура».

Рисунок 12. Выбор варианта оснащенности Ту-160 
Покажем возможности языка для моделирования динамичных 

процессов. Для этого приведем словесное описание выполнения боевой 
задачи УБС-РУ и его графическое представление (см. Рис. 5 -7).

Группа Ту-160 взлетела с аэродрома Оленья (Мурманская область) [7
15]. Первый этап выполнения боевой задачи включал полёт группы Ту-160 
над Баренцевым и Норвежским морями (см. Рис. 5).

На втором этапе ракетоносцы обогнули Великобританию, Францию, 
Испанию, Португалию и пролетели над Гибралтарским проливом. Вдоль
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Великобритании группу Ту-160 сопровождали истребители «Тайфун» 
королевских ВВС, которые взлетели с авиабазы в Шотландии (см. Рис. 6).

На третьем этапе в районе Гибралтара была проведена первая 
дозаправка в воздухе. Далее, выполнив пуски крылатых ракет Х-101 в 
заданном районе Средиземного моря, группа Ту-160 пролетела над Ираком 
и Ираном, провела вторую дозаправку над Каспийским морем и 
приземлилась на аэродроме Энгельс (Саратовская область) (см. Рис. 7).

Действия боевой системы в течение полета моделируются элементом 
«взаимодействие», аэродромы -  элементом «производственная 
инфраструктура», страны и районы -  элементом «площадка», ключевые 
моменты -  элементом «событие».

Сравнение словесного описания процесса выполнения боевой задачи 
и его графического представления на ArchiMate показывает, что язык 
позволяет отобразить основные особенности и параметры процесса. При 
необходимости возможно дополнить модель, включив в нее, например, 
работу средств объективного контроля или сопровождение ракетоносцев 
истребителями прикрытия или полет КР с момента пуска до момента 
поражения заданного объекта. Следует также отметить, что в языке 
предусмотрен механизм кастомизации: элементам могут быть добавлены 
атрибуты и это позволяет получать расчетные показатели. Например, 
пройденное расстояние, оставшееся количество топлива, время подлета и 
т.п.

Второй пример иллюстрирует моделирование современных сложных 
боевых систем (см. Рис. 3), ситуации выбора из нескольких вариантов (см. 
Рис. 4) и моделирование динамичных процессов, военной инфраструктуры, 
географических районов (см. Рис. 5-7).

Рисунок 13. Первый этап выполнения боевой задачи УБС-РУ
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Рисунок 14. Второй этап выполнения боевой задачи УБС-РУ

Рисунок 15. Третий этап выполнения боевой задачи УБС-РУ
Заключение
Накопленный опыт применения языка в гражданской сфере говорит о 

том, что ArchiMate необходимо активно использовать в «мирных» областях 
военной сферы, аналогичных гражданским.

Приведенные примеры показывают, что ArchiMate обеспечивает 
моделирование необходимых конструкций для «боевых» областей военной 
сферы (военное противоборство, боевые системы, боевые действия) и его 
целесообразно использовать и здесь. Например, при перспективном 
планировании вооруженных сил или построении с учетом имеющихся 
ограничений наиболее эффективных боевых систем. Модели на ArchiMate
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содержат большой массив информации о моделируемых сущностях 
(системах, процессах, объектах) и могут быть хорошей основой для 
построения имитационных моделей.

ArchiMate, позволяющий моделировать и визуализировать устройство 
(конструкцию) социотехнических и технических систем, может стать общим 
языком для сотрудников на различных должностных позициях и разных 
профессий в военной сфере и гражданских отраслях, взаимодействующих с 
военными.

Модели на ArchiMate уменьшают время ознакомления с 
исследуемыми вопросами, снижают неоднозначность и способствуют более 
глубокому их пониманию.

Качество коммуникаций между людьми, между людьми и 
техническими системами и между техническими системами 
(интероперабельность на всех уровнях) имеет критическое значение в 
военной сфере. Использование языка ArchiMate совместно с другими 
современными управленческими подходами, технологиями и 
инструментами способствует существенному продвижению в решении 
данной проблемы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
БЕНЧМАРКИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается метод многокритериального бенчмаркинга 

информационной безопасности организации, основанный на использовании модели 
типовости исходного множества векторных оценок состояния защищенности 
информации организации. Представленный метод позволяет минимизировать объем 
информации о предпочтениях заказчиков услуг бенчмаркинга, повысить 
оперативность и снизить трудоемкость процедуры принятия решения на развитие 
организации в области информационной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Информационная безопасность, бенчмаркинг, 
принятие решений, моделирование, классификация.

В настоящее время управление информационной безопасностью (ИБ) 
рассматривается как типовой бизнес-процесс организации [1-3]. Повышение 
эффективности этого процесса в значительной степени влияет на 
устойчивость организации к участившимся и сложным по своей природе 
киберугрозам. Поэтому для решения этой задачи целесообразно 
использовать хорошо зарекомендовавший на практике метод бенчмаркинга 
[4-6].

Метод бенчмаркина ИБ позволяет определить: направления развития 
ИБ организации, цели и решаемые задачи с учетом стратегических целей 
развития организации; конкретные действия, необходимые для движения по 
выбранному направлению и достижения заданной цели; текущий уровень 
обеспечения (уровня зрелости) ИБ в организации в соответствии с лучшими 
мировыми практиками по обеспечению ИБ организаций, отраслевыми
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требованиями, а также с точки зрения эффективности противодействия 
существующим угрозам ИБ.

Основной проблемой рационального выбора направления развития 
организации в области ИБ методом бенчмаркинга является необходимость 
комплексного учета большого количества зачастую трудно формализуемых 
факторов, в том числе, связанных с построением эффективной системы 
предпочтений для лица, принимающего решение.

Общую математическую модель задачи принятия решений можно 
представить в следующем виде:

M=(T, X, K, S, Y, P, R),
где
T- постановка задачи развития организации в области ИБ;
X- множество возможных решений в области ИБ;
K- множество критериев;
S- множество шкал критериев;
Y-множество векторных оценок состояния защищенности 

информации организации;
P- система предпочтений лица, принимающего решение;
R- решающее правило.
Для увеличения количества успешных решений на развитие ИБ 

организации бенчмаркинговые компании предлагают похожие на выбранное 
решение множество X решений, а также множество критериев сортировки 
решений (K). Однако, увеличение сложности средств и систем защиты 
информации, их интеграция, резкое расширение перечня их функций и, 
соответственно, усложнение функций управления ИБ требуют от лица, 
принимающего решение, более осознанного выбора альтернативы с 
осмыслением системы предпочтений (P) и построением решающего правила 
(R).

Для упрощения процедуры построения решающего правила 
предлагается метод, основанный на теории полезности, разработанной Дж. 
Фон Нейманом и О. Моргенштерном [7]. Его математическая основа -  
система аксиом, в которых утверждается, что существует некоторая мера 
ценности, позволяющая упорядочить результаты решения. Эта мера 
называется функцией полезности решений или полезностью. Разработанная 
система аксиом о характере предпочтений лица, принимающего решение, 
учитывает поведение потенциальных заказчиков услуги бенчмаркинга. Она 
позволила доказать существование скалярной положительно-определенной 
функции полезности на множестве альтернатив.

В основе используемого подхода лежит процедура последовательного 
сужения исходного множества альтернатив без использования конкретной 
системы предпочтений некоторого лица, принимающего решение и 
учитывающая исходное множество векторных оценок состояния 
защищенности информации организации.
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В отличие от существующих аналогичных способов исходное 
множество векторных оценок состояния защищенности информации 
организации определяется с учетом параметра их типовости, который 
определяется с помощью следующей модели.

Пусть z = }" множество альтернативных решений в области ИБ, п =

1,N . Множества А1 = ^ A  = { А },r i = 1,R i ; i = 1,к

множествами задач, включенных в решения 
применимости.

Отношение каждого решения к множествам
 ̂ G  . = \\g .11

представляется в виде бинарной матрицы G a пГ 
где

п

являются полными 

по направлениям

A1 соответственно

8
а е ап1, если r

a [ & Ar  n0, если r
Применимость задач задается векторами:

В а = (Ь г ^  i = 1K
Степень общности n-ого и П  -ого решения определяется методом 

последовательного получения и анализа попарных пересечений их множеств 
задач. Количественная характеристика степени общности n-ого и n’- ого 
решения определяется с использованием понятия меры подобия, 
применяемого в теории автоматической классификации [8].

В качестве меры подобия выбирается показатель 
= 2 рц / (2рп+р10 + рш),

где р11 - количество общих элементов у сравниваемых решений Zn и 
Zn’, рю, ро1 - соответственно количество задач, присутствующих в Zn и 
отсутствующих Zn’ и наоборот.

Каждой паре элементов (Zn, Zn) множества Z ставится в соответствие 
вещественное число, которое указывает на величину максимально 
возможного общего полезного функционала решений Zn и Zn’. Эти 
вещественные числа определяются следующей функцией подобия:
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0 в противном случае.

Путём задания на множестве решений Z = {Zn} отношения 
принадлежности S, соответствующего критической мере подобия ^’, (Zn, Zn )

e s  (?■) n̂n’ — проводится их классификация.
В результате классификации определяется множество решений, для 

которых целесообразно использование стандартных типовых рациональных 
векторных оценок состояния защищенности информации организации.

Таким образом, разработанный метод позволяет минимизировать 
объем информации о предпочтениях заказчиков услуг бенчмаркинга, 
повысить оперативность и снизить трудоемкость процедуры принятия 
решения на развитие организации в области ИБ.
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The paper concerns the problems of IT project team management within the specific 
project of development the hardware and software complexfor predicting failures in data 
storage systems. The description of the projectand its steps, structure of the performers and 
some weaknesses associated withthe personnel management of the project are given. The 
paper shows a numberof methods and models based on the structural (target-oriented) 
approach; andmethods based on socio-psychosocial approach. The conceptual 
mathematicalmodel for forming a project group in IT project is developed. System approach, 
methods of the complex examinations and methods of social psychology used in team 
management practice are utilized.
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Introduction
In modern innovation enterprises, it is very important to form an effective 

project teams and to manage such teams. During the implementation of IT project 
definitely appear tasks concerning team management. In this paper it was decided 
to analyze these problems in the framework of a specific project for the 
development of a software and hardware complex for predicting data storage 
failure systems (DSS). In order to give correct recommendations for solving the 
problems of personnel management of an IT project, the system approach, methods 
of complex examinations and methods of social psychology used in the practice of 
team management were used.

The Data Storage System Developing Project
The paper is devoted to the specific project of development the hardware and 

software complex for predicting failures in data storage systems (DSS). This 
project was launched in 2017 and the team of the project sets the tasks of 
developing a hardware and software complex to predict failures in the storage 
system in order to prevent critical situations, including performance degradation, 
failure of the data write/read service and data loss. Actually reliability and fault 
tolerance are the most important characteristics of information systems and 
complexes; and they are closely related to the capabilities of the development tools 
as well as to the end equipment. Another difficulty is to reconcile the requirements 
of the system customer and the tools capabilities of the developer [1].

The planned stages of the project. The stages of the project are as follows
[1]:

1. Development of mathematical models for the following algorithms: the 
algorithm for “detection of failures, failures and critical situations in storage
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systems” and the algorithm of “classification of failures, failures and critical 
situations in storage systems”.

2. Development of the algorithms for “detection of failures, failures and 
critical situations in storage systems” for a li mited number of monitoring objects, 
operating modes and “health zones” of a DSS; development of the algorithms for 
“the telemetry information transmission”, etc.; conducting virtual tests of the 
developed algorithms using cloud resources.

3. Development of the mathematical models for the algorithms of “prediction 
of faults, failures and critical situations in the work data storage systems” and 
“decisionmaking for the prevention of critical situations”. Development of the 
algorithms for “classification of failures, failures and critical situations in storage 
systems”, “prediction of failures, failures and critical situations in storage 
systems”. Conducting virtual tests of the algorithms.

4. Development of the software, implementing real-time algorithms for 
“detection of failures, failures and critical situations in the storage systems”, 
“classification of failures, failures and critical situations in the storage systems”, 
“transmission of telemetric information”. Testing of the developed software and 
updating algorithms.

5. Development of algorithms for “decision-making on prevention of critical 
situations”; conducting virtual tests of algorithms of “decision-making on 
prevention of critical situations” for confirmation of their functionality and 
reception of optimum initial approximation of parameters of these algorithms.

6. Development of the system that implements real-time algorithms of 
“prediction of faults, failures and critical situations in the operation of stored data” 
algorithms and decision-making for the prevention of critical situations. 
Production of the storage; testing of the developed software on the stand as a part 
of the storage system. Development of a methodology for the use of algorithms 
and implementing the software to detect and prevent the occurrence of critical 
situations of storage. The project will be implemented within two years.

The project team. The project team includes groups of the developers, 
methodologists, specialists in quality and patent law, academics from Moscow and 
St. Petersburg, the interaction between which takes place mainly remotely. That 
induces the complexity of managing the team as a whole. There problems with the 
distribution of work, authority, duplication in the results of the projects activities 
takes place sometimes. That is why this work is devoted to the methods of a project 
team modeling.

Models of human resource management in IT-project
Project team management has a number of particular qualities, and the main 

of them are as follows: high uncertainty of environment parameters; the 
requirement for incessant professional development of employees and for forming 
a positive employee’s attitude towards changes within the enterprise; on the other 
hand, complexity and uniqueness of a work performed should be mentioned [2-4].
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Models and methods used in the formation of project teams can be divided 
into the following groups: 1) methods and models based on structural (target- 
oriented) approach; 2) methods and models based on the personnel (psychosocial) 
approach.

Using the structural approach means analyzing and modifying organization 
objectives and functions along with designing the structure of objectives [5-7].

The personnel (psychosocial) approach is connected with methods and 
models that help to discover processes of group development, nature of 
communications inside the group, a role structure of the group, etc. [8-10].

A Subsection Sample Model of the current distribution of work between 
performers. If one take into account such characteristics of employees as the 
motivation level, uniqueness of knowledge and skills, attitude to employees and 
evaluation of the results of their activities by colleagues, the social role of 
employees in the team when building an optimization model; then the task of 
distributing the number of employees with a certain qualification between the tasks 
facing the enterprise division (the project team) in the current period (a week, a 
month, a quarter) can be described by the following model (1) - (6):

pj m

i=i j=i
n ___

X х* = 1 . j  = h*n, (2)
1=1

m
H a f X f - F t , ! = \ П ,  (3)
J '-l

n m __

r=l j =1
n m _
SZ(If + 4i>i' D  C5)
1=1 J=1

0 < X& < 1 . 7 = 1. n , j  -  1.7n „(6)
Where xij is the required “contribution” of the i-th employee to the execution 

of the jth work (function); Hij is assessment of the importance of the i-th employee 
for the implementation of the j-th work, taking into account the assessment of the 
manager and self-evaluation of the employee; aij is time required by the i-th 
employee to perform j-th work alone, hours; Fi is a fund of effective working time 
of the i-th coworker in the planning period, hours; ti is the wage rate of the i-th 
employee, currency units; Z is the maximum amount of the wage fund of the 
subdivision in the planning period, currency units; ij s is the necessary training 
costs for the i-th employee, if he is assigned to j-th job, currency units; ij tr is the 
necessary costs for the participation of the i-th employee in psychological training,
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if he is assigned to j-th job, currency units; D is the upper limit of the fund for the 
costs of training and retraining of subpersonnel in the planning period, currency 
units.

Model of the current distribution of work between performers Model of 
personnel assessment based on the information approach of A. Denisov. The
estimate Hij is calculated by the formula based on the information approach of

A. Denisov [6, 7]:

where pij -  self-evaluation of an employee (0 < pij < 1), qij -  evaluation of 
the employee made by a manager (0 < qij < 1),

The model provides an opportunity to assess the preference for choosing 
someone from the employees (team members) to perform a particular function. It 
also allows to give an operative estimate of the need for workers. The model takes 
into account the various forms of material incentives for employees.

Model for investigating of a role structure of a group. There are a lot of 
theories of leadership in organizational psychology and a huge number of 
approaches to team capacity assessment based on them [9, 10]. In the famous 
theory of the British author M. Belbin (proposed in 1980s) the idea of different 
“team roles” played by team (group) members was given [8]. From the M. Belbin’s 
point of view, each member of the group plays a dual role: the first of the roles is 
associated with the professional specialization of the member; and the second role 
is the “team role”, that is which is closely related to the socio -psychological 
structure of the group.

These team roles were named as follows: “Coordinator”, “Shaper”, “Plant”, 
“Monitor Evaluator, “Implementer (Company Worker)”, “Resource Investigator”, 
“Team Worker”, “Completer Finisher” and “Specialist” [8].

The authors of the paper have made an attempt to study the “group roles” in 
their relationship with the properties of individuals several years ago [3, 11]. The 
personal characteristics that exert a significant influence on the decision making 
process were taken into account. For example, such personal characteristics as the 
temperament and the type of thinking were singled out. The selection of tests for 
the analysis of each of these characteristics was based on the criteria of validity 
and reliability. Three questionnaires were used to assess the individual differences 
of the organization's employees: “Belbin’s Group roles”, Model of personality by 
Hans J. Eysenck, questionnaire “types of thinking”. The sample included 
employees of two small organizations located in St. Petersburg (a few dozen 
middle-management employees of organizations have been tested). The 
correlation analysis of indicators obtained in the course of employee testing by 
three methods was carried out. Examples of some significant correlation 
coefficients are given in the table 1.
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Table 1. Some significant correlation coefficients of indicators
T he 1st indicator T he 2nd  ind icator T h e  correlation T he s ig n ifica n ce

c o e ff ic ie n t lev e l
Team R o l e  
"Coordinator"

Symbolic type of thinking 0 : 4 9 3 0 . 0 5

Team Role “Shaper" Symbolic type of thinking - 0 ; 4 5 0 0 . 0 5
Team Role “Plant” Symbolic type of thinking 0 ,  5 4 2 0 . 0 5
Team Role “Team 
Worker” TeamRole "Completer Finisher" - 0 ,  5 3 7 0 . 0 5
Team Role “Completer 
Finisher" Objective type of thinking 0 .  5 6 4 0 7 0 1

For example, the role “Completer Finisher” is associated with the objective 
type of thinking (the correlation coefficient is 0, 564 at the significance level 0,
01).

Results and applications
A set of models for managing project teams proposed in the paper. The 

models are based on the methods of optimization theory and the methods for 
organizing complex examinations (for example, the information approach of A. 
Denisov); and also methods of social psychology were used (such as the role theory 
of M. Belbin).

The main models are:
1. The Model of personnel assessment based on the information approach of 

A. Denisov.
2. The Model of the current distribution of work between performers 

(developed using the methods of linear programming).
3. Model for investigating of a role structure of a group based on Belbin’s 

Team Roles theory.
The novelty of the proposed models is the possibility of simultaneous 

realization of the ideas of the structural and personnel approaches, than means that 
not only professional, but also personal characteristics of employees (team 
members) are taken into account.

These models, together with other models and methods, are proposed to be 
used to manage an IT project team that develops the hardware and software 
complex for predicting storage device failures.
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TRAINING METHOD FOR DEVELOPMENT OF DATA MODEL FOR
INFORMATION SYSTEMS

The theme of developing a data model of an information system (IS) is quite 
complex for both students and teachers. On the contrary, the design of functional models of 
an information system is intuitive and does not cause difficulties. This article proposes a 
method for designing a logical information model (ERD), based on the analysis o f the 
functional model of information systems. The author to teach students in the course of 
designing complex information systems uses the method.

KEYWORDS: information system, ERD, logical information model, functional
model.

Introduction
For the past few years, I have been teaching undergraduates at a university 

a course in the design of complex information systems.
The course consists of two parts:
1) Functional modeling

• Business Architecture
• Functional architecture

2) Information modeling
• Data Architecture
• Functional architecture: defining class methods.
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As experience shows, the main difficulty for students is caused by the first 
topic of the second part of the course, concerning the development of an IS data 
architecture - the design of a logical information model, which is an ERD model.

I started with a presentation of the method of textual analysis of analytical 
interviews, but I quickly became convinced of the poor effectiveness of this 
method for teaching. The difficulties of learning for students were determined by 
the fact that the textual analysis method involves the formation of an ERD entirely 
for the entire system and is poorly divided into compact sub-models. The main 
problems were related to the fact that:

• too many entities and relationships between them are defined,
• difficult to investigate the hidden entities,
• entities and attributes are often confused,
• the connection with the functional model is poorly seen, etc.

All this leads to a large number of errors and poor student learning of the
theme.

I have developed a teaching method based on the analysis of functional 
models of IP, which students successfully mastered in the first part of the course. 
In this paper, I present this method.

Necessary concepts
By Activity, we will understand everything that converts input objects to 

output. An activity can lead either to a new output object, significantly different from 
the input one, or to a direct or indirect change in the state of the input object. An 
activity, as an object, can be recursively represented as a complex of intermediate 
actions.

A business process is an activity in which, based on one or more kinds of 
input objects [resources], a result that is valuable to the client is created. As an 
activity, a business process can be represented by a set of activities determined 
based on its decomposition.

A business function is an activity from a set of actions defined by the 
decomposition of a business process.

A business operation is a non-decomposable business function within a 
business process description that is performed by a specific employee. In other words, 
a business operation is an activity of one employee at his workplace to obtain an 
intermediate target product (or final target product for the final business operation).

An initiator is an activity or event that triggers the execution of another 
activity, and a client is an activity or event that is initiated.

The source resource (SR) is an information object that initiates an activity. 
The target product (TP) is an information object representing the result of the 
activity.

The operational service is a subset of the information system functions 
supporting the execution of the corresponding business operation.

An information system dialogue is an act of user interaction with the system, 
causing a change in its state by launching the corresponding software components.
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A scenario is a model of the implementation of a process object, 
representing a logical combination of the corresponding elements of the object

decomposition and process events in the order of their execution and 
occurrence.

The operational service scenario consists of the IS dialogs.
The relationship between the concepts presented is Figure 1 and Figure 2.

Figure 2. Scenario Information Definition
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First step: Identification of information objects
The functionality of the IP is represented by a set of operational services and 

is implemented in their scenarios. We will build a data model for each scenario 
separately, using information objects already defined in other service scenarios. 
Thus, we isolate the sub-domains from the general domain of the IS that 
correspond to the operational services, reducing the number of considered 
information objects.

As an example, we consider the service scenario “SP03.01. Checking the 
validity of the release of goods” in the business process of wholesale trade (Figure
3).

Since the service scenario includes IS dialogs, we define for each dialogue 
the information objects with which it operates. These objects pretender to be 
entities and attributes of the data model.

Consistently examining the forms of dialogues, we group the attributes 
related to the information objects with which the dialogue operates (Figure 4). 
Thus, in addition to the source resource and the target product, we also define those 
objects that should be present in the dialogue. These objects must be already 
defined, so they are called predefined.

A predefined information object (PIO) is an information object that 
participates in the current dialog, defined either in the previous dialogs of the 
system, or arisen in the framework of other business process (for example, 
directories). PIO are placed on the contour of image of the object.

Second step: Defining connections between information objects
Before making the second step of designing a data model of an operational 

service, we introduce two more concepts.
We will say that between information objects belonging to the same 

dialogue, there is a transition o f the first kind:
SR ^  TP: TP is derivable from SR
PIO ^  SR, TP: TP and SR are derivable from PIO.
The directed association denotes these connections.
An undirected association will denote a possible relationship between the

PIO.
The transitions that determine the connection of the TP ^  SR, arising 

between information objects, if the TP belongs to the initiator dialogue, and the SR 
- the client dialogue will be called the second kind o f transitions.

We denote them by the Dependency connection (intermittent vector from 
TP to SR). Note that the initiator's TP and the client's SR do not have to be the 
same: the TP must unambiguously determine the SR (for example, the Contract 
uniquely identifies the Supplier).
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Figure 5 shows transition concepts.

Figure 5. Transitions of the first and second kind
Using the introduced concepts of transitions, we build a preliminary 

information model (PIM) corresponding to the service scenario. For the service 
scenario “SP03.01. Checking the validity of the release of goods" (Figure 3) the 
PIM will look like this, as Figure 6 shows.

Figure 6. PIM for scenario of the service “SP03.01. Checking the validity o f the
release of goods"

All links between the objects of the PIM only claim to reality. Their 
necessity and meaning are determined in the next step.

Third step: Design the data model of the operational service
We take the PIM information objects as the main entities of data and proceed 

to the analysis of the relationship between these entities.
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We define that transitions of the second kind do not introduce additional 
meaning in the relations between entities. We exclude from consideration the 
relation Customer ^  Order to eliminate the denormalizing cycle Contract ^  Order 
^  Customer. We define that the relation Order ^  Payment Order has the 
cardinality “many to many” and we enter the essence PAID ORDER, etc.

As a result, we obtain the ER-model of the operational service and 
supplement it with the attributes defined in the first step (Figure 7).

Since each of the objects represented in the diagram is also defined in other 
operational services, the set of object attributes is replenished.

Figure 7. ERD-model of the service “SP03.01. Checking the validity of the release
of goods”

Fourth step: general common data model
The fourth step is performed when all partial ERD models of operational 

services are built. To form a common data model, it is necessary to place all the 
entities defined in private ERD-models on a single diagram (Figure 8). Then it is 
necessary to analyze the obtained model and exclude all denormalizations.
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Conclusion
The proposed method has improved the quality of mastering the 

development of ERD-models by students due to:
• the method is based on clearly defined concepts and rules;
• the subject area is divided naturally into domains corresponding to the 

services of operations;
• entities are associated with dialogues, which further facilitates the transition 

to the definition of class methods.
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AUTOMATION OF THE PROCESS OF FORMATION AND 
ACCOUNTING OF PRODUCTION TASKS IN THE REDMINE 

APPLICATION BASED ON THE NETWORK SCHEDULE AND GANTT
CHART

This article discusses the complexity of the joint use of different project management 
systems on the example of the enterprise JSC "oniip". The study o f the subject area identified 
the main problems arising from the simulta-neous use of MS Project and Redmine systems 
at different levels o f management. The method of importing data from one system to another, 
considered in the article, solves the problems identified during the study of the subject area, 
and also allows to optimize the labor costs of the project Manager.

KEYWORDS: Agile, Redmine, Project management system, MS Project, XML.

Introduction
Modern production is impossible without prior planning and control at each 

iteration of production processes. Each production task needs analysis, resource
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allocation, progress tracking. In our days, there are many tools for automation of 
process plan-ning, but the most popular is Microsoft’s solution -  MS Project (67% 
of the Russian market, according to the research company Gartner) [1]. Despite 
the diversity in the market of project management information systems, the TOP 
management of domes-tic companies still prefers MS Project. Microsoft's service 
is so tightly occupied the Russian market that when analyzing similar services, one 
of the most important com-parison criteria is the ability to import and export 
projects in MS Project.

However, modern production is becoming increasingly technological, new 
products and services change the behavior of consumers very quickly. Global 
competition is growing and the leaders of those companies that will be able to use 
new methods of flexible management will ensure the creation of a management 
system production that focuses on reducing costs, minimizing risks and increasing 
efficiency in today's mar-ket.

Abroad, Agile [2] has been used for more than 20 years - the approach is 
actively implemented in public institutions and private organizations. In Russia, 
Agile has become widespread thanks to German Gref, who in January 2016 openly 
announced the use of Agile in Sberbank. For two decades, the practice has gone 
far and the main international trends of 2017 has been that Agile specialists have 
become the highest paid specialists according to Fortune. Agile methodologies are 
still gaining popularity in Russian business. According to the first Russian survey 
by ScrumTrek: exactly 50% of the study participants work in organizations where 
the introduction of Agile began only about a year ago. Although, the average 
experience with Agile approaches is almost 3 years, 41% of respondents were 
introduced to agile methodologies only 1.5 years ago.

Agile methods in production allow:
• Increase sales of products and profits of the company, through the 

identification of new markets and marketing strategies.
• Reduce costs in many business processes using Agile command features.
• Improve the quality of products and services, according to customer 

expectations and market requirements.
• Increase labor productivity using Agile intangible motivation and talent 

manage-ment systems in the company.
Agile tasks in a production company:
• Improve operational efficiency using flexible management methods.
• Bring the methodology for analyzing and adjusting business processes to 

a new level using Agile tools.
• Increase the company's profits by reducing costs and developing new 

flexible man-agement tools adapted to the company's objectives.
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• Optimize current business processes and, if necessary, transfer them to 
Agile busi-ness processes.

Today, the main problem of production is the rejection of new trends (in 
particular, Agile). Managers of large companies prefer the old methodology for 
managing pro-duction processes. Illustration 1 clearly demonstrates that only 12
13% of Top man-agers have implemented Agile in their production.
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Figure 1. Usage statistics for Agile 3

The illustration also shows that Agile is most popular among middle 
managers (heads of departments, for example) despite of the size of the company. 
The implementation of modern project management techniques requires modern 
tools. Unfortunately, MS Project is inconvenient for the organization of production 
of Agile software. Therefore, in the structural units of large companies are 
increasingly replacing the giant Microsoft come other services, sharpened to work 
on Agile-methodologies (Jira, Slack, Redmine, etc.). Often they are free and 
flexible-customizable, allowing each team to choose the system to their liking.

So, it turns out that one company uses different project management systems 
at the same time -  senior management "the old-fashioned way" uses MS Project, 
because it is clearer and more familiar, and directly project managers within their 
teams use other services to provide an agile approach. In this case, the issue of 
interaction of these systems is acute -  it is necessary to be able to import projects 
from one system to another as soon as possible.
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Field of research
At the studied enterprise -  JSC "oniip" there is an aforested problem. 

Network graphics are built using MS Project tools. Time, labor intensity, etc. are 
also recorded in this system. On the other hand, the software development 
Department uses the Red-mine web application [3] to manage its projects and 
tasks. The head of the Department, as well as the heads of sectors are obliged to 
manually translate the graphics from MS Project to Redmine tasks, because the 
latter lacks the appropriate tools for automatic conversion of formats. However, 
thanks to the open source code and sup-port for third-party plugins, it is possible 
to independently implement tools for trans-lating projects from MS Project to 
Redmine.

Redmine is developed with Ruby and is an application based on the well- 
known ruby on Rails web framework. Distributed under the GNU General Public 
License [4] Its basic functionality:

• managing multiple projects;
• role-based access system;
• bug tracking system;
• Gantt charts and calendar;
• project news, documents and file management;
• notification of changes using RSS feeds and e-mail;
• forums for each project;
• given the time costs;
• customizable custom fields for incidents, time, projects, and users;
• easy integration with version control systems (SVN, CVS, Git, Mercurial);
• create error records based on received emails;
• support for multiple LDAP authentication;
• ability to self-register new users;
• multilingual interface (including Russian);
• support for MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Oracle.
Figure 2 shows the current way to convert the MS Project network schedule 

into tasks for the Redmine development team.
The manager has to create tasks manually for subordinates, based on the 

resulting network schedule. Once the tasks are created, tracking the progress of the 
project within the development team is already carried out by means of Redmine, 
which al-lows to implement Scrum-methodology for which employees of the 
office work. Thus, the manager has to do double work, which reduces its useful 
labor costs. In reality Agile labor costs are unacceptable, so they need to get rid of 
them. Further in the article is going to be considered the concept of a plugin that
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allows to automate the transfer of a project built by using the MS Project program 
in Redmine.

task poo

Figure 2. The interaction between the ERP system in JSC "oniip" AS-IS

The developed tool for the Redmine will allow automating the work of the 
chief to convert the network schedule from the MS Project format to the Redmine 
format, thus freeing him time for useful activities. The new scheme of the network 
graph transla-tion process is shown in figure 3.

task pool

Figure 3. The interaction between the ERP system in JSC "oniip" TO-BE
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The figure shows that the development and implementation of the plugin will 
auto-mate the process of forming tasks for the development team based on the network 
schedule built in the MS Project environment, thereby freeing the project Manager 
from unnecessary work. The principle of operation of the developed plug-in is shown 
in figure 4.

Figure 4. The guideline of the developed plug-in

1) The input is a network graph in XML format [5] (MS Project tools allows 
to upl-oad a graph in this format);

2) internal algorithms of the plugin convert the XML format into a task 
description, including a description of all resources assigned to the task (This is 
possible thanks to the flexible configuration of task fields in the Redmine application);

3) on the basis of the formed description, tasks are created, performers and 
terms are established.

This format conversion is possible due to the intermediate formatting of the 
network graph in XML. The data in this format standardized by ISO 20022-4 [6], 
which pro-vides a guarantee that data will not be lost when translating from the format 
of MS Project in the format of Redmine (assuming correct operation of the data 
format).

Conclusion
In this article the problem of introduction of modern methodologies of project 

man-agement at large industrial enterprises was highlighted, the question of 
possibility and expediency of simultaneous use of different project management 
systems at the enter-prise on the example of JSC "onip"was considered. After 
identifying the main prob-lems arising from the joint use of several ERP-systems, a 
solution was found on the example of the organization of interaction between MS 
Project and Redmine, the basic principle of the plugin for Redmine was briefly 
described, which allows to au-tomatically create a pool of tasks for Redmine based 
on the previously exported to XML MPP file format.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Аншина М.Л.

НКО Фонд ФОСТАС, Москва, Россия, anshina@mail.ru

АРХИТЕКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Рассматривается применение системного подхода для эффективной 
организации взаимодействия образования, бизнеса, государства и науки для 
формирования цифровых компетенций. Предлагается использовать системный 
подход, объединяющий определение потребностей в специалистах различных 
компетенций, разработку и внедрение сбалансированных учебных программ, 
формирующих у обучающихся соответствующие компетенции, и проверку уровня 
полученных компетенций путём тестирования и сертификации. Проанализированы 
разрывы в отношении к ИТ и в способах их использования, которые необходимо 
преодолеть для успеха цифровой трансформации. Указаны компетенции, которые 
можно объединить в понятии ИТ-грамотности, и которыми должны овладеть широкие 
слои общества, для чего необходимо перейти к совершенно новой культуре 
применения ИТ. Формулируется, что для того, чтобы это стало возможным, ИТ- 
специалистам также надо развивать в себе ряд компетенций, которым в настоящее 
время не уделяется должного внимания. Показано, что архитектурный подход 
определяет взаимосвязанное сбалансированное развитие профессиональных и 
образовательных стандартов, учебных программ и оценки соответствия требованиям 
стандартов специалистов различных областей. описывает их структуру и особенности. 
Анализируются международные стандарты ИСО, выявляются общие подходы к 
формированию референсных архитектурных моделей и их роль в цифровой 
трансформации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые компетенции, профстандарты, оценка 
соответствия, ИТ-грамотность. трансформация, облачные вычисления, Интернет 
вещей.

Введение
С учетом развития цифровой трансформации, которая должна 

охватить все слои общества, требования к обучению в области ИТ 
многократно возрастают. Современные требования к широкому кругу 
специалистов определяют необходимость системного архитектурного 
подхода к образованию, объединяющего формализацию потребностей 
рынка, образовательные программы различного типа и способы оценки 
соответствия программ и результатов обучения формализованным 
потребностям.

Объективная проблема обучения, которая особенно актуальна именно 
для ИТ, состоит в том, что обучение всегда вынужденно отставать от 
развития технологий. Поэтому неизбежен разрыв между потребностями 
рынка в квалифицированных кадрах и их воспитанием, который
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усугубляется по мере наблюдаемого ускорения развития новых технологий. 
Системный архитектурный подход призван сократить этот разрыв.

В рамках государственной программы РФ уже сейчас многое делается 
для того, чтобы устранить или хотя бы максимально сократить этот разрыв. 
Активно идёт разработка профессиональных стандартов, призванных 
определить потребности рынка. Развивается система оценки соответствия 
специалистов требованиям этих профессиональных стандартов, и уже сейчас 
функционирую Центры оценки компетенций (ЦОК) в самых разных 
областях деятельности. Начинают работать ЦОКи и в ИТ, в частности, по 
направлениям Программист, Тестировщик и Менеджер по ИТ. 
Государственные образовательные стандарты профессионального 
образования основываются на соответствующих профессиональных 
стандартах, если они существуют. Есть примеры создания образовательных 
программ целиком на основе соответствующего профстандарта, в частности, 
магистерской программы «Менеджмент ИТ» в Высшей школе бизнеса МГУ, 
полностью соответствующей профстандарту «Менеджер по ИТ». 
Развивается сертификация образовательных программ на соответствие 
требованиям профстандартов.

Однако эти отдельные положительные примеры не вполне отражают 
общую картину подготовки квалифицированных кадров для цифровой 
трансформации. Для эффективного использования цифровых технологий 
необходим не количественный, а качественный скачок в развитии общества. 
В связи с этим в данной работе предлагается использовать системный 
архитектурный подход к развитию компетенций, охватывающий своими 
требованиями следующий сферы общества: законодательство и стандарты, 
культура цифровой трансформации, система обучения, связи «обучение -  
оценка соответствия -  стандартизация».

Далее, в разделе 2 приведен анализ существующей ситуации, раздел 3 
определяет направление применения системного подхода в данной работе, в 
разделах 4-7 определены области деятельности общества и усилия, которые 
необходимо в них осуществлять, для вывода ситуации на необходимый 
уровень развития компетенций, раздел 8 суммирует изложенные 
предложения.

Разрывы в компетенциях
Текущая система подготовки в области ИТ широких слоёв общества и 

специалистов предполагает обучение компьютерной грамотности, которое 
состоит в освоении основ владения компьютером и Интернетом. Это 
обучение не покрывает компетенции, необходимые современному 
специалисту для эффективной деятельности в условиях цифровой 
трансформации. На рис.1 приведено сравнение текущих компетенций, в 
частности, формируемых курсами компьютерной грамотности, и тех, 
которые потребуются для цифровой трансформации. На этом рисунке 
восклицательными знаками отмечены разрывы, которые необходимо
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преодолеть для перехода от текущего состояния базовых знаний 
компьютерной грамотности, которым обучают в школе, к цифровой 
грамотности населения.

Компьютерная
безграмотность

Компьютерная
грамотность

Цифровая грамотность
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Рисунок 1. Сравнение компетенций в ИТ людей в различные исторические
периоды

Как видно из рисунка разрывы существуют практически во всех 
областях. В таблице 1 объясняются компетенции, которые необходимо 
приобрести в самое ближайшее время.
Таблица 1. Массовые компетенции, необходимые для цифровой трансформации

№ Область
компетенций

Описание

1 Свободное владение 
устройствами и 
интерфейсами

Свободное, безопасное и надежное 
использование различных устройств, 
программных систем, цифровых сервисов в 
профессиональной деятельности

2 Формирование 
обоснованной 
потребности в 

цифровой 
трансформации

Широкий кругозор в ИТ; умение 
сформулировать потребности в автоматизации 
своей сферы деятельности; осуществить или 
принять экспертное участие в выборе 
инструментов и цифровых сервисов, 
контролировать ход их внедрения и проводить 
приёмку результатов

3 Свободное владение 
цифровыми 

технологиями

Умение эффективно использовать 
внедренные цифровые технологии и сервисы, 
взаимодействовать со службами поддержки и 
управлять изменениями в рамках своим 
компетенций и уровня ответственности

4 Активная роль в ИТ- 
проектах

Выступать как ключевой пользователь и 
заказчик, активно принимать участие в работе 
проектных команд по выполнению проектов 
цифровой трансформации (что необходимо, в 
частности для методик agile devopps)
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№ Область
компетенций

Описание

5 Доверие к компьютеру Передача компьютеру полномочий по 
выполнению отдельных функций и целых 
процессов

6 Использование 
корпоративных ИТ 

всегда и всюду

Изменение отношения к работе: от 
ограниченной по времени и месту деятельности 
до постоянной вовлеченности в процессы, 
гармонизируя её самостоятельно с отдыхом и 
развитие; умение управлять временем 
самостоятельно

7 Восстановление 
работоспособности 
ИТ самостоятельно

С учетом предыдущего пункта освоение 
базовых принципов восстановления 
работоспособности цифровых сервисов при 
невозможности получить квалифицированную 
помощь извне

Из таблицы 1 видно, что цифровая трансформация предполагает не 
просто освоение цифровых компетенций, а принципиальное изменение 
подходов к жизни, работе и информации.

В эпоху цифровой трансформации любой человек должен обладать 
набором компетенций, модель которого можно представить в виде гребенки 
(рисунок 2), где зубцы определяют компетенции в отдельных областях, а их 
длина -  уровень компетенций.

Рисунок 2. Гребенка компетенций

Компетенции, относящиеся к цифровым технологиям, в этой гребенке 
будут занимать все большее место. Низкий уровень массовых компетенций 
в ИТ не позволит перейти к цифровой трансформации.

Задачи обучения специалистов цифровой трансформации можно 
рассматривать в двух направлениях: массовое обучение практически всех 
слоёв общества и обучение ИТ-специалистов.

В частности, можно выявить также разрывы в компетенциях ИТ - 
специалистов (рисунок 3). Как видно из рисунка, ситуация тут несколько 
лучше, чем представленная на рис. 1 для населения. Однако и тут выявлены 
разрывы, которые потребуют устранения в самое ближайшее время. Они 
приведены в таблице 2.
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Рисунок 3. Сравнение компетенций ИТ-специалистов в различные 
исторические периоды

Таблица 2. Компетенции ИТ-специалистов для цифровой трансформации, которым 
необходимо уделить максимальное внимание___________________________________
№ Область

компетенций
Описание

1 Лидер Еще в 2007 г. Терри Уайт в книге «Чего бизнес хочет от 
ИТ» [3] определил, что бизнес хочет от ИТ лидерства в 
инновациях. Однако сегодня во многих российских 
компаниях ИТ занимает подчиненные позиции и в лучшем 
случае реализуют оформившиеся потребности бизнеса.

2 Высокий 
уровень 

автоматизации 
процессов ИТ

«Сапожник без сапог» весьма точно характеризуют 
положение дел с автоматизацией процессов поддержки и 
эксплуатации ИТ. И причина тут не столько в том, что такие 
проекты труднее обосновать спонсорам, а в том, что 
зачастую проще крутиться, как белка в колесе, чем заняться 
налаживанием процессов.

3 Широкие
компетенции

В среде ИТ специалистов и в обучении преобладают узкие 
технические навыки в ущерб таким направлениям развития, 
как управление, эмоциональный интеллект, коммуникации 
и взаимодействие, продвижение и пиар.

Системный подход к формированию компетенций

Преодоление вышеупомянутых разрывов касается культуры, 
психологии не только отдельных специалистов, но и всего общества. Сделать 
рывок в сторону цифровой трансформации можно только с помощью 
системного подхода ко всем областям формирования компетенций, 
приведенным на рисунке 4. Причем все приведенные на рисунке 4 системы 
должны развиваться согласованно с тем, чтобы поддерживать и повышать 
эффективность друг друга.
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Рисунок 4. Системы формирования компетенций цифровой трансформации 

Законодательство и стандарты
Одно из направлений системного подхода к формированию 

компетенций цифровой трансформации связано с развитием нормативной 
базы. Кроме развития профстандартов и процедур оценки соответствия их 
требованиям важно уделить достаточное внимание развитию стандартов 
отрасли, способствующих грамотному системному подходу к цифровым 
технологиям. Эти стандарты являются основой профстандартов и процедур 
оценки, а, следовательно, основой грамотной модели компетенций. Многие 
профессиональные стандарты ИТ не обновлялись с с начала 90 -х годов 
прошлого века, когда отрасль находилась в совершенно другом состоянии. 
Пересмотр ряда стандартов ИТ, включая ГОСТ 34 [1], тендер на который был 
объявлен в начале этого года, представляется очень важным и 
своевременным шагом. Однако тут важно использовать привлечение 
широких экспертных кругов к разработке и обновлению этих стандартов.

Кроме стандартов важно также создание законодательной основы 
развития отрасли, что было сделано, например, еще в 1996 г. в США актом 
Клингера -Коэна [2]. Аналогичный отечественный закон, утверждающий 
необходимость архитектурного подхода к формированию системы ИТ на 
государственных предприятиях, позволит существенно повысить не только 
качество ИТ, но и уровень компетенций специалистов.

Культура цифровой трансформации
Неверно понятая и освоенная компьютерная грамотность может 

принести существенный вред. Кусочный подход населения к системе ИТ не 
позволяет добиться существенного продвижения по пути цифровой 
трансформации и эффективно использовать достижения ИТ в своей 
деятельности. Необходимо устранить этот разрыв путем широкого 
освещения современных принципов и методов использования ИТ с тем, 
чтобы устранить предрассудки и заблуждения, связанные с отсутствием 
системного подхода к образованию в этой области.
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К сожалению, ИТ как область деятельности, не в полной мере 
используют собственные возможности коммуникаций. В связи с этим 
широкие слои общества продолжают отводить ИТ роль лишь одного из 
сегментов рынка. Однако ИТ претендуют и становятся реальным двигателем 
развития компаний различных областей, поэтому необходимо продумать и 
реализовать широкие компании по популяризации цифровых методов 
управления и производства.

Система обучения
Обучение специалистов цифровой трансформации касается двух 

связанных направлений: обучение всех членов общества основам ИТ - 
грамотности или цифровой грамотности, и обучение ИТ-специалистов, в 
частности, тому, как учить и продвигать цифровые технологии.

Для того, чтобы повысить компетенции всего общества в цифровых 
технологиях надо предусмотреть следующие меры:
• Расширить курс компьютерной грамотности до цифровых масштабов 

вопросами архитектуры предприятия, эффективности ИТ, принципов 
организации поддержки и развития ИТ-сервисов, основ выполнения ИТ- 
проектов, обзором современных технологий и их безопасного и 
эффективного использования;

• Предусмотреть на всех специальностях высшего и среднего специального 
образования курс по цифровой грамотности, адаптируя её общие 
принципы с основным направлением обучения учащихся;

• Учитывать цифровые компетенции во всех профстандартах и, 
соответственно, оценках соответствия их требованиям;

• Отдельно развивать и пропагандировать сертификацию по цифровой 
грамотности, которая существует во многих странах мира для широких 
слоев населения.

К обучению ИТ-специалистов необходимо также подходить системно. 
Существующая практика обучения в высших учебных заведениях во многом 
нацелена на подготовку научных кадров. Однако в науку на практике идёт 
очень немного выпускников. И государственные экзамены, и требования к 
выпускным квалификационным работам, нацелены именно на это. Важно 
еще более повернуть обучение студентов в сторону выработки у них 
компетенций для практической работы.

Попытка сделать это, возможно, была произведена для сегодняшних 
магистров. Соединение получения знаний с практическим их применением, 
оказывается неэффективным, когда работа студентов никак не связана с тем, 
что они осваивают в учебных заведениях.

Одна из возможностей улучшить ситуацию -  это сформировать более 
тесное взаимодействие организаций с учебными заведениями. Это 
возможно, потому что интересы в развитии компетенций есть у той, и у 
другой стороны, так же как и возможности эти компетенции развивать. Их
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объединение позволит добиться существенного продвижения на пути 
развития цифрового общества.

На программе Менеджмент ИТ в ВШБ МГУ была сделана попытка 
организации такого взаимодействия, когда студенты проходили стажировку 
в крупной Российской компании, содержание которой было согласовано с 
осваиваемыми курсами. Выгодно это оказалось всем заинтересованным 
лицам.

Компания при этом получила следующие преимущества:
• Рабочие руки для решения текущих задач;
• Возможность выбрать лучших студентов для включения в штат на 

постоянной основе;
• Студенты приходили в компанию с востребованными компетенциями, 

и их эффективность была выше, чем у тех, кто приходил с рынка труда;
• Возможность повлиять на программы курсов, сформировав нужную 

компании гребенку компетенций.
Студенты в свою очередь получили преимущества:

• Возможность на практике проверить и применить полученные знания, 
сформировав таким образом устойчивые компетенции;

• Возможность начать трудовую деятельность в крупной Российской 
компании;

• Избежать стресса поиска работы и смягчить адаптацию на новом 
месте.

Образовательное учреждение в свою очередь получило ряд 
преимуществ:

• Улучшение качества магистерской программы за счет включения 
практической части применения полученных на занятиях знаний;

• Повышение привлекательности программы за счет предоставления 
стажировки и возможности трудоустройства для выпускников.

Для того, чтобы подобная схема стала использоваться повсеместно, а 
не осталась удачным опытом, нужно участие государства в форме, например, 
налоговых льгот для участвующих во взаимодействии сторон.

Обучение — оценка соответствия — стандартизация 
Опыт разработки профстандартов, процедур оценки соответствия их 

требованиям и образовательных программ показывает, что все эти 
компоненты формирования и развития компетенций тесно связаны друг с 
другом и должны развиваться согласованно. Это означает, что их разработка 
и изменение должны происходить одновременно с единым 
систематизированным подходом.

Сегодняшние процедуры по сложности и длительности согласований 
не соответствуют потребностям цифровой трансформации. Необходимо их
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пересмотреть таким образом, чтобы можно было изменять их оперативно, 
следуя за развитием технологий и потребностей общества.

Объективное отставание образования от развития технологий можно 
сократить и смягчить, включая в его ландшафт научные, промышленные и 
производственные организации.

Заключение
В статье показано, что в условиях сегодняшнего развития ИТ и 

распространения идей ЦТ необходимое повышение компетенций 
профессионалов и общества может быть достигнуто лишь гармоничным 
сочетанием усилий в таких областях, как законодательство и стандарты, 
культура цифровой трансформации, система обучения, а также 
установление связей «обучение -  оценка соответствия -  стандартизация». 
В связи с этим, для решения выявленных проблем предлагается 
комплексный архитектурный подход, поскольку лишь он способен 
устойчиво обеспечивать достижение столь сложных целей.

Для успешного развития цифровой трансформации необходимо 
развивать архитектурный подход ко всем областям, связанным с 
обучением, а именно: оперативному определению востребованных 
компетенций, формированию этих компетенций с помощью 
разнообразных программ обучения и определению соответствия 
компетенций специалистов сформулированным потребностям с целью 
выявления и последующего устранения несоответствий.

С другой стороны, необходимо систематизировать и 
гармонизировать усилия всех заинтересованных сторон, к которым 
относятся организации, заинтересованные в найме специалистов, 
наилучшим образом отвечающих их потребностям; образовательные 
учреждения, заинтересованные в подготовке квалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда и сами обучаемые, 
заинтересованные в том, чтобы найти наилучшее применение своим 
способностям и знаниям.
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В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с включением научно - 

исследовательской работы студентов в образовательные программы по IT- 
направлениям. Приведены примеры ее содержания на каждом курсе обучения. 
Определены меры по обеспечению максимальной достоверности, объективности и 
независимости оценки уровня подготовки студентов по результатам выполнения 
НИРС. Представлена типовая структура и содержание НИР, а также сформулированы 
рекомендации по формированию презентации и доклада.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, образовательная 
программа, научно-исследовательская работа студентов, выпускная 
квалификационная работа, представление проекта, независимая оценка качества 
образования.

В настоящее время во всех высших учебных заведениях России 
активно ведется разработка новых образовательных программ по 
реализуемым направлениям подготовки в соответствии с ФГОС ВО 3++. При 
этом и в образовательных стандартах, и в других руководящих документах 
Министерства образования и науки РФ (ныне Министерство науки и 
высшего образования РФ) особое внимание уделяется необходимости 
обеспечения независимой оценки качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего образования.

Такую оценку рекомендуется осуществлять на всех этапах: при 
промежуточной аттестации (по дисциплинам, практикам, выполненным 
курсовым работам и проектам, а также участию в проектной деятельности), 
при проведении входного контроля, при контроле сформированных 
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам, при анализе 
портфолио достижений, обучающихся [1], при проведении олимпиад и 
конкурсных мероприятий, при государственной итоговой аттестации.

Наибольшую объективность и достоверность оценки качества 
образования позволяет обеспечить выполнение обучаемыми практических 
проектов. С этой целью обычно в образовательные программы включают 
выполнение курсовых проектов и работ по профильным дисциплинам. 
Однако, как правило, для указанных проектов и работ формулируются 
учебные темы, а они не всегда обеспечивают прикладной направленности и 
желаемого результата.

Для устранения указанных недостатков, а также повышения уровня 
подготовки студентов к практической работе по приобретаемой профессии и

128

mailto:volkov-ai@yandex.ru


обеспечения достоверности и объективности оценки этого уровня 
подготовки предлагается ввести в образовательные программы высшего 
образования ввести непрерывную научно-исследовательскую работу 
студентов (НИРС), распределенную по всем семестрам. Возможность ее 
включения предусмотрена как государственными образовательными 
стандартами, так и примерными образовательными программами.

В ходе такой НИРС к концу каждого периода обучения (курса) студент 
должен подготовить конкретный проект по одной или нескольким 
дисциплинам в соответствии с направленностью образовательной 
программы и определенными в ней типами профессиональной деятельности, 
к которым готовятся студенты.

Особый эффект от включения такой НИРС в образовательные 
программы может быть получен в сфере информационных технологий (IT). 
Именно в этой сфере внедрение любых информационных технологий в 
каких-либо предметных областях выполняется в форме проектов. Поэтому 
приобретение студентами навыков проектной работы играет решающую 
роль в их подготовке. Кроме того, выполнение проектов позволяет 
комплексно оценить степень готовности студентов к самостоятельной 
работе по специальности.

Рассмотрим варианты содержания такой НИРС в рамках 
образовательных программ по IT-направлениям.

На 1-м курсе при наличии в учебном плане дисциплин, связанных с 
основами web-программирования или web-дизайном, НИРС может быть 
посвящена разработке web-сайта некоторого предприятия (организации). 
Наличие опыта такой разработки может помочь студентам уже на самом 
раннем этапе своей подготовки участвовать в конкретных проектах. Кроме 
того, успешное выполнение реального проекта (пусть даже самого простого) 
поможет студентам поверить в свои силы и повысит интерес к изучению 
следующих дисциплин и выполнению новых проектов.

На 2-м курсе представляет интерес комплексный проект по разработке 
достаточно сложного приложения с базой данных в некоторой предметной 
области. Для разработки целесообразно использовать современные среды, а 
в процессе выполнения проекта обратить достаточное внимание на 
проработку пользовательского интерфейса. Такая разработка должна быть 
основана на знаниях и умениях, получаемых в ходе изучения дисциплин, 
связанных с базами данных и программированием на каком-либо 
алгоритмическом языке.

На 3-м курсе в зависимости от реализуемых направлений и профилей 
подготовки, а также типов профессиональной деятельности, определенных в 
образовательной программе, тематика проектов может быть достаточно 
широкой.
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Для проектного и научно-исследовательского типа профессиональной 
деятельности выполняемый в рамках НИРС проект может быть посвящен 
разработке:

• мобильных или Интернет-приложений;
• локальных сетей предприятий (организаций);
• структур вычислительных систем для каких-либо организаций;
• микропроцессорных систем (например, Интернета вещей или «Умного 

дома»).

Для производственно-технологического и организационно - 
управленческого типа профессиональной деятельности проект может быть 
посвящен разработке:

• технологий и программ развертывания, настройки и тестирования 
различных достаточно сложных аппаратных и программных систем;

• систем администрирования компьютерных сетей,
высокопроизводительных вычислительных систем, сложных 
информационных систем, распределенных информационных ресурсов 
[2] и т.д.

Во всех этих проектах следует активно использовать моделирование, 
обратить внимание на оценку показателей эффективности и надежности 
разрабатываемых систем и их документирование.

Именно на этом курсе возможна организация выполнения и 
достаточно крупных командных проектов. Это поможет студентам получить 
знания по организации выполнения крупных проектов и навыки командной 
работы.

На 4-м курсе, учитывая слишком малое время, отводимое на 
выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР), НИРС следует 
посвятить разработке проекта, который затем будет представлен в качестве 
ВКР [3]. Таким образом, эта НИРС будет являться основным этапом 
выполнения ВКР.

Для организации такой НИРС необходимо в учебном плане в Блоке 2 
«Практика» выделить для нее по 1-2 зачетных единицы в каждом семестре. 
При этом научно-исследовательская работа должна быть распределенной по 
каждому семестру.

Для обеспечения максимальной достоверности, объективности и 
независимости оценки уровня подготовки студентов в рамках 
промежуточной аттестации по результатам выполнения НИРС 
рекомендуется следующее.

1. При формулировании заданий на выполнение НИРС отдавать 
предпочтение темам в интересах предприятий и организаций, работающих в 
соответствующей сфере, и представляющим собой реальные
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производственные задачи либо актуальные научно -исследовательские 
задачи.

2. Для руководства НИРС даже в рамках одного направления 
подготовки (профиля) целесообразно назначать нескольких преподавателей, 
в том числе преподавателей, являющихся действующими сотрудниками 
предприятий и организаций в соответствующей профессиональной сфере 
(преподавателей соответствующих базовых кафедр). Это позволит 
расширить тематику разрабатываемых проектов, а также повысить их 
актуальность на рынке прикладных IT -разработок.

Решение реальных и актуальных производственных и научно - 
исследовательских задач, да еще и под руководством действующих 
специалистов способствует усилению взаимодействия вуза с профильными 
предприятиями и организациями, а также существенно повышает 
мотивацию студентов не только к добросовестному освоению 
образовательной программы, но и к активному применению получаемых 
знаний на практике.

3. Для проведения процедуры защиты указанных проектов следует 
формировать специальные комиссии, в состав которых включать и 
действующих специалистов профильных предприятий и организаций. Это с 
одной стороны позволит обеспечить независимость оценки проектов, а с 
другой может повысить заинтересованность профильных предприятий и 
организаций в сотрудничестве с образовательным учреждением.

4. Защита выполненных проектов должна проводиться публично с 
представлением доклада с презентацией. Перед защитой проекта 
необходимо проводить проверку пояснительной записки к проекту на 
наличие заимствований (проверку на плагиат). При формировании итоговой 
оценки на защите проекта следует учитывать:

-  качество представления проекта при защите (по докладу и 
презентации);

-  полноту проработки проекта, его научную новизну и практическую 
значимость (по пояснительной записке);

-  качество и планомерность работы студента на практических 
занятиях, качество его самостоятельной работы и результаты текущего 
контроля (по отзыву руководителя);

-  возможное представление результатов проекта на различных 
конференциях и конкурсах, их публикация и получение документов о 
внедрении проекта (по представленным документам).

Оценка, полученная при защите проекта, должна быть обязательной и 
ключевой при переводе студентов на следующий курс и формирования их 
рейтинга.

При разработке проектов на каждом курсе рекомендуется единая 
примерная структура работы (в том числе пояснительной записки и 
презентации), которая в основном соответствует содержанию ВКР. Однако
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на разных курсах, а также в зависимости от конкретных поставленных задач, 
по решению руководителя образовательной программы отдельные пункты 
примерной структуры НИР могут не прорабатываться.

1. Аналитическая часть (обзор аналогов):
• обзор предметной области, актуальность проектируемого продукта 

или системы (место в предметной области, анализ бизнес-процессов 
предприятия и пр.);

• постановка задачи: цели и задачи проекта (работы);
• обзор и анализ аналогов (результаты представить в виде таблицы с 

указанием сравниваемых аналогов и критериев для сравнения);
• функциональные требования к проектируемому продукту и их 

обоснование.

2. Основная часть (разработка):
• обзор, анализ и выбор методов реализации проекта;
• модель проектируемого продукта (системы) или процесса;
• структурная схема проектируемого продукта (системы);
• обзор, анализ и выбор средств реализации проекта;
• структура базы данных (базы знаний);
• алгоритмы реализации проектируемого продукта (системы): 

программ, модулей и т.д. (в строгом соответствии с ГОСТ 19.701-90);
• практическая реализация, результаты работы программы (скриншоты, 

формы документов и т.д.);
• результаты тестирования, технические характеристики программного 

или аппаратного обеспечения разработки;
• обеспечение информационной безопасности: провести обзор и анализ 

актуальных угроз нарушения информационной безопасности, на этапе 
проектирования; в результате анализа угроз определить наиболее 
актуальные и для них провести выбор методов и средств защиты 
системы и его обоснование [4, 5].

3. Заключительная часть (оценка эффективности):
• оценка показателей надежности разрабатываемого продукта 

(системы), желательно в сравнении с аналогами;
• оценка эффективности использования разработанного продукта в 

сравнении с аналогами или существующим вариантом (числовые 
значения, таблицы, временные диаграммы, графики и др.);

• оценка экономической эффективности разработанного продукта:
расчеты стоимости разработки (внедрения, эксплуатации),
показателей экономической эффективности проекта (числовые 
значения, таблицы, графики и др.).
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4. Результаты и выводы (в соответствии с целями и задачами проекта, 
с указанием конкретных числовых значений), перспективы развития 
проекта, сведения о публикациях и внедрениях.

5. Приложения (вспомогательные материалы, тексты программ, 
техническая документация, протоколы испытаний, акты внедрения и пр.).

6. Список используемой литературы и Интернет-источников (в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003).

Такая структура является типовой при разработке любого IT-проекта 
или научно-исследовательской работы, с том числе и ВКР, обеспечивает 
глубокую проработку всех аспектов работы и как правило получение 
положительного результата.

При подготовке к представлению разработанного проекта тоже 
следует придерживаться некоторых рекомендаций по формированию 
презентации и доклада:

• титульный слайд должен содержать: название университета, 
название кафедры, тему представляемой работы, фамилию, имя и 
отчество студента (полностью), фамилию, имя и отчество 
руководителя (полностью), год представления;

• другие слайды должны отражать основное содержание работы и 
иллюстрировать доклад;

• заключительный слайд должен содержать контактные данные 
докладчика;

• все слайды должны быть пронумерованы;
• не следует включать в слайды только текст или только одни 

изображения;
• представляемая на слайдах информация должна контрастировать с 

их фоном;
• на слайдах для отображения текста целесообразно использовать 

шрифт без засечек (например, Arial, Tahoma, Verdana);
• не следует использовать различные эффекты для смены слайдов, 

они могут вносить задержку в открытие слайдов;
• не следует читать текст слайдов;
• не следует читать текст доклада по бумаге;
• не следует строить доклад в форме комментариев к слайдам;
• слайды должны лишь иллюстрировать доклад, они должны помочь 

докладчику сократить объем (время) доклада.

Такие подходы к формированию презентации и доклада при 
представлении своего проекта позволят студентам обеспечить высокий 
уровень его представления и получить более высокую оценку. Но самое
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главное это позволит студентам приобрести богатый опыт выступления 
перед большой аудиторией.

Регулярное представление разработанных проектов позволит 
студентам приобрести неоценимый опыт перед выполнением и защитой 
ВКР, и лучше подготовиться к этому финальному этапу обучения в вузе.

Обязательное выполнение НИРС, предусмотренной 
образовательной программой, существенно повысит качество подготовки 
выпускников, обеспечит им опыт выполнения проектов в своей 
предметной области, а также вовлеченность студентов в научные 
исследования вуза (их участие в различных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и т.д.). При этом уровень представляемых докладов и 
проектов на внутривузовских студенческих научных мероприятиях, что в 
свою очередь облегчит отбор кандидатов от вуза для участия во внешних 
научных мероприятиях.

Таким образом, НИРС должна стать ключевым элементом 
образовательного процесса в вузе, основным элементом независимой 
оценки качества подготовки обучающихся и основой привлечения 
студентов к научной работе.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В работе рассматриваются системы цифровой трансформации бизнеса, 
основанные на многосервисной архитектуре и технологии распределенных реестров, 
обеспечивающие новые возможности ведения бизнеса. Эти технологии обеспечивают 
серьезные перемены в экономике и традиционном укладе бизнес-архитектуры 
предприятий, позволяющие прогнозировать, анализировать, производить поддержку 
принятия оптимальных решений, обеспечивать необходимый уровень безопасности 
информации предприятия, а также данных о показаниях оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микросервисная архитектура, распределенный реестр, 
цифровая трансформация, безопасность.

Эффективный контракт, как способ оптимизации системы оплаты 
труда для повышения уровня оплаты преподавателей вузов и качества 
образования, был определен и начал вводится в 2013 году [1, 2].

Уровень образования, согласно рейтингу эффективности 
национальных систем образования, неуклонно снижался: с 3 -го места в 1990 
году до 35-го в 2012 году [3]. В 2018 году мы находимся на 32 -м месте. Прямо 
скажем, рост не впечатляет, скорее, мы топчемся на месте. У выпускников, 
специализирующихся на информационных технологиях, тенденция та же, но 
результаты, возможно, даже хуже.

Нас интересует подготовка специалистов именно этого профиля. Она 
имеет свои особенности:

• бурное развитие новых информационных технологий требует не 
только фундаментальных, но и современных знаний;

• преподаватель должен быть практикующим специалистом в этой 
области;

• острая нехватка квалифицированных преподавателей, которые 
способны поддерживать высокий уровень;

• недостаток кадрового резерва преподавателей из-за утечки мозгов в 
бизнес и за рубеж;

• отсутствие заинтересованности специалистов-практиков в переходе в 
вузы.

Эффективный контракт, по замыслу, должен улучшить 
привлекательность работы в вузе, но возникает вопрос: будет ли 
способствовать его введение повышению качества образования? А если нет
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-  не дискредитируется ли высшее образование в глазах работодателя 
окончательно?

Какие показатели требуют от вуза
Каждый вуз стремится повысить свое место в рейтингах, которых 

достаточно много: официальных и созданных независимыми агентствами, 
российских и международных [9]. Критерии, по которым составляются эти 
рейтинги, не всегда связаны напрямую с качеством образования 
(преподавательский состав, количество студентов, материальная база, 
количество изданных научных работ и т.п.). Более важны, с точки зрения 
качества образования, следующие: количество трудоустроившихся 
выпускников, успешность выпускников (их представленность в бизнес - 
элите), оценка качества преподавания самими выпускниками, мнение о 
выпускниках работодателей. Как правило, эти показатели входят в 
независимые рейтинги. В официальные рейтинги почему-то они не 
включаются, то ли из-за трудности сбора, то ли из-за субъективности. Для 
вузов в последнее время стали очень важными два показателя, которые 
требуются от преподавателей: публикации в Scopus-журналах и участие в 
НИР. Однако подобные публикации не всегда отражают качество 
преподавателя в нужном образовательном направлении, нередки случаи 
«добычи» публикаций за деньги.

С.М. Абрамов (чл.-корр. РАН, директор Института Программных 
систем РАН) предлагает оценивать вузы по единственному критерию: 
размеру «белых» зарплат, полученных в России выпускниками вуза за 
первые три года их работы. Свой критерий он обосновывает тем, что 
«государство зарегулировало процесс высшего образования и контролирует 
процесс, но никак не контролирует результат работы вуза: что за 
выпускников он выпустил и что с ними стало» [6]. Сведения о зарплатах 
получить достаточно просто: по НДФЛ-2 в базах данных. Некоторые вузы 
уже пытаются учитывать этот показатель для оценки качества работы 
преподавателя. Размер зарплат можно считать основным интегрированным 
показателем, который отражает востребованность выпускника на рынке 
труда и, соответственно, качество их подготовки.

Какие показатели отражают вклад преподавателя
Руководство образованием на всех уровнях, безусловно,

заинтересовано в востребованности специалистов и пытается построить 
систему стимулирования преподавателей, которая способствует 
формированию качественных выпускников. Посмотрим, в какой степени это 
удается.

Вопросу «оптимальности» системы показателей оценки
преподавателей посвящено немало исследований. Однако на практике 
чиновники-методисты идут обычно по простому пути: формально 
оценивают количественные показатели.
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Достаточно основательное исследование процедур оценивания 
деятельности преподавателей и сравнение методов оценивания в разных 
странах проведено в работе [8]. По поводу публикаций, в частности, было 
отмечено: «можно ли от российских преподавателей требовать таких же 
показателей, как демонстрируют их коллеги за рубежом, по таким аспектам, 
как количество опубликованных статей, упоминаемых в международных 
базах цитирования, участие в конкурсах на соискание грантов, где обычно 
могут конкурировать только научные коллективы и т.д., если учитывать, что 
в среднем учебная нагрузка ассистента в российском университете 
составляет 850-950 часов в год, старшего преподавателя 800-850, доцента -  
780-800, а профессора -  600-700 часов в год».

Предложения по оценке эффективности деятельности педагога на 
основе так называемого «компетентностного подхода», учитывающие 
профессионально-личностные, социально-организационные, психолого
педагогические, ценностно-смысловые, коммуникативные и прочие 
компетенции, сложные процессы саморегуляции, самооценивания, духовно - 
нравственного совершенствования педагога, рост его общей культуры, не 
имели практического выхода. Там же [8] отмечается проблема построения 
такой системы показателей: «...трудно выработать критерии, которые могли 
бы оценить такие качества как творчество, оригинальность подходов, 
инновационность, лидерство, которые должны присутствовать в работе 
каждого университетского педагога». Однако оценивание деятельности 
преподавателя в терминах таких компетенций практически не применимо, 
так как обычно не сопровождается материальными результатами и не 
поддаётся фиксированию в деятельности.

В выводах той же статьи отмечается, что нужно использовать 
положительный зарубежный опыт. Там на первый план сегодня выходит 
НИР, тогда как для российских преподавателей самыми важными остаются 
участие в учебно-методической деятельности и оценивание студентов.

Существующая система оценки в разных вузах включает в основном 
количественные показатели: публикации, выигранные гранты в денежном 
выражении и т.п. Но самые главные показатели качества, по мнению Э. 
Деминга, крупного специалиста по управлению, не определимы 
количественно.

Именно этих показателей практически и нет в «спущенных» 
компетенциях, измеряется не то, что нужно, а то, что проще (потерянный 
кошелёк ищется под фонарём, а не где потерян). А измерение кривой 
линейкой даёт кривой результат.

Итак, наши предложения по изменению ситуации.
Количественные показатели должны быть получены в результате 

реальной работы, приносящей пользу учебному процессу, основному 
процессу вуза. Тогда как по факту к показателям относятся формально.
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Работа преподавателя в вузе состоит из двух частей: первая половина 
рабочего дня обычно включает непосредственно учебную работу в 
соответствии с нагрузкой, а вторая -  научную, методическую, 
профориентационную, воспитательную и другую работу. При этом 
подготовка к занятиям, в весьма сокращенном объеме, в одних вузах 
включается в первую половину, что предпочтительнее, в некоторых -  во 
вторую, а в остальных -  вообще не учитывается. Очевидно, если мы не хотим 
превратить преподавателя в бездумный автомат, необходимо в первой 
половине рабочего дня выделять достаточное время для подготовки к 
занятиям, например, для часа лекций один час подготовки, для лабораторных 
и практических занятий -  полчаса подготовки на час занятий.

В систему эффективного контракта, чтобы получить некоторую 
премию, как правило, включаются лишь отдельные виды работ второй 
половины дня, обычно лишь косвенно имеющие отношение к учебному 
процессу.

При формировании системы показателей эффективности работы 
преподавателя (рис.1) необходимо рассматривать его деятельность с двух 
сторон: как ученого и как педагога. Предполагается, что преподаватель 
должен постоянно вести активную методическую работу, совершенствуя 
методику преподавания, а для обеспечения высокого научного уровня 
знаний обучаемых он должен вести активную научную работу.

Выполняя научную работу, преподаватель, с одной стороны, должен 
готовить и публиковать монографии и научные статьи, выступать с 
докладами на конференциях и научных семинарах, а с другой -  выполнять 
НИР, разрабатывать проекты, формировать заявки на получение грантов.

Преподаватель как педагог, с одной стороны, должен публиковать 
учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы,
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методическую документацию, а с другой -  готовиться к занятиям и 
проводить их, разрабатывать и реализовывать методики преподавания, 
практикумы, заниматься индивидуальной работой со студентами для 
подготовки высококлассных специалистов, готовить и проводить 
профориентационные мероприятия.

Таким образом, система оценки эффективности работы преподавателя 
должна учитывать показатели, отражающие все аспекты деятельности 
преподавателя:

• публикации научных трудов в изданиях, индексируемых в 
отечественных и международных базах данных, в т.ч. в соавторстве;

• результаты публикационной деятельности, отраженные в 
отечественных и международных базах данных: количество 
публикаций, индекс Хирша;

• участие в отечественных и международных научных конференциях, 
форумах, семинарах;

• результаты выполнения НИР, разработки проектов, формирования 
заявок на получение грантов;

• публикации учебных и учебно-методических трудов, в т.ч. в 
соавторстве;

• результаты руководства НИР студентов (участие студентов в 
олимпиадах, научных конференциях и конкурсах проектов, 
публикация научных статей, руководство аспирантами);

• результаты разработки и внедрения методик преподавания, 
индивидуальной подготовки специалистов;

• участие в профориентационных мероприятиях вуза;
• оценка мастерства преподавателя коллегами и студентами;
• повышение квалификации.

Для всех этих показателей должны быть определены значения по 
должностям профессорско-педагогического состава для трех категорий 
эффективности, в соответствии с которыми должны формироваться 
ежемесячные премии преподавателям сроком на 1 год. Так как указанные 
показатели формируются не вдруг и не сразу, то рекомендуется учитывать 
эти показатели за пять лет.

Такие подходы к оценке эффективности деятельности преподавателя 
позволят обеспечить её объективность.

Однако очевидно, что воплощение всех этих способностей в одном 
преподавателе, да еще при высочайшей аудиторной учебной нагрузке 
практически нереально. Поэтому для обеспечения высоких показателей 
кафедры по всем видам работ необходимо некоторым образом 
перераспределять объемы работ по видам между преподавателями кафедры. 
Рационально такое перераспределение можно сделать только внутри
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кафедры, поэтому заведующему кафедрой должно быть дано 
соответствующее право.

Для сложившегося квалифицированного преподавателя достижения 
курируемых студентов более весомы, чем его собственные. И он стремится 
выразиться в своих учениках. Естественно, это приводит к организации 
проектного обучения, в рамках которого решаются полезные задачи. 
Проектный подход должен практиковаться в течение всего периода 
обучения, особенно на старших курсах. И тогда ВКР будет рассматриваться 
как заключительный этап проектного обучения.

Качество ВКР объективно оценивается аттестационными комиссиями 
с участием представителей компаний, заинтересованных в выпускниках этой 
кафедры. Таким способом определяется востребованность выпускников 
данного преподавателя на производстве.

Роль кафедры
Кафедра сама должна определять набор и вес отдельных показателей 

(возможно, в диапазоне спущенных сверху показателей). Оценка 
преподавателя заведующим с учетом мнения коллектива.

К сожалению, кафедры давно перестали быть сплоченными 
коллективами. Каждый сам за себя. Стремление вуза повысить свой рейтинг 
приводит к тому, что в процессе конкурса отдается предпочтение сторонним 
претендентам, если они имеют лучшие показатели. А они могут иметь 
совершенно другой круг интересов. Это не способствует формированию 
научных коллективов, что в свою очередь не позволяет решать НИРовские 
задачи. В советское время, возможно негласно, свой преподаватель всегда 
имел преимущество и в редких случаях его не переизбирали.

«До сих пор на каждой кафедре был относительно постоянный 
коллектив, в котором каждый преподаватель ощущал отношение коллег, 
основанное на длительной совместной работе, и старался заработать у них 
авторитет, потому что именно коллеги избирали или не избирали его на 
следующие пять лет. Теперь этот коллектив, в силу не вполне ясных причин, 
решено переформатировать в случайное собрание педагогов ...» [5]. И 
сделано это, к сожалению, успешно. Хотя всем, имеющим дело с 
управлением коллективом, известно, что качественную продукцию (в нашем 
случае это выпускник) можно выпускать только сплочённой 
(кристаллизованной) командой.

Автоматизация сбора показателей ИКО
Организация сбора информации, ее оценки, вычисление надбавок, 

премий сильно различается в разных вузах. Процедура эта излишне сложная, 
результаты не открытые, вес различных видов работ определён некорректно. 
Например, в одной из систем критериев статья в Scopus 8 баллов, 
монография (500 экз.!) 9 баллов. Но трудоёмкость этих работ не сравнимая!

Предложение. Упростить процесс, сделать его доступным для всех, 
максимально автоматизировать, чтобы не перегружать преподавателей.
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Опять же, что собирать? Если то же самое, лучше вообще не собирать, ещё 
больше времени освободится с большим эффектом (лучше будут 
подготовлены студенты).

В выводах [8] отмечается, что «для проведения оценивания 
деятельности преподавателей должны использоваться компьютерные 
программы, которые позволят проводить этот процесс регулярно и дадут 
возможность преподавателю вносить информацию о своих достижениях в 
удобное для него время, и самому выбирать из предложенного 
администрацией перечня те показатели, которые, по его мнению, с 
наилучшей стороны отражают достижения в его работе». Нельзя с этим не 
согласиться.

Естественно, для объективной и обоснованной оценки преподавателя 
в вузе должен быть создан единый банк данных с достаточно полной 
информацией о деятельности преподавателей. Для начала необходимы 
приложения, собирающие информацию в пределах одной кафедры, из 
которых затем данные могли бы интегрироваться в общую базу данных.

В развернутом перечне показателей Индивидуальной карты оценки 
деятельности (ИКО) НПР Финансового университета более 60 позиций! 
Большинство из них могло бы быть получено централизовано. Каждое 
подразделение, будь то приемная комиссия, ученый совет, отдел внешних 
связей и т.п., как правило, ведет учет работ и их участников в электронном 
виде либо в интернете, либо во внутренней сети. Эти приложения должны 
обеспечить запрос от других приложений на информацию о конкретном 
человеке, например, по технологии web-сервисов или REST-технологии. 
Информация о публикациях или о каких-то работах, проводимых по личной 
инициативе, задается самими преподавателями в кафедральных системах. 
Вся информация может быть собрана по запросу от централизованных баз 
данных.

Авторами предпринимаются попытки такой автоматизации [7]. В web- 
приложении ведется сбор информации о публикациях и автоматизируется 
получение различных форм: Сведения о научных трудах, Публикационная 
активность преподавателя, Учетная карточка публикаций, Представление, 
Резюме для переизбрания, Список работ для переизбрания и т.п.

Здесь есть одна проблема: автоматизацией в вузе зачастую занимаются 
внешние фирмы, для которых важнее «выбить деньги», а не создать 
продукты, удобные для преподавателей. Программы же, созданные самими 
преподавателями, несмотря на их высокое качество, редко допускаются до 
полноценного внедрения.

Преподавание или наука
Кроме непосредственного обучения специалистов, вузы в СССР имели 

обширную научно-исследовательскую базу, которая позволяла заниматься 
научной и новаторской деятельностью. Сейчас -  нет. Тенденция последних 
лет -  увеличение роли НИР на кафедрах, вовлечение в них преподавателей.
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«Если сделать так, что каждый научный работник вуза будет весьма 
значительную часть своего рабочего времени заниматься преподаванием, а 
все преподаватели будут поощряться только за написание статей, но при их 
стимулировании никак не будет учитываться педагогическая работа, то это 
вряд ли приведёт к хорошим результатам» [5].

Необходимо, чтобы уровень подготовки студента-выпускника 
напрямую влиял на рейтинг преподавателя, который его подготовил. 
Рейтинг, в свою очередь, существенно влиял бы, скажем, на материальное 
благосостояние преподавателей: не просто «молодец, и дальше так давай», а 
серьёзная, ощутимая премия. Тогда среди преподавателей вместо 
«отпихивания» от дипломников появится охота за их головами. Но 
перспективные дипломники пойдут к тем, кого с хорошей стороны знают 
работодатели.

Итак, появляется обратная связь, что даёт надежду на оптимальное 
управление производством качественных выпускников. И никакие 
показатели, скопусы, баллы не нужны! Мы (вуз) «продаём» востребованный 
товар -  работодатель («покупатель») не дурак, он нас начинает узнавать, а 
мы смотрим, у кого из «производителей» товар лучше и поощряем его. 
Преподаватель («производитель») понимает, за что ему идёт поощрение и 
вкладывается в качество выпускников. Выпускники, зная, после какого 
преподавателя они будут лучше устроены, идут именно к нему. У 
преподавателя появляется выбор, и он его будет реализовывать в пользу 
лучше подготовленных: ему тоже неохота терять имя. Студенты, чувствуя 
это, будут лучше учиться, в различных смыслах этого слова. Это базовая 
схема.

Теперь -  что такое «лучше учиться». Это не значит, что все кинулись 
за красными дипломами. Там тоже своя химия, не будем этого касаться. 
Надо, чтобы он был, в первую очередь, хорошим профильным специалистом. 
А значит -  работа в проектах, реальных или приближенных к ним. Обмен 
идеями и наработками (конференции, статьи, научно-исследовательские 
разработки (НИР). Прекрасной, эффективной школой была конференция в 
Судаке, которую «ухлопали» пять лет назад, в 2014 году, когда её ведущий 
вуз, МИЭМ, на наше несчастье слили с ВШЭ. Равного этому мероприятия 
нет, но оно жизненно необходимо. Пока мы будем считать баллы и 
оформлять ФОСы, ничего в лучшую сторону не изменится.

Есть ещё одна проблема. Из-за того, что преподаватели старших 
курсов ближе к конкретной специальности студента, они находятся в 
лучшем положении. Мало того, что именно к ним в основном идут на 
диплом, но они, общаясь со студентами в рамках проектной деятельности, 
подпитываются от них информацией о новых технологиях, реальных 
задачах. С другой стороны, именно преподаватели фундаментальных 
дисциплин, которые даются на младших курсах, обеспечивают хороший 
базовый уровень качественного выпускника. Их вклад в образование может
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быть весьма существенным, но в условиях эффективного контракта они 
всегда будут получать меньшие надбавки. Нужно подумать, как 
ликвидировать несправедливость. Например, рассмотреть возможность 
входного контроля на старшие курсы, по результатам которого студент 
может быть замечен перспективным преподавателем, а его «учитель» стать 
«соавтором» хорошего выпускника. Второй вариант -  часть баллов, 
заработанных старшекурсником, распределяется среди преподавателей, 
которые учили их на младших курсах. Но здесь есть опасность уравниловки 
и, следовательно, снижение стимула повышать свой уровень. Ещё вариант -  
приветствовать «закрепление» студентов за преподавателем, если он ведет и 
на младших, и на старших курсах.

Кадры  реш аю т всё
Обсуждая вопросы эффективного контракта и повышения качества ИТ - 

образования, нельзя не затронуть более общих (и более важных) вопросов, а 
именно кадрового вопроса.

В конце 2005 года на круглом столе, организованном ассоциацией 
«Руссофт», были представлены 13 пунктов предложений «Руссофта» 
относительно первых шагов, направленных на исправление катастрофического 
положения с подготовкой кадров в области информационных технологий [10]. 
Среди этих предложений были относительные дельные:

• существенное увеличение приема на кафедры и факультеты, готовящие 
специалистов в области информационных технологий;

• стимулирования преподавательского состава (выделение грантов);
• совершенствование программ обучения;
• создание законодательных гарантий возвращения предприятию 

вложенных инвестиций в подготовку специалистов;
• софинансирование проектов индустрии и вузов в области 

дополнительного образования в информационных технологиях;
• создания условий и возможностей для развития сотрудничества вузов с 

коммерческими и отраслевыми учебными центрами в области ИТ.

Эти предложения были направлены в Мининфорсвязи и Минобрнауки. 
Сейчас, спустя 13 лет, ситуация кое в чём улучшилась, но по-прежнему остается 
острая нехватка квалифицированных кадров как в ИТ-индустрии, так и в вузах, 
готовящих специалистов для неё. Авторы предложений отметили практически 
полное отсутствие преподавательских кадров достаточной квалификации, 
имеющих необходимый педагогический опыт и практический опыт разработки 
ПО.

Число мест в вузах действительно стало увеличиваться, но кадровый 
состав преподавателей до сих пор оставляет желать лучшего. Уровень зарплаты 
преподавателей был насколько низок, что не было никакой возможности 
привлечь молодежь, а опытные преподаватели либо вообще уходили, либо были 
вынуждены работать сразу в нескольких вузах. Повышать зарплату стали 
совсем недавно, но не в тех объемах, что было обещано. Если в, то время заплата
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профессора была ниже зарплаты квалифицированного ИТ-специалиста раз в 
пять, то сейчас -  в 1,5-2 раза.

При введении эффективного контракта было заявлено, что повышение 
зарплаты не должно происходить за счет увеличения нагрузки. Однако по факту 
это так.

В совершенствовании программ обучения предполагалась обратная связь 
с промышленностью: профессиональные ассоциации в области
информационных технологий должны были привлекаться к рецензированию и 
составлению новых программ обучения. По факту это привело к системе 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3, ФГОС 
3+, ФГОС 3++), что отнюдь не одно и то же. Может, ФГОС 3+++ будет лучше?

По остальным перечисленным пунктам ничего существенного сделано не
было.

Можно полностью согласиться с А. Шалыто [11]: «поднять качество ИТ- 
образования можно только всем миром (государство, бизнес, университеты, 
учащиеся и спонсоры). Причем доля бизнеса должна быть не меньше 
государственной, так как большинство ИТ-специалистов работает в частном 
секторе».

А по критериям оценки преподавателей вывод, по нашему мнению, такой 
же, как в [8]: «Аттестационные комиссии и экспертные группы, в обязанность 
которых входит оценивание работы преподавателей, должны относиться к 
своей деятельности неформально, осознавая значимость вы полняемой  
работы для повыш ения качества образования в целом , повышение 
престижности вуза и возможности выхода в международное образовательное 
пространство».

Подводя итоги, можно сказать, что введение эффективного контракта, 
конечно, в определенной степени стимулирует преподавателя. Но его научная 
деятельность не всегда связана с тематикой дисциплин, которые он читает, и 
соответственно не всегда влияет на качество его преподавания. Для подготовки 
ИТ-специалистов важно, чтобы сам преподаватель был вовлечен в разработку 
каких-либо реальных проектов или был реальным руководителем 
коллективных студенческих проектов.

Что касается системы показателей, то она должна обсуждаться 
непосредственно на кафедре, учитывать, как специфику деятельности кафедры 
в целом, так и возможности, и интересы каждого сотрудника в отдельности.
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Данченок Л. А., Зайцева А. С., Комлева Н. В., Круглов Д. В.
РЭУ им. Г.В.Плеханова

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Статья посвящена вопросам содержания программы дополнительного 
образования по формированию цифровых компетенций у представителей малого и 
среднего бизнеса с непрофильным образованием. Отмечается что в условиях развития 
цифровых данных в сферах малого и среднего бизнеса не хватает кадров, способных 
продуктивно и достаточно быстро автоматизировать свое рабочее место и 
организовать успешную работу. Установленное на предприятиях специализированное 
программное обеспечение для анализа данных также требует от сотрудников наличия 
необходимых для этого компетенций. Предлагаемая в статье программа 
дополнительного образования направлена на формирование у слушателей 
необходимых для управления бизнесом в современных условиях компетенций без 
приобретения компанией специального, часто дорогостоящего, программного 
средства. Слушатель, окончивший предлагаемый в статье курс, расширит свои 
компетенции в области информационных технологий, получит необходимые 
цифровые компетенции для работы в современных сферах малого и среднего бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дополнительное бизнес-образование, цифровизация 
экономики и бизнеса, компетенции, цифровые компетенции, малый и средний бизнес, 
образовательные технологии, Microsoft Office, VBA.
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Масштабное развитие цифровых технологий, внедрение их во все 
сферы экономики и общественной жизни страны принципиально меняют их 
состояние и формируют новые требования к компетенциям трудящихся.

Программа “Цифровая экономика Российской Федерации”, 
утвержденная распоряжением правительства Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 года №«1632-р направлена на повышение степени 
цифровой грамотности, на развитие цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально -экономической 
деятельности [1].

Рост предпринимательства и успешная реализация бизнес-проектов 
лежат в основе экономического развития и формирования дохода страны, 
социальных программ, роста благополучия общества за счет снижения 
безработицы, увеличения доходов и качества жизни населения. Это -  
долгосрочная государственная задача [2].

Развитие предпринимательства в современном обществе неразрывно 
связано с его факторами и задачами, в частности, приоритетами в области 
цифрового развития, внедрением цифровых платформ работы с данными для 
обеспечения потребностей бизнеса. Как отмечается в [3], потенциал 
цифровых технологии, способствующих социально-экономическому 
развитию, может быть реализован только при наличии государственного 
регулирования, стимулирующего экономический рост, необходимого 
человеческого капитала, благоприятного делового климата, эффективной 
научно-инновационной системы, развитой безопасной цифровой 
инфраструктуры и конкурентоспособного цифрового сектора экономики. В 
условиях развития цифровой экономики роль человеческого капитала 
существенно возрастает: он становится важнейшим фактором цифровой 
трансформации и экономического роста. Находя дополнительные 
возможности в использовании цифровых технологии, бизнес создает новые 
более эффективные бизнес-модели, снижает издержки, повышает качество 
услуг, улучшает взаимодействие с клиентами. Особая роль в цифровой 
трансформации бизнеса отводится развитию человеческого капитала. При 
этом ключевыми составляющими оценки человеческого капитала, как 
фактора цифровой трансформации, являются наличие у работающих в 
бизнес-секторе профессиональных компетенции” в области цифровых 
технологии, цифровые навыки персонала, а также инвестиции бизнеса в 
развитие человеческого капитала [3].

Для выполнения программы по цифровой экономике РФ необходимо 
совершенствовать систему образования таким образом, чтобы обеспечить 
цифровую экономику компетентными кадрами, особенно для сфер малого и 
среднего бизнеса. Анализ существующих подходов и программ в области 
создания и развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства 
позволит разработать эффективную программу обучения, в качестве
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основных конкурентных преимуществ которой по сравнению с 
существующими подходами и программами следует отметить следующие:

• направленность на формирование у населения социально значимых и 
требуемых современной экономике компетенций, развитие и 
генерацию идей в сфере бизнеса и предпринимательства;

• активное использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в обучении и в дальнейшей работе по созданию и 
развитию малого и среднего бизнеса и организации
предпринимательской деятельности;

• доступность качественного образования;
• ответ на требования современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации.

Сейчас в рамках освоения программ бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Экономика» выпускник готов решать профессиональные 
задачи в традиционных видах экономической деятельности:

• расчетно-экономическая деятельность;
• аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
• расчетно-финансовая деятельность;
• банковская деятельность;
• страховая деятельность;
• и др.

Но у большинства выпускников экономических и финансовых 
факультетов или людей, пришедших в специальность из других областей, не 
развиты цифровые компетенции, которые необходимы для применения 
теоретических знаний в современной практике в среде информационных 
технологий [4]. Экономисты и финансисты нуждаются в актуализации 
полученных компетенций в связи с развитием и масштабированием бизнеса, 
цифровизацией бизнес-пространства. Кроме того, многие экономисты- 
практики не имеют профильного высшего образования, при этом 
интенсивная работа и занятость не позволяют им посвятить много лет 
профильному обучению.

В настоящее время в большинстве фирм для анализа и структуризации 
данных используются специализированные программные комплексы. 
Поэтому для работы по профилю в данных компаниях предъявляется также 
требование к умению кандидатов работать с применением одного или 
нескольких специализированных программных средств. Как правило, 
полный функционал этих программных средств при обработке данных не 
используется, что приводит к неэффективному расходованию затраченных 
на их приобретение средств. К тому же, большинство этих пакетов требуют 
поддержки со стороны специалистов ИТ сферы. В связи с этим решающими
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факторами для успешного трудоустройства и работы в условиях цифровой 
экономики становятся следующие:

• способность работать в технологически насыщенной среде;
• готовность учиться и креативно мыслить;
• соответствие полученных компетенций потребностям

конкурентоспособной экономики.
Важную роль для решения проблемы развития цифровых навыков у 

практикующих экономистов и финансистов играет дополнительное 
образование. В программы повышения квалификации или другие 
профильные программы дополнительного образования может быть добавлен 
специальный курс, по завершении которого слушатель получит 
необходимые цифровые компетенции для работы в современных сферах 
малого и среднего бизнеса.

В большинстве фирм уже приобретен пакет Microsoft Excel, с его 
помощью можно раскрыть новые возможности анализа данных и заменить 
ряд аналитических и управленческих функций, выполняемых сотрудниками. 
С этой целью сотрудники должны приобрести необходимые для 
использования пакета профессиональные компетенции. Приобретение таких 
компетенций не требуют каких-либо первоначальных специализированных 
знаний, их можно получить любому сотруднику в ходе изучения 
специальной программы.

Процесс освоения компетенций можно разделить на три этапа:
• Получение базовых знаний программирования;
• Автоматизация решения задач для малого и среднего бизнеса;
• Профессиональное использование макросов.

Каждый из этапов может быть освоен после освоения предыдущего. 
На первый этап входных требований не предусмотрено, данный курс 
подойдет как программистам, желающим повысить уровень 
профессиональных знаний, так и финансистам или экономистам, желающим 
приобрести цифровые компетенции.

Первый блок позволяет выпускнику получить знания о структуре 
языка программирования (на примере Visual Basic Application), типах 
данных, используемых в программировании, типовых конструкциях VBA, 
основных операторах, модульном программировании, а также об объектно
ориентированном подходе в программировании. После успешного 
окончания выпускник сможет писать малые программы на VBA, программно 
анализировать некоторые данные из Microsoft Excel, мыслить более 
структурно и модульно.

Второй блок позволит углубить знания о структурах данных, 
используемых в Microsoft Office, и об объектах, используемых в Microsoft 
Excel и Microsoft Word. После изучения данного раздела обучающийся 
сможет обращаться программно к объектам Microsoft Office, изменять их
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свойства и значения, создавать и редактировать стили в документах и сами 
документы Microsoft Office. Полученных знаний и умений хватит, чтобы 
автоматизировать рабочее место и понимать, исправлять и дополнять 
макросы в Microsoft Office.

Третий блок углубляет знания о разработке и отладке программного 
кода на VBA. В процессе освоения данного раздела формируются 
углубленные знания объектно-ориентированного программирования, 
пользовательских форм, работы с таймером, различных встроенных 
возможностей в VBA.

С целью повышения мотивации и качества обучения слушателей по 
данному курсу необходимо уделить особое внимание следующим 
прикладным аспектам:

• в качестве обрабатываемых данных слушатель сможет использовать 
собственные данные;

• для проверки качества получения знаний слушатели смогут 
самостоятельно выбирать тематику и задачи для выполнения 
практических заданий;

• в качестве примера может быть выбрана и разобрана специфическая 
задача слушателя, подходящая под тему занятия.
Такой курс после включения в программы дополнительного 

образования поможет расширить компетенции специалистов с 
экономическим и финансовым образованием или опытом, занятых в сферах 
малого и среднего бизнеса, для успешного построения карьеры в условиях 
цифровой экономики. Обучение построено на основе модульного принципа, 
когда каждый из этапов может быть освоен отдельно при условии наличия 
необходимых входных знаний [5,6]. По мере освоения каждого из этапов 
слушатель будет расширять количественно и качественно свои цифровые 
компетенции. По результатам успешного прохождения всего курса 
слушатель будет уметь выполнять весь требуемый для сферых малого и 
среднего бизнеса объем работ по анализу данных с помощью прикладных 
программ, реализованных им на VBA в Microsoft Office, и поддерживать их, 
а также будет иметь необходимые навыки для автоматизации своего 
рабочего места. Специалист с такими знаниями и умениями будет широко 
востребован в сферах малого и среднего бизнеса.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова».
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ БИЗНЕС
ПРОЦЕССОВ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В статье описаны специфические особенности процесса управления 

изменениями бизнес-процессов ВУЗа в контексте их последующей интерпретации на 
настройки корпоративной информационной системы. Описаны источники внутренних 
и внешних изменений. Приведены основные характеристики учебного заведения как 
объекта автоматизации и описано их влияние на процесс управления изменениями 
бизнес-процессов. Выполнена постановка задачи по разработке корпоративной 
информационной системы ВУЗа, обладающей характеристиками адаптируемости. 
Произведен анализ отечественной и зарубежной литературы по представленной 
проблематике. Произведена оценка применимости и противоречивости процесса 
управления изменениями бизнес-процесса с учетом особенностей деятельности 
высшего учебного заведения. Разработана высокоуровневая модель бизнес
архитектуры ВУЗа на языке ArchiMate. Описана в общем виде методика управления 
изменениями бизнес-процессов ВУЗ в контексте функционирования корпоративной 
информационной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление изменениями, высшее учебное заведение, 
корпоративная информационная система, модель бизнес-архитектуры, методика 
управления изменениями бизнес-процессов.

Введение
В условиях современной реальности, все чаще конкурентное 

преимущество ВУЗа напрямую зависит от уровня информатизации и 
трансформации информационной среды вуза в корпоративную 
информационную систему. Бесконечные модификации бизнес-процессов, 
инициированные внутри образовательного учреждения, а также 
поступающие из вне, предъявляют повышенные требования к гибкости и 
адаптируемости корпоративной информационной системы.

Внутренние изменения бизнес-процессов ВУЗа как правило 
обусловлены такими свойствами объекта автоматизации, как масштабная 
организационная структура, изменяющийся контингент, разнообразные и 
порой противоречивые требования стейкхолдеров. Внешние изменения чаще 
всего связаны с изменениями законодательства, новыми требованиями 
министерств и ведомств, необходимостью участия в проектах 
международного сотрудничества и др.

Можно сделать вывод, что нестабильность внешней и внутренней 
среды приводит к изменению понятий, автоматизируемых процессов, 
инфраструктуры, пользователей, данных, что должно получить отражение в 
настройках корпоративной информационной системы ВУЗа [1-3] при
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обязательном сохранении непрерывной работоспособности системы.
Эти условия порождают задачу построения жизнеспособной 

корпоративной информационной системы ВУЗа, обладающей 
характеристиками адаптируемости. Под адаптируемостью в данном случае 
понимается оперативная возможность системы быть доработанной ИТ- 
специалистами вуза под изменяющиеся бизнес-процессы.

В России изучением организационных стратегий и изменений бизнес - 
процессов ВУЗов в последнее десятилетие занимались С.А. Беляков, А.К. 
Клюев, Т.Л. Клячко, Е.В. Балацкий, Я.И. Кузьминов, Н.Л. Титова, А.Е. 
Чирикова; исследования организационного поведения высших учебных 
заведений отражены в трудах Г.В. Андрущака, В.А. Болотова, В.С. 
Вахштайна, Н.Л. Титовой, Н.В. Форрата; теория и технология 
проектирования системы управления качеством образования на основе 
использования новых информационных технологий описана в работах Д. Ш. 
Матроса, И. В. Роберта, Б. Е. Стариченко; научные труды А.Ф. Аменда, Э.Ф. 
Зеера, Ю.Ф. Гаврилина, Е.К. Хеннера, Ф.С. Воройского, посвященные 
актуальным проблемам образования, концепции построения 
информационных систем, представлениям структуры информационных 
систем как совокупности обеспечивающих подсистем.

Мировые стандарты и уровень зрелости системы управления
ВУЗа

Попытки повысить эффективность процесса управления изменениями 
информационных систем предпринимались ни раз и наиболее эффективные 
результаты сведены в международных стандартах и библиотеках, таких как 
COBIT, ISO 20000, ITIL, BISL и др. Основная сложность в применении 
мировых стандартов заключается, прежде всего, в низкой зрелости системы 
управления как в целом вузом, так и ИТ-областью в частности.

Первым показателем низкой степени зрелости выступает схема 
подчинения начальника ИТ-управления в структуре управления ВУЗом.

В зрелой структуре начальник ИТ-управления подчиняется первому 
лицу организации, в структуре вуза, как правило, одному из проректоров. 
Такое подчинение отражает позицию начальника ИТ. Это, по сути, главный 
системный администратор, который не участвует ни в разработке бизнес
стратегии, ни в принятии принципиальных для вуза решений, в свою 
очередь, возможности и ограничения ИТ-управления не рассматриваются 
менеджментом ВУЗа с точки зрения развития деятельности. На начальника 
подразделения информационных технологий возлагают инфраструктурные 
проблемы с серверами, сетями, телекоммуникационным оборудованием, 
приложениями, базами данных, сетевыми решениями, мобильными 
технологиями, Web-сайтом и др. В то время, как в зрелой организации 
начальник ИТ -  это стратег, определяющий проекцию бизнес-стратегии на 
область ИТ. Зачастую складывается такая ситуация - ИТ-сфера является для 
управленцев ВУЗа «черным ящиком», в который уходят непонятно зачем
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большие финансовые средства [4].
Следующий показатель зрелости системы управления -  принцип 

принятия решений. Правило, что «ИТ-проектов не существует, а существуют 
бизнес-проекты с ИТ-составляющей», известно уже много лет, но оно 
никогда не будет работать в организации, в которой ИТ-подразделение 
воспринимается как «обслуживающее», причем вызывающее по большей 
части раздражение у функциональных руководителей. Ни один проект не 
может стать успешным, если он не поддержан руководством.

Весомым показателем низкого уровня зрелости является осознанный 
отказ от назначения «владельцев процесса». В зрелой организации для 
каждого процесса определен владелец, который должен сконцентрироваться 
на его структуре и последовательности. Работа владельца заключается в 
тщательном контроле и управлении выбранным процессом с целью 
постоянного его улучшения. Как правило в ВУЗзе нет владельцев процессов 
[6]. Апогей данной ситуации наступает в ситуации, когда автоматизация 
охватывает одновременно несколько подразделений, что, как правило, 
вызывает конфликты, особенно если вопросы владения процессом имеют 
принципиальное значение, а границы проекта жесткие.

Также важно отметить, что мировые методологии будучи 
основанными на зарубежных практиках не учитывают особенности 
российского менталитета, сложность объекта автоматизации и 
преобладающий бюрократический характер его деятельности, который 
тесно связан с необходимостью соблюдения законодательства и 
контролируется государственными структурами, имеющими свои 
собственные требования. Аналитики META Group подсчитали, что неумелое 
использование чужого опыта, может на 55% повысить стоимость проекта, 
что в рамках деятельности государственного учреждения недопустимо.

В текущем положении важно работать как над достижением зрелости 
ВУЗа в целом, так и зрелости в сфере ИТ. ВУЗу же, как объекту 
автоматизации, важно проявлять гибкость, успешно маневрируя между 
существующими стандартами и рекомендациями, опытным путём создавая 
для себя более практичную методику управления изменениями бизнес
процессов и трансляции их на настройки корпоративной информационной 
системы.

Классификатор изменений бизнес-процессов ВУЗа и их 
интерпретация

Внедрение корпоративной информационной системы в ВУЗе обычно 
охватывает огромный спектр задач: от процедур ввода информации до 
хранения, а также проведения изменений в бизнес-процессах, 
организационной структуре, функциях, обязанностях и т.д.

Для определения масштаба решаемой задачи была построена 
высокоуровневая модель бизнес-архитектуры ВУЗа на языке ArchiMate (Рис. 
1).
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Был проведен сравнительный анализ популярных информационных 
систем, осуществляющих наиболее полную автоматизацию 
образовательных учреждений: «1С Университет» компании «1С», «Tandem 
University» компании ТАНДЕМ, «Naumen University» компании NAUMEN, 
«ИС Галактика «Управление Вузом»» компании «Галактика» [5]. В 
результате проведенного анализа были выявлены ключевые 
функциональные объекты для систем данного типа, которые следуют из 
условий достижения стратегических целей и обеспечения высоких 
показателей информатизации: организационная структура, учебные планы, 
контингент, рабочие программы, сессия, расчет и распределение нагрузки, 
международная деятельность, договоры на обучение, выплаты, 
государственная итоговая аттестация, балльно-рейтинговая система 
студентов, управление научной деятельностью, движение студентов, 
факультативы, отчетность, дополнительное образование, практики 
студентов, трудоустройство выпускников, расписание, управление жилым 
фондом, расширяемость, интеграция.

Для каждого из указанных функциональных объектов были 
определены возможные изменения. Так, например, для объекта «нагрузка» 
были определены следующие виды изменений: изменение норм времени, 
формирование плановой сводки на учебный год, распределение нагрузки на 
кафедрах, учет фактической нагрузки, изменение контингента, 
перераспределение нагрузки, архивирование сводки, изменение отчетов.

Представленная иерархическая классификация включает в себя
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необходимые объекты в рамках поставленной задачи, но не претендует на 
полноту, и может быть расширена в ходе проведения дальнейших 
исследований.

Для управления изменениями в рассматриваемой предметной области 
были определены возможные источники информации об изменении (модель 
бизнес-процесса, организационная структура, диаграмма потоков данных, 
модель архитектуры ИС, иной источник (как правило заявка на внесение 
изменений от пользователя)) для каждой позиции разработанного ранее 
классификатора.

Алгоритм реализации процесса управления изменениями бизнес - 
процессов ВУЗ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Алгоритм управления изменениями бизнес-процессов в ВУЗе 
Далее для каждого варианта изменения из разработанного 

классификатора был определен набор системных действий в корпоративной 
информационной системе. Так, например, при изменении функционального 
объекта «движение студентов» - «перевод» - «перевод в другое 
образовательное учреждение» производится следующий набор системных 
действий: формирование академической справки, исключение из списочного 
состава студентов, занесение записи о студенте в архив.
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Заключение
Использование методики управления изменениями бизнес-процессов 

ВУЗа в контексте функционирования корпоративной информационной 
системы даст возможность в ответ на стремительно меняющиеся условия 
внешней среды развиваться как в совершенствовании бизнес-процессов, так 
и в расширении функционала информационной системы, успешно сохраняя 
баланс между бизнес и ИТ-стратегией.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА, 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ С СИСТЕМОЙ КОМПЬЮТЕРНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Рассматривается подход к стандартизации требований к электронной 
информационно-образовательной среде образовательной организации в соответствии 
с рекомендациями ГОСТ Р 57722-2017. Представлено описание уровней 
стандартизации требований к электронной информационно-образовательной среде 
университета, реализуемой на основе системы компьютерного менеджмента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процессный подход в управлении; электронная 
информационно-образовательная среда; система компьютерного менеджмента; 
стандартизация требований.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) поколения 3+ и 3++ определяют требования к 
условиям реализации программ бакалавриата и магистратуры. В состав
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общесистемных требований входит «обеспечение каждого обучающегося в 
течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет». [1, c. 12].

Требования, определенные в ФГОС ВО 3+, к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза включают обеспечение 
доступа «к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практики, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам; формирование электронного портфолио обучающегося, 
сохранение его работ и оценок за эти работы» [1 , с. 12].

В последние годы развитие и совершенствование ЭИОС в 
образовательных организациях высшего образования связано с учетом и 
реализацией требований, определенных в серии стандартов ГОСТ Р 5772Х- 
2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 
Методологические аспекты сочетания современных подходов в различных 
областях менеджмента организации и автоматизированных средств 
информационной поддержки процессов управления представлены в ГОСТ Р 
57722-2017 [2]. В данном стандарте отмечается, что основой для
дальнейшего повышения качества и обеспечения устойчивого роста 
эффективности управления является интеграция и гармонизация системы 
компьютерного менеджмента образовательной организации с прикладными 
функциональными информационными системами, ресурсами и
коммуникационными технологиями.

Система компьютерного менеджмента (СКМ) включает «совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для 
разработки стратегии, политики и процессов достижения этих целей, 
реализуемых на основе эффективного функционирования информационных 
систем, сетей и технологий» [2, с. 4].

Согласно рекомендациям ГОСТ Р 57722-2017 СКМ для ЭИОС 
образовательной организации является системообразующим элементом, 
которая способна обеспечивать интероперабельность между подсистемами 
электронной образовательной среды и внешними информационными 
системами на основе единых подходов к описанию процессов жизненного 
цикла информационных систем [3].

Методика формирования требований к ЭИОС с учетом положений 
серии стандартов ГОСТ Р 5772Х включает ряд этапов.

1. Формирование требований к СКМ образовательной организации на 
уровне концептуальной модели.

Структура процессов образовательной организации определена в ГОСТ 
Р 52614.2-2006 и включает три группы процессов: основные, 
обеспечивающие, управления. Реализация процессов каждой группы
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осуществляется с использованием соответствующих информационных 
систем, которые и составляют систему компьютерного менеджмента (рис. 1).

В стандарте ГОСТ Р 57722 определены требования к СКМ на уровне 
концептуальной модели:

• соответствие законодательной базе РФ;
• использование модели управления организацией на основе 

процессного подхода (ГОСТ Р 53625);
• описание взаимосвязей процессов на основе функциональных моделей 

бизнес-процессов;
• реализация процессов жизненного цикла образовательной 

деятельности (ГОСТ Р 53625);
• выполнение взаимодействия заинтересованных сторон в течение всего 

жизненного цикла СКМ (ГОСТ 57193);
• создание СКМ в соответствии с требованиями к процессам и этапам 

модели ЖЦ системы (ГОСТ 57193);
• описание процессов жизненного цикла СКМ в соответствии с 

требованиями проектного менеджмента (ГОСТ 57193).

+

Рисунок 1. Структура системы компьютерного менеджмента образовательной
организации

2. Формирование требований к ЭИОС как подсистемы СКМ.
На данном уровне выделяют стандарты, которые определяют 

функционирование ЭИОС, как подсистемы, состоящей из взаимосвязанных 
компонентов.
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Требования к ЭИОС определены в следующих группах нормативных 
документов:

• ФГОС ВО 3+, 3++;
• профессиональные стандарты;
• стандарты на электронные образовательные ресурсы (ГОСТ 33247 - 

2015; ГОСТ 33245-2015; ГОСТ 33246-2015 и др.);
• стандарты на технологии и процессы электронного обучения (ГОСТ 

33244-2015; ГОСТ Р 55770-2013;
• стандарты на информационные технологии и системы, 

обеспечивающие функционирование ЭИОС и ее компонентов (ГОСТ 
Р 57098-2016 (ISO/IEC TR 24774:2010); ГОСТ Р ИСО/МЭК 57102- 
2016; ГОСТ Р 57193-2016 и др.);

• стандарты проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869-2011 и др.);
• стандарты качества (серия ГОСТ Р ИСО/МЭК 3300Х-2017и др.);
• стандарты информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - 

2006; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012; ГОСТ Р 57640-2017 (ISO/IEC TS 
33052:2016 и др.).

В структуре СКМ выделяют программные системы, обеспечивающие 
реализацию функций ЭИОС (рис. 1, контур пунктиром), взаимосвязанное 
функционирование которых должно удовлетворять требованиям, указанным 
в выше перечисленных стандартах.

3. Формирование требований к функциональным компонентам ЭИОС.
На данном уровне выделяются стандарты, которые определяют 

требования к отдельным функциональным модулям ЭИОС (табл. 1).

Таблица 1. Требования к функциональным модулям ЭИОС
М одуль
ЭИОС

Ф ункции
ЭИОС

П рограммная
система

СКМ Требования

Электронное
портфолио

Хранение
результатов
освоения
обучаемыми
образовательн
ых программ

Корпоративны 
й портал 
АИС
управления 
вузом (модуль 
«У спеваемость 
»)

ИС управления
ресурсами
ИС текущей
аттестации
ИС управления
учебными,
научно -
исследовательск 
ими работами 
обучающихся

ГОСТ Р
57720-2017.
ИКТО.
Структура
информации
электронного
портфолио
базовая [5]

Электронны
е
образовател
ьные
ресурсы

Формировани 
е электронных 
изданий, 
используемых 
в качестве 
учебных

Корпоративны 
й портал 
Электронная 
библиотека

ИС управления
ресурсами
ИС
библиотечного и 
информационног 
о обслуживания

ГОСТ Р
57724-2017.
ИКТО.
Учебник
электронный.
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пособий в 
образовательн 
ых
организациях

Электронная
библиотечная
система

ИС обеспечения 
обучения с 
использованием 
ДОТ

Общие
положения [6]

Электронно- 
библиотечн 
ые системы

Размещение и
создание
архива
выпускных
квалификацио
нных работ
образовательн
ой
организации

Корпоративны
й портал
Электронная
библиотека
Электронная
библиотечная
система

ИС управления
ресурсами
ИС
библиотечного и 
информационног 
о обслуживания

ГОСТ Р 
57723-2017. 
ИКТО. 
Системы 
электронно
библиотечные 
. Общие 
положения [7]

Таким образом, стандартизация требований к ЭИОС образовательной 
организации, реализуемой на основе СКМ, позволяет структурировать 
систему требований по уровням:

1. Выделение общесистемных требований к СКМ.
2. Формирование требований к ЭИОС как подсистемы СКМ.
3. Формирование требований к функциональным компонентам ЭИОС.
Описание функциональных модулей ЭИОС с указанием стандартов

позволит унифицировать:
• требования к модулям;
• структуру метаданных;
• реализацию основных и обеспечивающих процессов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования -  бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. -  Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 января 2017 г. № 922. -  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf. (Дата 
обращения: 01.03.2019).

2. ГОСТ Р 57722-2017. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система компьютерного менеджмента образовательных организаций 
высшего образования. Общие положения. -  Введ. 2018-09-01. -  М. : Стандартинформ, 
2017. -  14 с.

3. ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем. -  Введ. 2017-11-01. -  М. : Стандартинформ, 2016. -  94 с.

4. ГОСТ Р 53625-2009. Информационная технология. Обучение, образование и 
подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики. Часть 1. Общий 
подход. -  Введ. 2011-01-01. -  М. : Стандартинформ, 2011. -  16 с.

5. ГОСТ Р 57720-2017. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Структура информации электронного портфолио базовая. -  Введ. 2017
09-28. -  М. : Стандартинформ, 2017. -  16 с.

160

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf


6. ГОСТ Р 57724-2017. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Учебник электронный. Общие положения. -  Введ. 2018-09-01. -  М. : 
Стандартинформ, 2017. -  8 с.

7. ГОСТ Р 57723-2017. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие положения. -  Введ. 2018-09
01. -  М. : Стандартинформ, 2017. -  12 с.

УДК 004.9
Тимофеев А.Г.

К.э.н., доцент кафедры Информатики 
РЭУ им.Г.В.Плеханова

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАТЬ BRMS
Большинство компаний для роста возможности гибко с лучшей 

производительностью управлять процессами все чаще внедряют подход, основанный 
на применении бизнес-правил, что позволяет более быстро реагировать на все 
изменения рынка, однако выбор наиболее подходящей системы управления может 
быть весьма трудоемок с большим количеством наборов решений. В этой ситуации в 
работе автор предлагает обоснование необходимости обучать студентов системам 
использующие бизнес-правила типа BRMS.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бизнес-правила, системы управления бизнес
правилами.

Бизнес-правила представляют собой вид логики, построенной на 
описании ограничений действий в поведении системы или людей. Эти 
правила определяются такими факторами как директивы распорядительных 
органов, промышленные стандарты, деловые отношения. Лидирующее 
место в мире по работе с бизнес-правилами занимает BRMS - 
информационная система, используемая для поддержки и исполнения 
бизнес-правил в компании.

Инструменты BRMS охватывают широкий спектр, от языков с 
открытым исходным кодом до полноценных корпоративных систем. Те, кто 
хочет поработать с BRMS, могут начать с Jess, которую можно скачать 
бесплатно. Однако крупные проекты по развитию предприятий требуют 
совместной коммуникации между всеми участниками - бизнес-аналитиками, 
программистами, генеральным директором, конечными пользователями, 
финансовыми директорами и так далее. В таких проектах лучше всего 
использовать BRMS с широким спектром функций.

Языки бизнес-правил существуют на протяжении десятилетий, 
поэтому вполне возможно, что во многих IT-магазинах появятся 
разработчики с таким опытом. IT-отдел с персоналом, который прошел 
предварительное обучение по синтаксису OPS или CLIPS (язык интерфейса 
C для производственных систем), может рассмотреть Jale от Autherete Haley, 
CLIPS / R2 PST или от Sandess National Laboratories. И, конечно, на рынке 
всегда появляются новые инструменты с новыми особенностями, такими как 
PegaRules (недавно созданный продукт от PegaSystems) и Corticon, новый
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продукт BRMS, который использует интерфейс электронных таблиц для 
ввода правил.

JRules ILOG (версия Java) и Rules (версия C / C ++) и Fair Isaac Blaze 
Advisor - это корпоративные инструменты с необходимыми средствами 
отладки, тестирования и анализа. Это продукты компаний, которые 
ориентированы на общую оптимизацию бизнеса. С другой стороны, 
корпоративные клиенты, которым нужна максимальная скорость и, которые 
готовы работать с ограниченными инструментами, могут рассмотреть OPSJ.

Более совершенные продукты, такие как JRules или Blaze Advisor, 
упрощают изменение правил самообслуживания для бизнес-аналитиков, но 
при этом, всегда должны быть эксперты по логике бизнес -правил, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу BRMS. По словам Гартнера, при 
правильном внедрении и поддержке BRMS IT-специалисты могут ожидать 
снижения эксплуатационных расходов на 10-15%.

Business Rule Management System, — это «тяжёлые» системы для 
крупных и очень крупных компаний, которые содержат все те вещи, которые 
часто меняются в ИТ.

Поэтому BRMS нужен когда:
• много информационных систем;
• много бизнес-правил;
• большой трафик процессов;
• высокая стоимость простоя даже одной информационной системы.

В основе большинства программ по бизнес-аналитике лежит 
ассоциативная модель, поэтому вы сможете отвечать на вопрос за вопросом, 
двигаясь по собственному пути познания.

В таблице 1 представлены основные разработчики программ 
аналитики бизнес-правил.
Таблица 1 -  Основные разработчики программ аналитики бизнес-правил.

Разработчик Продукт Описание
Acquired intelligence 

allnc.ca
Acquire BRMS, позволяющая 

различные методы 
введения правил в 
разрабатываемом бизнес
приложении

Computer Associates 
ca.com

CleverPath Aion 
Business Rules 
Expert

BRMS, разработанная 
одним из основных BRMS 
поставщиков; использует 
табличный интерфейс для 
ввода правил
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Corticon
corticon.com

Corticon Decision
Management
Software

BRMS, использующая 
табличный интерфейс для 
ввода правил и предлагает 
ограниченные 
инструменты отладки

Exsys
exsys.com

Convid Продукт автоматизации 
информации,
включающая BRMS, 
которая использует 
бизнес-язык для ввода 
правил

Fair Isaac 
fairisaac.com

Blaze Advisor BRMS, использующая 
синтаксис естественного 
языка; включает в себя 
сложные функции, 
необходимые для 
корпоративных проектов

Gensym
gensym.com

G2 BRMS, обычно 
использующая 
приложения реального 
времени, которым 
необходима система, 
основанная на правилах и 
возможности нейронной 
сети

Haley
haley.com

Authorete; CIA 
Server, Rete++, 
CafeRete

Графический интерфейс 
для управления и 
мониторинга правил в 
синтаксисе OPS; CIA 
Server, Rete ++, CafeRete

ILOG
ilog.com

Rules, JRules BRMS, основанная на С++ 
и Java, со сложными 
функциями языка 
деловых действий, 
графическим
интерфейсом для бизнес 
аналитика и 
инструментами отладки и 
оптимизации
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Microsoft
microsoft.com

Biztalk 2004 По для интеграции 
бизнеса, которая 
включает структуру 
бизнес правил для 
разработки приложений, 
основанных на бизнес
правилах в Visual Studio

PegaSystems
pega.com

PegaRules BRMS, которая 
использует шаблонные 
HTML формы для 
вертикальных 
приложений

Production System technologies 
psl.com

OPSJ, OPS/R2, 
CLIPS/R2

BRM-системы, которые 
используют
сверхбыстрый алгоритм 
Rete 2, созданный 
основателем Rete, 
Чарльзом Форги

Sandla National Laboratories 
https://herzberg.ca.sandia.gov

Jess Механизм правил, 
основанный на языке Java, 
со средой сценариев, 
несколькими
инструментами отладки и 
оптимизациии

Teknowledge
teknowledge.com

TekPortal BRMS, интегрированная в 
портальную систему, 
используемую в 
финансовой индустрии

Дать оценку учитывая нематериальные возможности быстрого 
реагирования на изменения требований бизнеса сложно. Это преимущество 
трудно измерить, и изоляция или интеграция бизнес-логики, на первый 
взгляд, может показаться странным. Однако, в большинстве случаев, 
расходы компании почти неизбежны и спрос на подобные программы будет 
расти.

В 1979 году профессор Чарльз Форджи изобрел алгоритм (RETE 
ALGORITHM) способный минимизировать количество совпадений в 
системе на основе правил и эффективно ускоряет выполнение программы в 
3000 раз

В первые годы существования BRM систем было всего несколько 
поставщиков, большинство из которых использовали различные онтологии, 
разработанные программистами OPS (Official Production System) из 
Университета Карнеги-Меллона. Каждый внес свой вклад в язык и 
стандарты, которые в итоге позволяют бизнес-аналитикам использовать 
единый синтаксис правил и использовать различные механизмы правил для 
разного рода проектов. Основным предложенным стандартом для
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достижения этого является Business Rules Markup Language (BRML), 
основанный на XML. Другой является язык разметки стандарт управления 
правилами в военных приложениях Defense Advanced Research Projects 
Agency Agent Markup Language (DAML). Основная цель DAML - дать 
возможность разработчикам помечать страницы информации так, чтобы они 
могли быть прочитаны продуктами BRMS, которые затем могут 
анализировать информацию и использовать ее на основе правил. Система 
управления бизнес-правилами изначально называвшаяся rulebase стала более 
совершенной, чтобы включать в себя гораздо лучшие возможности отладки 
API и CUl и должна включать в себя сложные инструменты, которые 
позволяют бизнес-пользователям и программистам точно настраивать 
конечный продукт.

Еще в августе 2000 года на VI Международной конференции по 
искусственному интеллекту стран Тихоокеанского региона была приведена 
статистика, доказывающая, что бизнес-правила будут популярными и 
распространятся во всем мире с использованием языка разметки Rule Markup 
Language (RuleML). RuleML является попыткой поддержать подходы к 
построению правил с прямой или обратной цепочкой. RuleML был 
предложен в качестве стандарта XML, но был распространен на механизмы 
правил на основе Java. Тогда же ученые и эксперты осознали, что язык 
разметки финансовых продуктов Financial products Markup Language (FpML), 
предположительно, станет стандартом XML для свопов, производных и 
структурированных продуктов. Было предложено стандартизировать 
управление бизнес-процессами, охватывающими определенные 
приложения, корпоративные отделы и деловых партнеров. Настоящим 
«тяжеловесом» для выхода на арену стандартов является Sun Microsystems, 
которая представила JSR (Java Specification Request) 94 и присвоила ему 
место в JDK Sun. На этом этапе API javax.rule был немного ограничен 
несколькими классами с несколькими интерфейсами и классами 
исключений, но именно так и началась сама Java. Для механизмов правил на 
основе Java, JSR 94 может оказаться тем связующим звеном, которое 
связывает разработку правил.

В какой-то момент разработчики начинают писать код, либо встраивая 
бизнес-правила в программные компоненты, работающие на сервере 
приложений, либо внедряя их в базы данных процедур. Затем команда 
разработчиков тестирует код и передает его бизнес-аналитикам для проверки 
- в этот момент он отклоняется, потому что результаты не похожи на те, что 
предполагали бизнес-аналитики. Через несколько месяцев и несколько 
переписываний кода, получается то, с чем можно работать.

С BRMS, бизнес-аналитики определяют и пишут бизнес-логику. Все, 
что нужно, это чтобы они знали, как написать правило на английском языке. 
Бизнес-правило обычно выглядит следующим образом: ЕСЛИ происходят 
определенные события или существуют условия, ТОГДА должны
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происходить определенные события или в противном случае должны 
происходить другие события. Каждый оператор ЕСЛИ-ТОГДА-ИНАЧЕ 
является бизнес-правилом. Каждое правило носит декларативный характер и 
может взаимодействовать с другими правилами. BRMS позволяет бизнес - 
аналитикам видеть, понимать, кодировать и поддерживать эти правила 
практически без помощи со стороны ИТ-специалистов.

Например:
>> ЕСЛИ есть корзина
>> И в корзине есть хотя бы два предмета
>> И в корзине есть не больше четырёх предметов
>> И если сумма покупки не меньше 100$
>> И если покупатель - Постоянный клиент 
>> ТОГДА предоставить покупателю скидку 15%
>> ИНАЧЕ ЕСЛИ сумма меньше 100$, открыть сообщение «Не хотели 

бы вы оформить покупку еще на [недостающая сумма]$, чтобы получить 
15% скидку?»

BRMS «пережёвывает» правила, пока не найдет решение. Система 
продолжает циклически повторять правила, пока не больше останется 
правил, которые могут быть выполнены. Идея заключается в том, что 
изменение данных определяет способ выполнения правил, а 
взаимодействующие правила уменьшают необходимость вмешательства 
человека. Связанные наборы правил могут регулировать одобрение кредита, 
страховые полисы, выбор перевозчика и т.д.

Правила должны быть расположены аккуратно, не нарушая 
целостность. Например, если часть правила ТОГДА изменяет данные, 
используемые оператором ЕСЛИ другого правила, то необходимо изучить 
весь процесс, чтобы увидеть, как получить правила в правильном порядке. 
Вот почему уходит так много времени, чтобы написать, изменить и 
поддерживать бизнес-правила, используя обычные методы разработки 
приложений. (см.рис.1)

На уровне блок-схемы приложение, управляемое BRMS, очень похоже 
на обычное корпоративное приложение. Представьте себе BRMS как еще 
один уровень в n-уровневой системе, которая содержит обычную 
комбинацию веб-сервера, сервера приложений и базы данных. BRMS 
занимает четвертый уровень, который предоставляет логику в «руки» 
бизнес-аналитиков. Любое правило может быть изменено, добавлено или 
удалено; быть отправлено в отдел ИТ для интеграции и тестирования.

Хотя предприятия могут рассчитывать на сохранение пакета в 
управлении изменениями, они также должны быть готовы к первоначальным 
инвестициям в развитие и обучение BRMS. Почти невозможно оценить, 
сколько времени потребуется для написания бизнес-правил, потому что это 
зависит от того, сколько правил будет написано. Более того, бизнес - 
аналитики могут не согласиться с понятием «кодирования» бизнес-правил.
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Как и в случае любого большого ИТ-проекта, проект BRMS должен 
начинаться с понимания и поддержки высшего руководства. Существует 
комплексный проект knowledge-based system (KBS), который совмещает 
систему, основанную на правилах, базу знаний о фактах и действиях, и 
искусственную нейронную сеть (ANN).

Рисунок 1. Правила интеграции в инфраструктуру
Решение об использовании BRMS зависит от типа приложения и 

характера существующей инфраструктуры. Очевидно, что BRMS будет 
излишним для небольшого, однофункционального приложения. И многие 
крупномасштабные коммерческие корпоративные приложения, такие как 
системы ERP или CRM, уже включают механизмы правил, хотя они могут 
быть невидимы для конечных пользователей. Но многие крупные 
корпоративные бизнес-приложения могут извлечь выгоду из BRMS, 
особенно если бизнес-логика изолирована от остальной части приложения в 
исходном проекте.

Во многих организациях бизнес-правила относятся к числу наиболее 
быстро меняющихся концепций. Высокая частота изменения бизнес-правил 
вызвана быстрым изменением пожеланий, законодательства и стратегий 
клиентов. В то же время происходит движение, которое требует большей 
транспарентности управления. Это движение заставляет организации 
демонстрировать, какие бизнес-правила применялись в каких ситуациях. 
Чтобы бизнес-правила соответствовали постоянно меняющимся 
требованиям, следует использовать структурированный метод, называемый 
управлением бизнес-правилами. В современной научной и 
профессиональной литературе, управление бизнес -правилами (БРМ) часто
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рассматривается как чисто техническое решение. С этой точки зрения BRM 
представляет собой сочетание различных программных элементов с 
соответствующей аппаратной инфраструктурой для поддержки жизненного 
цикла BRM. Методы, бизнес-процессы и организационная структура, 
необходимая для достижения решения по БРМ, до сих пор практически не 
изучена и не фрагментирована.

Поскольку BRM является сложной областью, исследование 
фокусируется на определении справочной базы для BRM. Справочная 
система BRM описывает девять систем обслуживания: выявление, 
проектирование, проверка, проверка, внедрение, выполнение, мониторинг, 
аудит и управление версиями. Каждая индивидуальная система 
обслуживания состоит из входных, выходных и эксплуатационных 
материалов. Оперативное оборудование далее подразделяется на 
организационную структуру, информационные технологии и процессы.

Чтобы ответить на вопрос: “как BRM позиционируется по отношению 
к BPM?” было проведено исследование литературы. Изучение литературы 
привело к риск-менеджменту processframed рамках. Платформа 
позиционирует пять различных типов бизнес-правил в жизненном цикле 
бизнес-процесса. Пять категорий бизнес-правил: 1) структурные бизнес
правила последовательности, 2) бизнес-правила включения субъектов, 3) 
транзакционные бизнес-правила последовательности, 4) бизнес-правила 
контроля данных и 5) бизнес-правила контроля результатов. Категории 
правил указывают, где бизнес-правила влияют на бизнес-процессы и, 
следовательно, помогают позиционировать BRM по отношению к BPM.

Существуют десятки областей применения систем управления бизнес
правилами:

• Биллинг;
• Риск-менеджмент;
• Урегулирование претензиями;
• Андеррайтинг;
• Скоринг;
• Проверка соблюдения законодательных требований;
• Ценообразование;
• Кросс-продажи;
• Противодействие отмыванию денежных средств;
• Выявление мошенничества.

Частота изменений бизнес-правил во многих организациях 
обусловлена изменением требований клиентов, изменением регулирования, 
усилением регулирования и изменением стратегий. В то же время возникают 
вопросы в отношении большей транспарентности, что обеспечивает 
разъяснение применяемых бизнес-правил в конкретной ситуации. В 
нынешнем объеме знаний Управление бизнес-правилами (BRM) часто
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классифицируется как техническое решение. Эта перспектива рассматривает 
BRM как сборку программного обеспечения с соответствующей аппаратной 
инфраструктурой, поддерживающую жизненный цикл BRM. Тем не менее, 
именно сочетание методов, процессов, субъектов и технологий обеспечивает 
ценностное предложение. Исследования, направленные на 
совершенствование практики БРМ и ее ценностного предложения, еще 
только зарождаются.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ
В условиях цифровой трансформации экономики Российской Федерации одной 

из важнейших задач государства является осуществление эффективной подготовки 
квалифицированных кадров. Учитывая условия технологической сингулярности и 
сокращения сроков вывода новых инновационных продуктов на рынок требуется 
обеспечить изменение образовательных процессов для формирования у обучающихся 
новых компетенций, необходимых специалистам в любой экономической отрасли. 
Для осуществления этих процессов перспективным является применение когнитивных 
образовательных технологий, в основе которых возможно использование 
искусственного интеллекта, больших данных и элементов нейромаркетинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, образовательные процессы, 
когнитивные технологии, нейромаркетинг.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется 
высоким уровнем научно-технического прогресса, введением в 
повседневное использование все новых технологий, увеличением 
количества информации и данных, используемых при принятии решений. 
[15] Все эти изменения ведут к переходу существующих экономических 
формаций на новый уровень -  экономику знаний, одним из элементов 
которой является всеобщая цифровая трансформация. В основе 
экономических, социальных и культурных отношений становится 
использование цифровых информационно-коммуникационных технологий. 
Ответом на мировые процессы стало принятие в России Национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
правительством 31 июля 2017 года [1]. Стратегическая задача осуществления 
цифровой трансформации российской экономики является вопросом 
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности.

Основными движущими элементами новой экономики при этом 
являются:

• знания: интеллектуальный капитал становится стратегически важным 
фактором;
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• перемены: непрерывные, быстрые и сложные перемены создают 
неопределенность и сокращают предсказуемость;

• глобализация: в научно-технических разработках, технологиях, 
производстве, торговле, финансах, коммуникациях и информации 
глобализация привела к раскрытию экономик, глобальной 
гиперконкуренции и взаимозависимости бизнесов. [10]

Экономика, основанная на знаниях, — это экономика, которая создает, 
распространяет и использует знания для обеспечения своего роста и 
конкурентоспособности. Это экономика, которая не только использует 
знания в разнообразной форме, но и создает их в виде научной и 
высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, 
образования.

Одной из особенностей новой формации является запрос общества на 
переход от подхода массового производства к массовой адаптации 
(кастомизации) имеющихся продуктов и услуг под требования конкретного 
клиента. Данный переход в том или ином виде уже реализовался в области 
производства и культуры, где потребители уже диктуют, что они хотят 
получить и в каком виде. Однако образовательная система во многом 
остается недостаточно гибкой в части предоставления полного спектра 
образовательных услуг для подготовки узконаправленных специалистов. В 
этой связи возникает отложенный спрос на кадры, обладающие 
необходимыми компетенциями в условиях повсеместной цифровизации. Но 
проблема изменения образовательных процессов лежит не только в 
адаптации существующих учебных программ и наполнения их актуальными 
технологическими инновациями.[14] Общество находится в стадии 
технологической сингулярности, которую стимулируют множество 
факторов: технологические возможности для анализа больших массивов 
данных, рост вычислительных мощностей и скорости обработки 
информации, совершенствование искусственного интеллекта и интеграции 
реального и виртуального миров, когда люди и устройства выступают в 
качестве равных сторон общения (Интернет вещей). [3]

Эти изменения затрагивают абсолютно все области жизни, и знания, 
представляющие собой статичный набор сведений и практик при 
традиционном подходе к образовательным программам, теряют свою 
актуальность в разы быстрее, чем это было ранее. Большое количество 
научного знания сейчас находится на стыке различных направлений науки, 
«чистое знание» уже редкость.[9] Поэтому необходимо сотрудничать на всех 
уровнях — как местном, так и международном. Ни один ученый или 
компания сейчас не могут делать что-либо самостоятельно, речь 
практически всегда идет о сотрудничестве.

По этой причине необходимо изменение парадигмы с точки зрения 
того, что высшие учебные заведения, его интеллектуальный капитал в виде
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опыта, знаний и навыков профессорско-преподавательского состава, а также 
разработанных учебных программ, является обладателем уникальных, 
конечных знаний. В условиях современного уровня информатизации и 
доступности знаний ключевая задача образования должна переходить в 
область передачи практических навыков и опыта по эффективному 
использованию информационных ресурсов, а также применения в реальных 
сферах экономики и при принятии управленческих решений. [5,6] С точки 
зрения предпринимательской структуры его жизненный цикл
непосредственно взаимосвязан со временем и правильностью принятия 
управленческих решений. [7]

При этом с точки зрения запроса обучающихся при адаптации 
образовательных подходов могут возникать сложности, обусловленные 
следующими факторами:

• географической распределенностью и труднодоступностью
участников;

• большими объемами и потоками информации и существующей 
мультидисциплинарностью;

• постоянными изменениями информационных материалов и структур 
их хранения.

Для решения задачи адаптации образовательных процессов в условиях 
цифровой трансформации экономики предлагается использовать 
когнитивные технологии. Понятие когнитивных технологий в широком 
смысле подразумевает частичное повторение функций человеческого мозга, 
ответственных за обработку и анализ информации, поступающей из 
внешнего мира. Используя когнитивные технологии - сочетание 
искусственного интеллекта, интернета вещей, глубинной аналитики и пр. -  
появляется возможность извлечь информацию из имеющихся данных, чтобы 
перейти от реактивного способа управления и принятия решений к 
прогнозируемому. [8] Стоит отметить, что в национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2017 году был приведен 
перечень основных сквозных технологий, большинство из которых 
относится к группе когнитивных, в том числе [2]:

• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Цифровизация образования предусматривает создание электронных 
образовательных ресурсов, доступность которых будет базовым элементом: 
обучение должно быть мобильным и доступным. С ростом количества 
мобильных устройств и их технологического развития, все большее 
распространение будет за виртуальными классами, едиными рабочими 
пространствами и множественной интеграцией. Возможность интегрировать
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процесс получения знаний в повседневную жизнь станет в ближайшем 
будущем одним базовых трендов, ведущих высших учебных заведений мира. 
С развитием технологий биометрии перестает быть актуальным вопрос с 
идентификацией обучающихся и, в том числе, возможная удаленная 
промежуточная или итоговая аттестация студентов. Возможность 
однозначной идентификации по голосу или сканирование лица при 
подключении к образовательному ресурсу воздает реальную основу для 
глобализации образования.

Дополнительно для решения задачи адаптации учебной программы 
возможно использование искусственного интеллекта для целей поиска и 
фильтрации больших массивов информации. При этом возможна выработка 
решений по включению выявленных научных трендов, относящихся к 
предметной области. Создание подобного рода интеллектуально - 
аналитических систем поддержки принятия решений позволит на первом 
этапе тьютору, преподавателю или иному владельцу образовательного 
контента самостоятельно принимать решения об актуализации контента, 
однако впоследствии этот процесс может быть полностью роботизирован.

Также за счет возможности использования больших объемов данных 
важным станет связь с практическими аспектами применения 
приобретаемых студентами знаний. При этом за счет возможностей 
синхронного перевода информации за счет средств искусственного 
интеллекта с любого языка, тем самым это открывает возможность 
получения информации относительного передового опыта мирового 
сообщества. Параллельно с этим за счет возможности самообучения будет 
решаться задача междисциплинарного сотрудничества: благодаря развитию 
алгоритмов искусственный интеллект сможет находить зависимости и 
паттерны в смежных областях науки, что будет способствовать 
трансдисциплинарности.

Наряду с рассмотренными технологиями предлагается использовать 
достижения в области нейромаркетинговых исследований как 
инновационном подходе к приобретению и применению информации о 
нейрофизиологических реакциях в образовательных процессах для 
повышения их результативности.

Нейромаркетинг — это технология, направленная на стимулирование 
потребительского спроса, использующая те закономерности работы 
человеческой психики, которые, как правило, самим клиентом не 
осознаются, а порой — в силу специфичности подобного знания — даже и 
не предполагаются им в собственном поведении. Традиционно, 
нейромаркетинг, возникший на стыке биологической и психологической 
науки, фокусируется на нейробиологических и когнитивных исследованиях 
поведения потребителей и изучении потребительских предпочтений. [10] 
Однако из-за большой ориентации на поведение конечных потребителей и 
борьба за соответствующие рынки делают доступность информации к
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результатам проведенных исследований в этой области для широкого круга 
лиц труднодоступной, так как во многом в рамках этих исследований 
используются персональные данные. По этой причине изучение влияния 
процессов мозговой деятельности в образовании остается относительно 
новым явлением.

Тем не менее мы выделили два направления возможной реализации 
нейромаркетинга в процессах обучения:

1. Работа с разными категориями обучающихся;
2. Привлечение и удержание внимания слушателей.

Исходя из состава обучающейся группы по половозрастному составу, 
имеющихся остаточных знаний или направлений специализации существует 
возможность адаптировать имеющиеся учебные программы для повышения 
результатов обучения. Так ряд исследований выявил различия между 
восприятием идентичной информации в текстовом виде и представленной 
виде интерактивного контента. [11]

Одним из элементов привлечения и удержания внимания слушателей 
является восприятие аудиторией цвета и шрифта текста при визуальном 
представлении информации слушателям. Согласно исследованиям 
определенные цвета и цветовые комбинации привлекают наше внимание 
больше, чем другие [12], а также восприятие текста зависит от сложности 
текста и шрифта [13]. С учетом активного использования электронных 
образовательных ресурсов, подобная адаптация для улучшения восприятия 
сможет в значительной мере повысить их эффективность.

На наш взгляд в ближайшем будущем роль нейромаркетинговых и 
нейробиологических механизмов в образовании будет возрастать, в том 
числе за счет появления адаптированной и доступной информации в этой 
области.

Сочетание большого пула прорывных технологий и их ориентация на 
процессы обучения делает применение когнитивных технологий во 
взаимосвязи с элементами нейромаркетинга одним из самых перспективных 
направлений при развитии образовательных процессов и их адаптации под 
меняющиеся требования в условиях цифровой трансформации.
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COMPETENCES OF A PERSONALITY IN THE DIGITAL ECONOMY

ENVIRONMENT
Authors considered specifics of the software development projects project team 

certain interrelations and the factors which have negative impact on a labor. On the basis of 
the carried-out analysis interviewing of experts and results of application of methods of 
research the register of labor risks including the reasons of emergence of risks and a 
consequence was allocated. Rules of minimization of labor risks are developed. 
Recommendations are described in the conclusion. Application o f rules of minimization of 
labor risks allows cutting contingencies of the budget of program projects. Thus materials of 
research can be used by experts when forming software development projects and also at 
modernization of the existing training programs of the higher schools. Research methods: 
system analysis; formalization comparison and comparison generalization modeling; 
methods of mathematical processing of results of researches and assessment of their 
statistical reliability.

KEYWORDS: Risks human resources; liquefaction risks from software development 
projects; software development projects; software development; competence of the digital 
economy.

Introduction
Development of the software product is a difficult and critical process 

consisting of various stages: analysis design testing commissioning and service.
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More than 85% of the interrogated Russian organizations which are engaged in 
development of software products consider labor risks at implementation of 
projects. Despite it more than a half of program projects are the failure. Important 
stages in successful achievement of the objectives of the program project are 
definition of works their duration identification of structure of participants 
formation of team and definition of their roles in the project. Well-debugged team 
and good communications will allow increasing probability of end of the program 
project in the declared terms for 40% [7]. The team is the most important resource 
of program projects -80% of time is spent on considering of the task and the search 
of the decision by human resources [9]. In present conditions of the average 
program project come to the end from 222% with the delay 189% an over 
expenditure of the budget and realize only 61% of the provided functions [8].

Theory materials and methods of research
A team of project is a temporal organizational structure uniting separate 

specialists (participants) that assists realization of all stages of project beginning 
from an analysis planning introduction and ending service (table 1). Command 
participants are labor resources. Labor resources as well as any other are subjects 
to risks. Risks of manpower resources are this indefinite event or condition related 
to the command of project on software product development in that case risks may 
have positive or negative impact [6].
Table 1. Team of the project

№ Role Position
1 Analysis Business analyst 

Business architect
Certain factors influence every group of command of the project [7]: change 

of process of control of employees and increase of meaningfulness of self-control 
and self-discipline; increase of educational and cultural level of worker height of 
his personality queries to labor activity; a presence of the debugged 
communications is in the command of project; development of information 
technologies; organization of work (plugging the personal interest of resources in 
implementation of tasks of project). The distinguished factors in our view represent 
the specific command of programmatic projects. Negative influence of factors 
results in: absence of complete control above resources by the managers of 
projects; disparity of the put aims the errors at an analysis on the stages of initiation 
and completion of projects; absence of skills of allocation of resources between 
projects; absence of monitoring of loading of resources. These factors form 
vagueness and it is necessary to work with that problem. Vagueness is a risk.

Bad understanding of risks can lead to serious losses. A limit or uneffective 
prognostication of risks is the reason of origin of unforeseen incidents and as result 
losses. Risks are allied and even insignificant incidents can cause the chain of 
events that will result in severe losses. The most effective method to decrease all 
types of risks of labor resources is creation of register of risks of labor resources 
and development of rules of their minimization.
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For authentication of risks of labor resources we use PMBOK. The list of 
risks of programmatic projects appears as a result. The method of expert 
estimations defines exactly risks of labor resources. Specialists were invited as 
experts 7: programmer’s managers of projects and analytic geometry.

Results of research and their discussion
The register of human resources risks and the description of reasons and 

consequences are given below. 1. Insufficient involvement of human resources in 
work on the program project. Software devel-opment requires a lot of experts in 
the field of program projects such as business analysts programmers testers 
designers etc. The lack or absence of these experts can cause the failure of the 
project.

Reason: low qualification lack of initiatives incorrect use of the human 
resource potential.

Consequences: the project’s deadline is exceeded; the human resources do 
not implement their unique skills.

2. Low level of cooperation between the project team’s members. This is a 
situation when the human resources do not cooperate with the members of the 
program project team. As we mentioned above -80% of the program project’s time 
is spent on considering of the task and the searching of the decision by human 
resources.

Reason: personal characteristics of human resources; lack of cooperative 
approaches.

Consequences: difficulties in the course of implementation of the program 
project; the human re-sources have no clear idea of the task that was given to them; 
low-quality project documentation and the software product.

3. Lack of clear requirements to functionality of the developed program 
product. It is necessary to define accurately and fully functionality of the software 
product in the specification which will affect the project working and operational 
documentation and the software product.

Reason: lack of experience in definition of functionality of the software 
product from the end user; lack of the elaboration of the declared functionality by 
the program project team in the task with the end user.

Consequences: the software product which does not meet expectations; 
decrease in competitive advantages of the company.

4. Low level of coherence in the course of development of the software 
product. Risk at which the exchange of information becomes difficult. It may have 
negative consequences when uniting modules in the single software product 
developing and delivering the documentation on the pro-gram project.

Reason: low level of cooperation between the members of the team.
Consequences: the deadline exceeds.
5. Use of irrelevant mechanisms of development of the software product. 

Program projects are difficult in the functional and information sense. It is 
connected with various forms and formats of submission of information. As a rule
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is kind of projects the high technical complexity determined by existence of set of 
closely interacting components. The absence of full analogs limiting possibility of 
use of any standard design decisions and the choice of outdated technologies or 
approaches to development of the software leads to the product which does not 
meet modern requirements.

Reason: absence of aspiration to development of members of team of the 
project; choice of outdated technologies or approaches to development of the 
software.

Consequences: increase in selling costs of the project; decrease in demand 
of the developed software product; decrease in competitive advantages of the 
company; failure of the project.

6. The wrong arrangement of priorities between tasks of the program 
project. Development of low priority functionality (the solution of low priority 
tasks) leads to a delay of realization of high priority functionality which in its turn 
makes it impossible to meet the deadline.

Reason: lack of experience in scheduling or wrong forecasting of terms; 
emergence of urgent tasks; absence of desire to work.

Consequences: low-quality software product; the deadline is exceeded.
7. Poor quality of the software product. The problem is a consequence of 

realization of the human resources risks in program projects described above.
Reason: the risks described at 1-6.
Consequences: refusal to accept the software product; decrease in 

competitive advantages of the company.
Using the method of expert evaluations and analogies we define the 

maximum risk level the probability level and the danger level (tab. 2).
Table 2. Characteristics of risks o f manpower

№ Risk of 
manpower

Limit Probability of 
approach

Danger of 
approach

1.
Insufficient 
involvement of 
manpower in 
work on the 
program project

75 80 8

2.
Low level of 
cooperation in 
team of the pro
gram project

75 80 8

3.
Absence of 
accurate 
requirements to 
func-tionality of 
the developed 
software 
product

40 44 9
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4.
Low level of 
coherence in the 
course of de
velopment of 
the software 
product

36 30 5

5.
Use of irrelevant 
mechanisms of 
develop-ment of 
the software 
product

45 40 6

6.
The wrong 
arrangement of 
priorities be
tween tasks of 
the program 
project

50 55 7

7.
Poor quality of 
the software 
product

17 15 9

Where: Limit is a ratio with other risks;
Probability of approach is a percentage ratio of its realization; 
Danger of approach is a measure of a consequence of its realization.
Relying on specific features of risks of manpower and relevance of 

development of the software product and also own theoretical researches the rules 
of decreasing in risks of manpower is very perspective subject.

The basic rules of decreasing labor risks of development of the software 
product:

Rule 1. Accurate definition of requirements to the software product.
Predesign inspection of subject domain makes one of the major types of the 

works performed at a predesign stage taking into account information received 
during predesign inspection requirements to the designed software product which 
then are reflected in the developed program product in the form of the concept are 
formed.

Rule 2. Discussion and coordination of changes of the program project.
Discussion and coordination of changes in structure of the program project 

and approach to development can be carried out according to regulations of 
management of communications (for example in the form of meetings).

Rule 3. Monitoring of information technologies for identification of actual 
development tools of software products.

The market of information technologies is the most dynamically developing 
for this reason studying and the analysis of tendencies of development of the 
market of information technologies in the world and also the analysis of experience 
of the leading countries in the field of development of software products is a 
considerable factor of success for program projects. The rule includes
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identification of actual tools and technologies of development of the software 
product.

Rule 4. Use of mechanisms of planning program projects.
Use of mechanisms of planning projects will help to realize the project in 

the lead time. When scheduling it is necessary to place priorities and to get to work 
beginning from labor-consuming and important tasks finishing with less 
significant tasks. 5

Rule 5. Use of modern mechanisms of management of development in 
program projects.

Modern control systems of program projects (Jira, Devprom, SVN and etc.) 
which cornerstone various approaches for example flexible methodology of Agile 
are allow to see multitasking of resources to avoid low efficiency in time to react 
to risks and most effectively to realize the project in the put terms.

Rule 6. To assign those tasks which are capable to execute qualitatively and 
in time to manpower of program projects.

To determination of the competences among manpower of team of the 
program project it is possible to take «celestial map» as a basis. For this purpose it 
is necessary to make a matrix where lines it is the list of team of the project 
columns -the competences necessary for bringing the project to a completion 
stage. Further the assessment is put down: the star -the expert (other than a star) 
tells other signs about incompetence of a resource in this area but about his interest 
in it. «Celestial map» is the remarkable tool for identification strong and 
weaknesses of team. According to «celestial map» it is possible to see:

Columns without stars mean that there is this no expert in area. It shows the 
need of search of a suitable labor resource.

Columns with lonely stars. A peculiar risk since the labor resource can't be 
replaced. For example if the expert departs from work it will be impossible to 
execute the task.

Columns without symbols. The team of the project under the threat. The 
labor resource (member of team) isn't interested in development of the fixed duties 
are fixed in the charter of the project.

Interrelations between risks of manpower and quality of the software 
product are given in figure 1.

Analysis and assessment of development
For the analysis of the efficiency of application of rules of decreasing in 

risks of manpower we use Tom Demarko and Timothy Lister's tool Riskology 
Simulator. As a result of its application in 3 organizations which are engaged in 
development of software products the probability of emergence of risks when 
using rules made 10% (the worst value) 5% (Probable value) 0% (The best value). 
Before application of rules these figures made 20% 10% and 0% respectively.
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Figure 1. The dependence of the quality of the software product from the risks of
manpower

Conclusions and recommendations
Practice shows completely it is impossible to avoid risks of manpower. An 

assessment and the analysis of all risks of manpower the management of the 
company needs to choose ways of solution. Acceptance of risks of manpower 
means that the company completely takes the responsibility for prevention or 
elimination of consequences from these risks. The decision on evasion from risks 
of manpower means avoiding of the kinds of activity connected with risks or their 
insurance. Anyway all risks have to be known and not to be unexpected for the 
management it is necessary that decisions are made with their account but not in 
the conditions of uncertainty.

One of recommendations carries out revaluation of risks. For this purpose it 
is necessary to determine quality of risk by a formula:

(1 -  dt / T) * Exp ( - dt / T) (1),
where: T is project duration;
dt is past tense from the last revaluation of risk.
100% testify that the organization works with risk most qualitatively and 

0% suggest other-wise. In the beginning quality of risk is 100%. It is necessary to 
make revaluation not less than 10 times for all projects.
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Summing up the result it is possible to tell that uncertainty which is present 
in all projects is the reason of emergence of risks of manpower at implementation 
of the project of development of the software product. Known risks of manpower 
are those risks which are identified which have put at the analysis and concerning 
which reciprocal actions can be planned. Despite initial risk analysis some of them 
remain unidentified it is necessary to allocate temporary and financial reserves to 
un-foreseen circumstances which will include unknown risks of manpower and 
also all known risks for which development of concrete response measures isn't 
represented economically effective or pos-sible.
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KNOWLEDGE APPROACH TO CREATION OF THE SYSTEM OF 
INFORMATION SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY

The results of questionnaire of the innovative enterprises of Kazakhstan 
allowing to come to a conclusion that innovators lack knowledge of the existing 
world information resources and technologies of their possible use as bases for 
decision-making at various stages of life cycle of innovations are presented in 
article. The role of information resources and technologies in development of the 
basic infrastructure of innovations allowing innovators to concentrate on the 
solution of the most important tasks is defined without duplicating those tasks 
which were already solved earlier by others. The short project description of 
creation of a system of information support of innovations in the Republic of 
Kazakhstan is given. Requirements to base of the metainformation containing 
descriptions of information resources are formulated. When developing a format 
of metadata the Dublin kernel defining structure and semantics of elements of data 
was assumed as a basis. Use of productional model for representation of 
knowledge of information resources is offered.

KEYWORDS: management of knowledge, innovative economy, 
information support, metainformation, formats of metadata, productional model.
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LAND SURVEYING BETWEEN WORKS ON CREATION OF THE 
EXPANDED SYSTEMS AND WORKS ON CREATION OF THE 

SYSTEMS IMITATING LIFE
In article the short analysis of achievements and the expected results of 

researches in the scientific direction focused on creation of "the expanded 
systems", achievements which presumably could be demanded for advance of
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researches in the scientific direction focused on creation of "artificial intelligence" 
is made. Thereby the reasons of mutual isolation of researches of these two 
scientific directions are formulated. The stated material is designed to promote 
activation of works on creation of the program systems correlated to the systems 
of artificial intelligence.

KEYWORDS: the modeling of natural intelligence, artificial intelligence 
imitating intellectual behavior of the car, expanded systems.
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QUESTIONS OF ENSURING RELIABILITY OF THE GIVEN 
PROCESSES OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS AND

DEPARTMENTS
The reliability of data at the level of all organization always depends on 

quality of data at the level of the primary source of their emergence. The quality 
of data does not depend on information technologies - it is affected by users. From 
modern GIS the high reliability of data, and existence of a possibility of assessment 
of quality in them of data, reliability of work with integrated by a DB is required,
i.e. fault tolerance at service of users are corner today.
KEYWORDS: reliability, quality of data, state information systems, office 
processes.
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systems o f NIU "BELGU", zhukov_a@bsu.edu.ru

DEFINITION OF APPROACH TO FORMING OF ONTOLOGIES ON 
THE BASIS OF ELEMENTS OF SYSTEM OBJECT MODELS

In article features of process of the description of graphic-analytical system 
object models with use of the algebraic device of calculation of objects of Abadi- 
Kardelli taking into account their further application at creation of the knowledge 
bases relying on ontologic approach are considered. The generalized information 
extraction algorithm from elements of the models loaded into the knowledge base 
is given. The way of basic classification of a nodal and object component of an 
element of a system object model is defined.
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KEYWORDS: Ural federal district model, automation, business process, 
ontology, classification.
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ON THE ISSUE OF AUTOMATIC GENERATION OF RECORDS FOR
THE INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEM FOR THE 

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY AGRIS

The report focuses on the issues of automatic generation of records for 
ontology-based information systems. It describes the information system AGRIS - 
one of the largest international information system for the agricultural science and 
technology. To index entries in the AGRIS, the thesaurus AGROVOC is used. 
AGROVOC is the simplest web ontology in the semantic web formats, namely, 
the linked data file (in formats RDF/XML, TURTLE, JSON-LD). The report 
presents the metadata structure AGRIS AP. Based on the study of this standard, 
the authors developed a parser that allows to submit publications from the Russian 
scientific library Elibrary.ru in a special format for publication in the AGRIS. The 
parser's input data is the publication ID on Elibrary.ru, and the output is RDF/XML 
document describing the publication according to the AGRIS AP metadata format. 
The use of the parser by the staff of the national AGRIS center in the Russian 
Federation (FSBIC CSAL) will make it possible to increase the speed of 
preparation of records of Russian scientific publications for inclusion in the 
AGRIS. The information presented in the report can be used by researchers to 
create similar parsers for presenting publications to AGRIS based on data from any 
well-known Russian electronic libraries (for example, CyberLeninka, etc.).

KEYWORDS: open linked data, ontology, RDF-data, automatic filling of 
ontologies, parser, electronic library, AGRIS.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА 

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО НАЛОЖЕНИЯ ЗНАНИЙ
Рассмотрена современная ситуация с созданием систем управления 

знаниями (СУЗ) на предприятиях/организациях. Отмечается, что получен как 
большой положительный эффект от их применения, так и выявлены серьезные 
недостатки. Рассмотрены ряд критических оценок в адрес современного 
состояния СУЗ и возможности их преодоления на основе аналитических систем
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управления знаниями (АСУЗ). Предложена новая модель знаний — молинга. 
Создаваемые базы знаний включают большой набор молинг. Применение 
технологии прямого наложения знаний (ТПНЗ) приводит к наличию в базе 
знаний (БЗ) предложений с разным семантическим смыслом. Молинга 
соответствует структуре продукционных моделей, но имеет ядро, содержащее 
простое предложение с кодовым описанием, указанием фактора уверенности и 
постусловиями. Постусловия могут содержать графические образы, файлы с 
данными или расчетные модели. Рассмотрены логический вывод на 
абдуктивной основе по БЗ АСУЗ с использованием новой технологии прямого 
наложения знаний, а также диалого-ассоциативный поиск, с помощью которого 
и находится новое решение. Предложено аналитическая СУЗ, в которой 
используется опыт создания интеллектуальных систем на основе технологии 
прямого наложения знаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знания, текст, молинга, СУЗ, АСУЗ, прямое 
наложение знаний.

Моисеев В. В, Желепов А.
1. v.v.moiseev@ulstu.ru

2. a.zhelepov@yandex.ru 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск,

Россия
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 
РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ SQL-СЕРВЕРА

Эта статья описывает схему данных для получения информации о 
структуре реляционной базы данных SQL-сервера. Эта схема необходима, 
чтобы сформировать онтологию предметной области. Статья представляет 
запросы на языке SQL для получения данных о структуре реляционной базы 
данных, и также обеспечивают сравнительный анализ предлагаемой схемы с 
точки зрения объема и скорости построения по сравнению с популярными 
форматами для SQL-сервера: DBML и EDMX.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование онтологии, схема данных, 
SQL-сервер, EDMX, DBML.
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SECTION "MODELLING OF THE ENTERPRISES AND 
MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN DIGITAL ECONOMY”
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Plekhanov Russian University o f Economics

SOLVING OF FINANCE TASKS USING BRMS

In the banking sector, it is important to use flexible systems with simple 
control, accessible execution logic. The ability to independently implement 
business rules and restrictions in the system in an intuitive, close to natural 
language or using flowcharts has increased the popularity of this class of 
systems. BRMS, in contrast to transactional systems, which store only historical 
data, can store business logic history. The paper discusses the most common 
programs for managing business rules in banks.

KEYWORDS: BRMS, business rules, business rules, ILOG rules
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PLANNING OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE 
BASIS OF ITS BUSINESS ABILITIES: REVIEW AND INTEGRATION 

OF VISUAL METHODS OF MODELLING

Now the enterprises are forced to be transformed constantly to correspond 
to the changing inquiries of the market and new technological capabilities. For 
coordination of development of the enterprise with the organizational purposes, 
the correct distribution of resources and risk reduction in the course of changes the 
companies need to manage the development. Such management is necessary as at 
the operational level, for example, through project management and programs of 
development, and on strategic, correctly choosing the directions of development. 
As a binding element for integration of strategic and operational management of 
development of the enterprise the concept "business capabilities" which can be 
translated into Russian as "business abilities" or "organizational abilities" can be 
used. As any business ability unites various resources (IT, personnel, etc.), 
focusing on development of abilities allows to synchronize development of 
different types of resources. In work the review of visual methods of planning of
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development of the enterprise on the basis of business abilities (capability-based 
planning) was carried out and the visual tools used in this area are investigated. On 
the basis of the review integrated approach to planning on the basis of business 
abilities which allows to see and analyze the company in general by means of cards 
of abilities (capability maps) and thermal cards (heatmaps) and also to investigate 
and plan development of separate ability with the help the radar charts and 
enterprise architecture methods was offered (through models of business 
processes, services, etc.). The main components of approach were successfully 
approved on a number of cases.

KEYWORDS: business abilities, organizational abilities, planning on the 
basis of abilities, strategic planning, management of development.

Matorin S.I., Zhikharev A. G., Buzov P.A.
Belgorod state national research university, Belgorod, zhikharev@bsu.edu.ru

ASSESSMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY
MEANS OF SYSTEM AND OBJECT SIMULATION MODELING

In article problems which the commercial organizations when passing 
external audits of a quality management system face are considered. The analysis 
of domestic practice of certification of systems of quality management which 
showed that a key problem in this context is the opacity of the procedure of 
certification which, in turn, creates more significant problems in the course of 
economic activity of the organization is provided. Authors offer use of system and 
object simulation modeling for increase in efficiency of functioning of a quality 
management system and also for simplification of the procedure of certification of 
the first. According to authors, system and object approach represents the effective 
tool for systematization and simplification of procedures of certification of systems 
of quality management. For this purpose in work the special case of passing of 
certification of the company of the vendor is analyzed, the general system object 
model of this process by means of which bottlenecks in the considered process are 
revealed is given. Besides, are considered by authors practice of application of 
simulation modeling in the systems of quality management which showed that 
these tools allow to solve a number of problems in the field of certification of 
systems of quality management. It is shown that process modeling of audit in 
real time will allow to estimate timely overall performance of divisions in a 
quality management system, to eliminate all possible discrepancies. Besides, 
will make audit process visual and measured as in general, and in a section of 
each division and process of a quality management system. In work it is shown 
that application of system and object simulation modeling for a solution of a 
problem of increase in system effectiveness of quality management and also its 
audit is the perspective and relevant direction of scientific research.
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KEYWORDS: quality management system, external audit, system and 
object approach, simulation modeling, SMK standard.

Novozhilova N. V., N.A. Rebus, Spivakova N.Ya.
Non-state educational private institution 

the higher education ”The Moscow financial and industrial
Sinergiya University

TECHNOLOGIES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS

In article the new possibilities which open to heads of the companies 
when using new digital technologies are considered. The Russian companies 
still mistrustfully look at achievements of the West in this sphere, however old 
technologies already reached a limit of the efficiency, and heads need to dig up 
resources on digital transformation.

KEYWORDS: digital transformation, technological revolution, 
introduction of systems of artificial intelligence.

Rubenchik A.V.
Moscow, Russia, arub56@yandex.ru

MODELLING IN THE MILITARY SPHERE IN THE ARCHIMATE
LANGUAGE

The applicability of the Archimatev language to the military sphere is 
estimated. Use of the ArchiMate language for the areas of the military sphere 
similar civil, and for specific areas of the military sphere - military confrontation, 
fighting, fighting systems is analyzed. Two examples are given: a fragment of 
model of the contradictory coalitions in the Syrian military-political conflict and a 
fragment of model of the Russian shock fighting systems operating in Syria. The 
first fragment illustrates modeling of systems with complex structure and modeling 
of changes in a position of one of active participants of the coalition. In the second 
fragment the key component of a fighting system, the choice of option of formation 
of a fighting system and process of performance of a fighting task are modelled. 
The conclusion about applicability of language in many areas of the military sphere 
is drawn. It is recommended to use the ArchiMate language in the military sphere 
for improvement of quality of communications.
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KEYWORDS: modeling, military sphere, military confrontation, fighting 
systems, fighting, archimate.

Sizov V. A.
Plekhanov Russian University o f Economics

DEVELOPM ENT OF THE M ULTI-CRITERIA INFORMATION 
SECURITY BENCHMARKING METHOD OF AN ORGANIZATION

The article discusses the method of multi-criteria benchmarking of 
information security of an organization, based on the use of the typity model of 
the initial set of vector estimates of the state of information security of an 
organization. The presented method allows to minimize the amount of 
information about the preferences of customers of benchmarking services, 
increase efficiency and reduce the complexity of the decision-making procedure 
for the development of an organization in the field of information security.

KEYWORDS: Information security, benchmarking, decision making, 
modeling, classification.

Больсуновская М.В., Широкова С. В., Логинова А.В., Мамутова О.В.
1. marina.bolsunovskaia@spbstu.com, 2. swchirokov@mail.ru,

3. alexandra-lo@yandex.ru, 4. olga.mamoutova@gmail.com 
Санкт-петербургский политехнический университет, Санкт-Петербург,

Россия
АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

В работе рассматриваются проблемы управления проектной группой 
для IT проекта разработки аппаратного и программного обеспечения 
предсказания сбоев в системах хранения данных. Представлено описание 
проекта и его шагов, структура исполнителей и некоторых узких мест, 
связанных с управлением персоналом. Статья отражает ряд методов и 
моделей на основе структурного, целе-ориентированного, психо
социологического подхода. Предложена концептуальная математическая 
модель для формирования группы IT проекта.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проект IT, человеческие ресурсы, управление 
проектом, системный анализ, системы хранния данных, методы организации 
сложных экспертиз.

Григорий Циперман
NUST MISIS, Москва, Россия, 

gntsip@gmail. com
М ЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ДАННЫХ 

ИНФОРМ АЦИОННЫ Х СИСТЕМ
Тема разработки модели данных информационной системы (IS) 

довольно сложна и для студентов, и для преподавателей. Проектирование 
функциональных моделей информационной системы не вызывает 
трудностей. В статье рассматривается метод для проектирования 
логической информационной модели (ERD) на основе анализа 
функциональной модели информационных систем. Автор предлагает 
использовать этот метод в обучении.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: информационная система, ERD, 
логическая информационная модель, функциональная модель.

Пэриджин Н., Пестова С. Ю., Остринская Л.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Сибирский государственный автомобильный и 
шоссейный университет", Омск, Россия, info@sibadi.org

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В ПРИЛОЖЕНИИ REDMINE НА 

ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА И ДИАГРАММЫ GANTT
Эта статья обсуждает сложность совместного использования 

различных систем управления проектом на примере предприятия ОАО 
«ONIIP». Исследование предметной области определило основные 
проблемы, являющиеся результатом одновременного использования MS 
Project и системы Redmine на разных уровнях управления. Метод 
импортирования данных из одной системы в другую, рассматриваемый в 
статье, позволяет оптимизировать затраты на оплату труда менеджера 
проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проворный, Redmine, система Управления 
проектом, Проект MS, XML.
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SECTION "FORMATION OF NEW PROFESSIONS AND 
EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL 
ECONOMY"

Anshina M.L.
NPO FOSTAS Fund, Moscow, Russia, anshina@mail.ru

ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF DIGITAL
TRANSFORMATION

Application of system approach for the effective organization of interaction 
of education, business, the state and science for formation of digital competences 
is considered. It is offered to use the system approach uniting definition of needs 
for experts of various competences, development and deployment of the balanced 
training programs forming at students the corresponding competences, and check 
of level of the received competences by testing and certification. Gaps in the 
relation to IT and in ways of their use which need to be overcome for success of 
digital transformation are analysed. Competences which can be united in a concept 
of IT literacy and which wide sectors of society have to seize, for what it is 
necessary to pass to absolutely new culture of application of IT are specified. It is 
formulated that in order that it became possible, IT specialists also should develop 
in themselves a number of competences to which due attention is not paid now. It 
is shown that architectural approach defines the interconnected balanced 
development of professional and educational standards, training programs and 
assessment of compliance to requirements of standards of experts of various areas. 
describes their structure and features. The ISO international standards are 
analyzed, the general approaches to formation the referensnykh of architectural 
models and their role in digital transformation come to light.

KEYWORDS: digital competences, professional standards, compliance 
assessment, IT literacy. transformation, cloud computing, Internet of things.

VolkovA.I., ErmakovaA.Yu.
1. Cand.Tech.Sci, Associate Professor, Moscow Technical 

University o f Communications and Informatics, volkov-ai@yandex.ru
2. Senior lecturer, MIREA -  Russian Technological 

University, a.alla1105@yandex.ru 
RESEARCH W ORK OF STUDENTS IN THE PROGRAM 

OF TRAINING BACHELORS IN IT-DIRECTIONS

The article deals with the issues related to the inclusion of research work of 
students in educational programs in IT-areas. Examples of its content in each 
course are given. The measures to ensure the maximum reliability, objectivity and 
independence of the assessment of the level of training of students on the results
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of the NIRS. The typical structure and content of research and development, as 
well as recommendations for the formation of the presentation and report.

KEYWORDS: information technology, educational program, research 
work of students, final qualifying work, presentation of the project, evaluation of 
the quality of education.

Volkov A.I., Lukin V.N., Chernyshov L.N.
1. Cand.Tech.Sci., Associate Professor, Moscow Technical University 

Communications and Informatics, volkov-ai@yandex.ru.
2. Cand.Ph-M.Sci., Associate Professor, Moscow Aviation Institute 

(NationalResearch University), lukinvn@list.ru.
3. Cand. Ph-M.Sci., associate professor, Financial University under the

Government
o f the Russian Federation, levchern@gmail.com.

EFFECTIVE CONTRACT AND EFFECTIVE EDUCATION

In work criteria for evaluation of work of teachers of higher education, 
institutions on which the effective contract and their influence on quality of 
training of experts in the field of information technologies is based are discussed. 
Proposals on the organization of educational process and automation of collection 
of data on work of teachers are made.

KEYWORDS: information technology, effective contract, effectiveness of 
the education system, indicators of overall performance of the teacher, 
organization of educational process.

Danchenok L. A., Zaytseva Ampere-second., Komleva N. V., Kruglov D. V.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

FORMATION OF DIGITAL COMPETENCES AT REPRESENTATIVES 
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Article is devoted to questions of maintenance of the program of additional 
education for forming of digital competences at representatives of small and 
medium business with non-core education. It is noted that in the conditions of 
development of digital data in spheres of small and medium business there are not 
enough frames capable productively and quickly enough to automate the 
workplace and to organize successful work. The specialized software set at the 
enterprises for data analysis also demands from employees of existence of 
competences necessary for this purpose. The program of additional education 
offered in article is directed to forming at listeners necessary for business 
management in modern conditions of competences without acquisition by the 
company special, often expensive, the software. The listener who ended the course
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offered in article will expand the competences of information technology field, 
will receive necessary digital competences for work in modern spheres of small 
and medium business.

KEYWORDS: Additional business education, digitalization of the 
economy and business, competencies, digital competencies, small and medium 
business, educational technology, Microsoft Office, VBA.
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SPECIFICS OF MANAGEMENT OF CHANGES OF BUSINESS 
PROCESSES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN THE 

CONTEXT OF FUNCTIONING OF THE CORPORATE INFORMATION
SYSTEM

In article specific features of change management process of business 
processes of HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the context of their 
subsequent interpretation on settings of a corporate information system are 
described. Sources of internal and external changes are described. The main 
characteristics of educational institution as object of automation are given and their 
influence on change management process of business processes is described. 
Problem definition on development of the corporate information system of 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION having characteristics of adaptability is 
executed. The analysis of domestic and foreign literature on the presented 
perspective is made. Assessment of applicability and discrepancy of change 
management process of business process taking into account features of activity of 
a higher educational institution is made. The high-level model of business 
architecture of HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the ArchiMate 
language is developed. The technique of management of changes of business 
processes HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the context of functioning 
of a corporate information system is described in a general view.

KEYWORDS: management of changes, higher educational institution, 
corporate information system, business architecture model, technique of 
management of changes of business processes.
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Federation, Leda@rggu.ru
STANDARDIZATION OF REQUIREMENTS TO THE ELECTRONIC 
INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION INTEGRATED WITH THE SYSTEM OF
COMPUTER MANAGEMENT

Approach to standardization of requirements to the electronic information 
and education environment of the educational organization according to the 
recommendations of GOST R 57722-2017 is considered. The description of levels 
of standardization of requirements to the electronic information and education 
environment of the university realized on the basis of the system of computer 
management is submitted.

KEYWORDS: process approach in management; electronic information 
and education environment; system of computer management; standardization of 
requirements.
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THE MAIN ASPECTS OF THE NEED TO TEACH BRMS

Most of the companies for the growth of the ability to get the best 
performance to manage the processes are increasingly adopting an approach based 
on application business rules, allowing you to more quickly respond to all market 
changes, however, the choice of the most suitable control system can be 
cumbersome with a large number of sets of solutions. In this situation, the author 
offers a justification for the need to teach students systems using business rules 
such as BRMS.

KEYWORDS: business rules, business rule management systems
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USE OF COGNITIVE TECHNOLOGIES FOR EDUCATIONAL 
PROCESSES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

In the conditions of digital transformation of economy of the Russian 
Federation of one of the most important problems of the state implementation of 
effective training of qualified personnel is. Considering conditions of
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technological singularity and reduction of terms of a conclusion of new innovative 
products to the market it is required to provide change of educational processes for 
formation at the studying new competences necessary for experts of any economic 
industry. For implementation of these processes use of cognitive educational 
technologies at the heart of which use of artificial intelligence, big data and 
elements of neuromarketing is possible is perspective.

KEYWORDS: digital transformation, educational processes, cognitive 
technologies, neuromarketing.
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АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСНОВНЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ ЛИЧНОСТИ В СРЕДЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Авторы рассматривают специфику проекта разработки программного 

обеспечения, определенные факторы, которые оказывают негативное влияние 
на труд. На основе проведенного анализа опросов экспертов и результатов 
применения методов исследования был выделен реестр трудовых рисков, 
включая причины возникновения рисков и их следствия. Разработаны правила 
минимизации трудовых рисков, применение которых позволяет сократить 
непредвиденные расходы бюджета программных проектов. Таким образом, 
результаты исследований могут быть использованы экспертами при разработке 
проектов программного обеспечения, а также при модернизации 
существующих учебных программ высших учебных заведений. Методы 
исследований: системный анализ; сравнительный анализ; методы
математической обработки результатов исследований и оценки их 
статистической достоверности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риски, связанные с людскими ресурсами; риски, 
связанные с проектами разработки программного обеспечения; проекты по 
разработке программного обеспечения; разработка программного обеспечения; 
компетенции цифровой экономики.
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