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распределенных между различными по типам и назначению системами контроля, сбора и 

обработки поступающей информации на примере ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Система принятия решений, сбор данных, 1С, программные 

продукты на платформе "1с", система поддержки принятия решений 

В настоящее время в нашей стране определен курс на импортозамещение. 

По данным аналитической компании International Data Corporation (IDC) со 

ссылкой [4] на итоги ежегодного исследования Russia Enterprise Application 

Software Market 2021–2025 Forecast and 2020 Vendor Shares, лидирующие позиции 

на российском рынке корпоративного программного обеспечения по итогам 

2020г. занимали компании SAP и 1С. В связи с тем, что компания SAP в 2022 г. 

объявила о приостановке деятельности в России и прекращении продаж 

продуктов и услуг, доля компаний, использующих продукты 1С, будет только 

увеличиваться. 

Согласно [1-3] распределенные информационные системы не только 

ускоряют обработку возрастающих массивов данных, но и могут являться 

эффективным инструментарием ля поддержки принятия и контроля исполнения 

решений. В этой связи заслуживающим внимание является опыт РЭУ им. Г. В. 

Плеханова. В 2022 году в РЭУ были внедрены в промышленную эксплуатацию 

различные информационные системы и как и в практически любой организации 

на территории Российской Федерации предпочтение отдано продуктам компании 

1С. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью эффективной 

работы с постоянно растущим массивом информации, с которым сталкивается 

любая крупная организация, будь то частная или бюджетная. Для управленческих 

целей зачастую необходимо собирать различные данные, на основе которых 

будут приниматься решения, и объем этих данных и их детализация, а также 

характер этих данных (разрозненность этой информации, которая хранится в 

различных базах) предполагает необходимость сложной работы по их 

получению, структурированию и анализу. Предоставление такой информации 

необходимо для управленческих целей на ежедневной основе, так как это 

позволяет ускорять принятие решений, а также повысить их эффективность на 

основе расширения спектра возможности получения сложных сводных данных 

по различным ведомствам и службам внутри организации.  

Система на базе платформы 1С позволяют регистрировать и обрабатывать 

данные, производить с ними операции, однако не позволяют эффективно и 

быстро собирать эти данные для целей менеджмента, анализировать и 

структурировать их. 
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Перед автором встала задача организации процессов формирования 

управленческих отчетов на основе довольно разрозненных данных из различных 

систем в нестандартном формате и по нестандартным требованиям 

управленческой интерпретации. 

Такая работа требует не только больших трудозатрат по сбору данных и их 

объединению и структурированию, но также связана с другими сложностями, 

обусловленными необходимостью изначального контроля правильности 

поступающих данных (универсальность хранения информации по отдельным 

повторяющимся объектам, встречающимся в разных базах различных служб), и 

корректировкой их, особенно когда речь идёт о больших массивах информации. 

Всё эти экономические издержки (непродуктивный труд отдельных 

сотрудников, организация сложного взаимодействия между службами, большие 

временные затраты по сбору данных, их корректировке, структурированию и 

аналитике) может решить внедрение системы сбора данных, которая позволит 

ускорить процесс и сделать его наиболее результативным за счёт агрегирования 

данных в одной быстрой реляционной базе данных, хранение в которой 

отличается от платформы 1С. Это позволит сократить затраты и повысить 

экономическую эффективность работы отдельных служб за счёт: 

• Снижения загрузки сотрудников и времени на предоставление 

разрозненных отчётов по разным службам; 

• Снижения трудозатрат в часах на поиск ошибок; 

• Снижения издержек на работу со сторонними компаниями, 

обеспечивающими обслуживание 1С; 

• Упрощения ведения различных баз данных в рамках одного 

предприятия. 

Для решения это задачи автором предлагается система сбора и размещения 

данных существующих программных продуктов компании 1С, использующие 

различные платформы (8.3.9.1850, 8.3.13.1644, 8.3.14.1976), системы 

документооборота Directum RX, систем контроля и управления доступом (СКУД) 

СШС и Бастион-2 и нового корпоративного портала РЭУ.РФ. Именно о решении 

этой задачи и что из этого получилось попробуем разобраться в этой статье. 

Что мы имеем на входе:  

1. Информационная база 1С Управление вузом (учебный процесс, 

нагрузка, расписание и тд.); 

2. Информационная база 1С Приемная кампания; 

3. Информационная база 1С Зарплата и кадры; 

4. Информационная база 1С Бухгалтерия; 

5. Информационная база 1С ДПО; 

6. Система документооборота Directum RX (база данных MsSQL); 

7. СКУД СШС (база данных MsSQL); 

8. СКУД Бастион-2 (база данных PostgreSQL); 

9. Корпоративный портал РЭУ.РФ (база данных MariaDB); 

10. Служба каталогов (Active Directory). 
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Рис. 1 Организация сбора данных 

 

Пользователи данных систем - различные подразделения РЭУ, 

оперирующими данными в рамках 1–2  информационных систем. Для принятия 

управленческого решения очень часто приходится обращаться к кросс-

функциональному взаимодействию подразделений.  

Проблемы: 

1. Модель базы данных продуктов компании 1С отличается от 

классической модели систем управления базами данных (основанных на 

реляционных таблицах). Пользователь и разработчик системы не 

обращается к базе данных напрямую, а работает с платформой 1С. Это 

позволяет добавить универсальности хранению, но не обеспечивает 

достаточной скорости обращения к данным; 

2. Разные системы управления базами данных; 

3. Отсутствует сквозная идентификация объектов между разными 

информационными системами; 

4. Отсутствует возможность быстрого построения отчетов, основанных на 

данных из разных систем. 

Решение: 

В качестве решения 1 и 2 проблемы автором предлагается выбрать любую 

развивающуюся реляционную базу данных, например MariaDB (MySQL) или 

PostgreSQL и обеспечить выгрузку всех данных из программных продуктов 
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компании 1С и других необходимых информационных систем. Автором 

разработана система позволяющая подключиться к любой платформе 1С 8 и 

обеспечивающая первоначальную выгрузку данных и последующую 

синхронизацию.  

Система функционирует на базе следующего программного обеспечения: 

Nginx 1.19.3, MariaDB 10.5.6, PHP-FPM 7.4.27. Подключение к 1С 

осуществляется по средствам COM обьектов и «Внешнего соединения». На 

основе Метаданных автоматически строится структура хранения 

информационной базы данных и переносится в MariaDB. Для осуществления 

первоначальной загрузки и последующей синхронизации информации 

осуществляется мониторинг файла журнала регистрации. Поддерживается два 

формата ведения: SQLite (файлы с расширением .lgd) и последовательный (набор 

файлов с расширениями .lgf, .lgp и.lgx). Хранения файлов обеспечивается 

отдельно от базы данных в файловом системе. 

Для примера, информационная база 1С Управление вузом размером в 234 

Гб. После переноса информации занимает всего 15 Гб.  

 

Рис. 2 Пример итоговой выгрузки данных из информационной системы 1С 

 

Далее, после выгрузки всех информационных систем в новую СУБД и 

обеспечения ее постоянной синхронизации, мы перейдем к решению третьей 

проблемы. Нам нужно выявить объекты, присутствующие в разных базах и 

провести оценку возможного использования. Например — физические лица.  

При решении задач сопоставления, будет выявлено огромное количество 

ошибок, обусловленных человеческим фактором и отсутствием системы 

внешнего контроля каждого подразделения, ответственного за конкретную 

информационную систему. Единственное правильное решение здесь, определить 

исходное появление объектов и уже на данном этапе внедрить систему контроля 

и проверки. Дальше объект должен появляться во всех системах без участия 
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ответственного подразделения. Как только мы перейдём на такой подход, мы 

сможем построить абсолютно достоверную шину данных и дальше нам останется 

только построить правильные модели для представления информации. Так как у 

нас полное множество данных из всех задействованных систем, вариации срезов 

не ограничиваются чем-то конкретным и зависят только от желания руководства.  

В чем новизна? Отказаться от условий, которые на нас накладывают 

производители информационных систем и создать алгоритм хранения, 

позволяющий быстро строить любые отчеты по данным, не задумываясь об 

алгоритмах работы конечных систем. 

Задача автора состоит в том, чтобы сделать сквозную идентификацию 

объектов в вышеуказанных системах, что позволит однозначно определять и 

предоставлять для руководства достоверные данные для принятия 

управленческого решения.  

Рассмотрим возможный пример использования: сотрудник, указанный в 

системе 1С Зарплата и кадры при начислении заработной платы сопоставляется 

с сотрудниками в системе 1С Бухгалтерия для учета фактических начислений, с 

1С Управлением Вузом для оценки фактической нагрузки преподавателей и 

реальное посещение Университета, по данным систем СКУД. 

Всё вышеуказанное говорит о том, что предложенная архитектура является 

эффективным и уникальным решением, способным значительно улучшить и 

облегчить аналитические процессы на крупном предприятии, сделать 

прогнозирование более точным и экономически обоснованным.  

Практическая ценность данной архитектуры сбора и структурирования 

данных заключается в том, что она может быть использована на любом крупном 

предприятии, работающем с различными базами данных, основанных на 

продуктах компании 1С и не только, из чего можно сделать вывод об 

универсальности.  

В свою очередь, универсальность данного практического подхода позволит 

усовершенствовать работу и повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений за счёт автоматизации процесса сбора данных для 

целей аналитики и управления.  

Помимо того, перспективность данной разработки заключается в том, что 

на её основе существует возможность создания полноценного самостоятельного 

продукта, посредством дополнения его удобным интерфейсом для того, чтобы 

обеспечить возможность работы с детализированными данными и получения 

сложных выборок данных даже пользователю, не имеющему специальных 

технических знаний. Для этого, безусловно, необходимо решить несколько 

сопутствующих практических проблем, однако учитывая то, что объем 

информации, с которым приходится работать крупному предприятию, а в 

особенности среднему, но развивающемуся, постоянно растёт, потребность в 

эффективном методе сбора и обработки больших данных будет только 

увеличиваться. 
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доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, УПРАВЛЯЕМОЙ 

СОГЛАШЕНИЯМИ 

Эффективность архитектуры предприятия напрямую влияет на эффективность 

предприятия. В случае применения сервисных архитектурных моделей, когда 

эффективность предприятия напрямую зависит от их качества, сервисная модель, 

управляемая соглашениями позволяет повысить прозрачность определения эффективности 

архитектуры и выявить следующую закономерность: чем ближе удаётся обеспечить 

значения соответствующих параметров качества между соглашениями об уровне сервиса 

(SLA) основного сервиса и тех сервисов, которые он использует, тем эффективнее 

архитектура предприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Цифровая трансформация, Облачные вычисления, 

Референсная архитектура облачных вычислений, Сервисная архитектура, Сервисная 

архитектура, управляемая соглашениями, Эффективность предприятия. 

 

1. Вступление 

Сервисная архитектура, управляемая соглашениями (САУС) - подкласс 

сервисного архитектурного стиля, основанный на понятии соглашения об уровне 

сервиса или SLA (Service Level Agreement). SLA является понятием области 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27394777
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27394777
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33952741
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33952741&selid=27394777
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21908693
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21908693
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EUR246432421
https://cyberleninka.ru/article/n/model-informatsionnoy-sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-na-platforme-1s
https://cyberleninka.ru/article/n/model-informatsionnoy-sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-na-platforme-1s
http://1cniku.ru/Articles/Meta8.html
https://infostart.ru/1c/articles/1043482/
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предоставления сервисов ИТ и многократно упоминается, в частности, в ITIL. 

После появления в 80-х годах прошлого века сервисного подхода к 

предоставлению ИТ ITSM SLA стал основой деловых и коммерческих 

отношений между поставщиками и потребителями сервисов. Причем достаточно 

быстро такой подход стал использоваться не только в области ИТ, но и для любых 

сервисных услуг. При этом головным процессом в ITSM и ITIL стал процесс 

управления SLA, с которым оказались связаны все остальные процессы 

сервисного обслуживания и поддержки пользователей. 

Одновременно понятие сервиса все чаще использовалось в области разработки 

ПО. Наиболее известные архитектурные модели, такие как SOA и Web-сервисы, 

микросервисная архитектура приобрели огромную популярность и стали 

использоваться во множестве современных программных систем. Сервисный 

подход обеспечивает гибкость архитектуры, обеспечиваемую изменчивостью 

элементов, и надежность, поддерживаемую контролем, основанным на сервисах, 

которые одни элементы предоставляют другим. 

Однако цельного общепринятого взгляда на распределенную архитектуру 

предприятия как на сервисную архитектуру пока выработать не удалось. САУС 

является попыткой использовать разработки и преимущества сервисного подхода 

для формирования гибкой и при этом качественной архитектуры предприятия. 

Такая архитектура позволяет связать архитектурные элементы с помощью 

сервисов и контролировать их качество. С её помощью можно оценить 

эффективность архитектуры на основании соотношений между SLA и затратами 

на их обеспечение. 

 

2. Сервисная архитектура управляемая соглашениями 

Сервисная архитектура, управляемая соглашениями (САУС), представляет собой 

архитектурную модель, основанную на понятии SLA (Service Level Agreement, 

Соглашение об уровне сервиса). Процессы реализации сервиса инкапсулированы 

внутри архитектурных элементов, которые могут быть заменены без угрозы 

нарушения качества функционирования всей системы. Таким образом эта 

архитектура представляет собой дальнейшее развитие объектно–

ориентированного подхода в программировании и компонентного подхода в 

разработке программных систем, поддерживая их основные принципы:  

• уже упоминаемую выше инкапсуляцию; 

• наследование, так как сервис может предоставляться несколькими элементами, 

предоставляющими сервисы друг другу; 

• полиморфизм, так как связи между элементами однозначно определяются SLA и 

замена элемента, предоставляющего тот же SLA, незаметна для остальных 

элементов. 
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Классический пример использования SLA для описания архитектуры связан со 

слоеной архитектурной моделью и приведен на Рис.1. 

 

Рис. 1 Применение САУС для связи архитектурных слоёв 

На Рис. 1 видно, что SLA, связывающие различные архитектурные слои 

подчиняются неравенству, учитывающему затухание качества при переходе 

между слоями.  

При этом неравенство имеет концептуальный, а не математический смысл, 

поскольку параметры SLA могут быть различных типов. Оно означает, что 

качество верхнего архитектурного уровня всегда хуже, че качество нижнего. 

Если речь идёт, например, о времени устранения инцидента, связанного с работой 

сервиса, то приведённое неравенство следует поменять на противоположное. То 

есть, в соответствующих SLA время устранения инцидента на нижнем слое 

должно быть меньше времени устранения инцидента сервиса, размещающегося 

на верхнем уровне. 

Это условие связано с тем, что обработкой SLA на разных архитектурных 

уровнях занимаются разные объекты. И если обнаруживается, что обеспечение 

указанного значения параметра находится в области ответственности 

нижележащего архитектурного слоя, то значение этого параметра в 

соответствующем SLA должно быть не хуже.  

Если вновь обратиться к параметру «время устранения инцидента», то если, 

например, оказывается, что ОС и СУБД функционирует нормально, но 

необходимо дополнительное время для уведомления ответственных за 

устранение инцидента инфраструктурного слоя. 

3. Использование САУС в референсной архитектурной модели облачных 

вычислений 
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В случае облачных вычислений, когда каждый архитектурный слой может 

предоставляться собственным облачным провайдером, САУС и SLA приобретает 

значение основы как коммерческих, так и функциональных отношений между 

заинтересованными сторонами. Хотя в явном виде в стандартах референсной 

архитектуры облаков ИСО/МЭК 17788 - 2014 «Информационные технологии - 

Облачные вычисления – Общие положения и словарь» и ИСО/МЭК 17789 -2014« 

Информационные технологии - Облачные вычисления - Эталонная архитектура» 

SLA не упоминаются, но они являются основой в следующей серии стандартов 

ИСО/МЭК. 

Действительно при массовом внедрении технологий цифровой трансформации, 

большинство из которых основаны на облаках и, следовательно, на их 

референсной архитектурной модели, вопросы формализации и контроля 

взаимоотношений между провайдерами и заказчиком приобретают важнейшее 

значение. Рассматривая взаимоотношения а области обеспечения оговоренного 

уровня SLA, деятельность облачного партнера, третьей основной роли 

референсной архитектурной модели облаков в соответствии со стандартами 

ИСО/МЭК 17788 и 17789, заключается в разработке или помощи потребителю 

облачных сервисов в разработке SLA, выборе оптимального провайдера, который 

обеспечит оптимальную эффективность архитектуры, о чем будет рассказано 

ниже, и контроле выполнения SLA по поручению потребителя облачного 

сервиса. Основные роли референсной модели облачных вычислений приведены 

на Рис.2. 

 

Рис. 2 Референсная архитектурная модель облачных вычислений 

Известно, что облачная модель требует наличия системы биллинга, 

составляющей основу коммерческих отношений между сервис – заказчиком и 

сервис – провайдером. Такую систему нужно строить на параметрах SLA, что 

обосновывается в вышеупомянутых стандартах. Таким образом именно SLA 

определяет взаимоотношения между основными заинтересованными сторонами: 

провайдером, потребителем и партнером облачного сервиса. 
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Стандарт ИСО/МЭК 19086 предлагает структуру SLA для облачных вычислений, 

показанную на Рис. 3. 

 

Рис. 3 Структура SLA по стандарту ИСО/МЭК 19086 

Такие соглашения имеют практическое значение как приложения к договорам 

между облачным провайдером и облачным заказчиком. 

Однако, по мере усложнения облачной структуры и появления новый 

провайдеров для отдельных сервисов архитектура усложняется. Важным 

становятся связи между SLA, а конечное SLA отдельного облачного сервиса, 

которое требуется заказчику, зависит от всех SLA, которые использует провайдер 

этого сервиса для его предоставления. Тут также работает неравенство, 

приведенное на Рис.1. Но оно принимает следующий вид: 

SLA< min (SLAi) , где i – номер сервиса, используемого для предоставления 

основного сервиса. 

Кроме того стандарт ИСО/МЭК 19086 предлагает области SLA, практически 

совпадающие со сквозными аспектами стандарта ИСО/МЭК 17789, т.е. теми 

аспектами которые обеспечиваются всеми ролями референсной архитектурной 

модели облачных вычислений. Если же в рамках сервисной архитектурной 

модели выбрана сервисная модель, то есть сервисами, предоставляемыми  

различными ролями и подролями (рис. 4). 
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Рис. 4 Основные области SLA облачных вычислений 

4. SOA и микросервисные архитектуры 

Другое направление исследования сервисов связано с областью разработки 

программного обеспечения, в частности с технологией SOA, которая получила 

свое развития в конце прошлого века, и микросервисными архитектурами, 

которые являются её развитием и получили распространение в последние 10 лет. 

Однако понятие SLA не является общепринятым в практике применения этих 

моделей и соответственно, качество системы трудно проконтролировать и 

оценить, основываясь только на методиках, стандартах  и лучших практиках этих 

технологий. 

Однако качеству программного обеспечения, вне привязки к архитектурной 

модели, посвящена группа стандартов SQUARE (Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation). В частности в одном из стандартов этой группы 

ГОСТ Р ИСО /МЭК 25010—2015 «СИСТЕМНАЯ И ПРОГРАММНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ Требования и оценка качества систем и программного 

обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов» 

описаны иерархические модели качества программного обеспечения при 

использовании, модель качества программного обеспечения как продукта и 

модель данных. Первая из них, наиболее интересная в контексте качества 

архитектуры, приведена на Рис.5 
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Рис. 5 Модель качества при использовании 

Если обратиться к определению, приведенному в этом стандарте, то можно 

увидеть, что во многом тут имеется в виду именно SLA: «Качество при 

использовании — это степень, в которой продукт или система могут 

использоваться конкретными пользователями для достижения определенных 

целей с эффективностью, производительностью, свободой от риска и 

удовлетворенностью в конкретных условиях использования для удовлетворения 

их потребностей.» 

Давайте сравним эту модель качества с моделью качества облачных сервисов, 

приведенную на Рис. 3. В обеих моделях присутствуют такие области качества 

как эффективность и свобода от риска. В стандарте облачных сервисов отдельная 

область – это безопасность. Хотя часть характеристик безопасности, а именно, 

смягчение рисков, связанных с безопасностью, учтены в области риск. В 

SQUARE появляются области производительность, удовлетворенность и 

покрытие контента. И в том, и в другом случае специфические области могут 

быть использованы.  

Таким образом, объединяя две модели качества, можно получить модель 

областей качества сервисов, приведенную на Рис. 6., которая применима к любым 

уровням архитектурной модели предприятия. 
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Рис. 6. Модель качества сервисов 

5. Эффективность сервисных архитектурных моделей 

Однако при обилии исследований, стандартов, лучших практик, посвященных 

сервисным архитектурам, эффективности таких архитектур уделяется 

недостаточно внимания.  

Эффективность предприятия, основанного на сервисной архитектуре, 

определяется предоставляемыми сервисами и их качеством, с одной стороны и 

затратами на эти сервисы – с другой. Недоучет качества сервисов при расчете 

эффективности предприятия приводит к серьезным ошибкам в её оценке и 

оптимизации. Потом что если деятельность предприятия основана на сервисах, 

то их качество определяет его деятельность. 

В случае одинаковых сервисов выгоды от их использования напрямую относятся 

к их качеству, определенному в SLA. За лучшие SLA предприятие обычно платит 

большими затратами, поэтому для каждого сервиса надо достаточно точно 

определить, какие его характеристики стоят затрат на их обеспечение. Если 

построена модель САУС предприятия, т.е. определена система SLA и их связей, 

то такие расчеты становятся более просты и наглядны. Предприятию надо только 

определить SLA, связывающие его с клиентами, тогда остальные SLA 

починяются неравенству, приведенному на Рис. 1. Таким образом эффективность 

предприятия напрямую зависит от того, насколько близки SLA используемых 

сервисов к SLA для клиентов. Поскольку SLA содержит ряд параметров, это 

относится к любым парам одинаковых параметров разных сервисов. 

При этом очевидно, что для обеспечения требуемого качества подчинённые 

сервисы должны иметь набор параметров как минимум повторяющий набор 

параметров SLA, использующего их сервиса. В противном случае поставщик 

головного сервиса не может гарантировать заказчику сервиса обеспечение 
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требуемого значения параметра и таким образом, имеет высокую вероятность 

нарушить требования SLA. 

Если представить архитектуру предприятия как объединение сервисов, то 

эффективность архитектуры можно рассчитать, как разницу между 

оптимальными SLA, необходимыми для предоставления сервисов 

соответствующего уровня внешним пользователям, их реальным значениям. 

Очевидно, что качество сервиса, провайдер которого использует другие сервисы, 

не может быть лучше, чем качество каждого из используемых сервисов или 

наихудшего и из них качества. Т.е. верно следующее соотношение: 

𝐹 =∑(
𝑄𝑖1 − 𝑄𝑖2

min(𝑄𝑖1, 𝑄𝑖2)
)

𝑛

𝑖=1

 (1) 

где  i – i-ая связь между компонентами Qi1 и Qi2 из всех установленных связей 

между параметрами SLA, 

а Qi1 и Qi2 – соответствующие значения параметров из SLA. 

Таким образом, эффективность сервисной архитектуры тем выше, чем ближе 

значения соответствующих параметров SLA головного сервиса и тех сервисов, 

которые он использует. 

6. Выводы 

Сервисная архитектура, управляемая соглашениями (САУС), позволяет 

представить предприятие как систему соглашений (SLA), которые одни 

архитектурные элементы оказывают другим. Помимо того, что такой подход уже 

нашел свое применение в облачных сервисах, моделях программных 

приложений, он позволяет перейти к новому уровню оценки эффективности 

архитектуры, используемой предприятием, а значит и к эффективности самого 

предприятия. Это даёт возможность предприятию развиваться, выбираю 

оптимальные архитектурные модели, строя эффективное взаимодействие с 

поставщиками сервисов, как облачных, так и внутренних. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17788 «Информационные технологии - Облачные вычисления – 

Общие положения и словарь»,2017 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17789 «Информационные технологии - Облачные вычисления - 

Эталонная архитектура», 2016 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19086-1:2016 Информационная технология. Облачные вычисления. 

Структура соглашения о качестве предоставляемых услуг (SLA). Часть 1. Обзор и 

концепции 

4. ГОСТ Р ИСО /МЭК 25010—2015 «Системная и программная инженерия Требования и 

оценка качества систем и программного обеспечения» (SQuaRE) 



21 

5. М. Аншина «Архитектурные модели управляемые сервисными соглашениями», 

Современные информационные технологии и ИТ-образование», 2021, Т.17, №2 

6. М. Аншина «Расширение модели сервисно-ориентированной архитектуры» «Экономика и 

предпринимательство», №12, 2021 г. 

7. М. Аншина «Изменение стандартов новых технологий на основе сервисной архитектуры 

управляемой соглашениями», №3, 2022 г. 

8. М. Аншина «Структура и взаимодействие SLA САУС в эталонных моделях цифровой 

трансформации», № 3, 2022 «Наука и бизнес: пути развития» 

9. M. Anshina «Refinement of the SOA reference model in accordance with the agreement-driven 

service architecture», №4, 2022 «Сomponents scientific and technological progress». 

10. Marina Anshina, «Pulse Service Level Agreements Glue Together Multiple Service Providers 

with Customers Creating Collaborative Outsourcing Relationships», июль-август 2015 

11. Marina Anshina, «Agile Architecture for Digital Enterprises», EEKM 2020 Enterprise 

Engineering and Knowledge Management, Proceedings of the XXIII International Conference 

"Enterprise Engineering and Knowledge Management" (EEKM 2020), Moscow, 

Russia, December 8-9, 2020. 

12. Марина Аншина, «Как «облака» и аутсорсинг влияют на архитектуру предприятия?», 

Сборник трудов XVIII научно-практической конференции МЭСИ «Инжиниринг 

предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ–2015)» 21-24 апреля 2015 

13. Аншина М., «Инь и Янь ИТ-сервиса» Директор информационной службы, 2014, №3, с. 40  

14. Аншина М.Л., «Обзор основных тенденций современных ИТ: облачные сервисы, 

мобильность и большие данные», «Современные информационные технологии и ИТ-

образование», 2014, №10 с 30-38 (ВАК) 

15. М. Аншина, «Как облака, мобильность, большие данные и Интернет вещей меняют 

архитектуру предприятия», Сборник трудов конференции «XIX НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Инжиниринг предприятий и управление знаниями 

(ИП&УЗ–2016)», апрель 2016 

16. Группа авторов, Учебник CDTO, Глава про облачные вычисления, 2020, Клуб 4 CIO  

17. Группа авторов «Разработка концепции развития архитектуры АИС ПФР», 2018, 

Финансовый университет 

18. Марина Аншина, «Эталонные архитектуры технологий, используемых в цифровой 

трансформации» Сборник трудов «XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ–2018)», апрель 2018, том 1 

19. Марина Аншина, «Расширения понятия сервисно-ориентированной архитектуры на 

архитектурные области цифровой экономики», Сборник трудов «XIX НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Инжиниринг предприятий и управление знаниями 

(ИП&УЗ–2018)», апрель 2018, том 1 

20. Марина Аншина, «Структура и взаимодействие SLA САУС в эталонных моделях 

цифровой трансформации», Сборник трудов «XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  «Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ–2019)», 

апрель 2019 

21. Марина Аншина, «Архитектура образовательных программ цифровой трансформации» 

Сборник трудов «XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «Инжиниринг 

предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ–2019)», апрель 2019 

http://ceur-ws.org/Vol-2919/paper1.pdf
https://conf-eekm.ru/about


22 

22. Марина Аншина, «Agile-архитектура цифровых предприятий.» Сборник трудов «XX 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «Инжиниринг предприятий и управление 

знаниями (ИП&УЗ–2020)», декабрь 2020. 

23. Марина Аншина, «Изменение стандартов новых технологий на основе сервисной 

архитектуры, управляемой соглашениями», Сборник трудов «XX НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «Инжиниринг предприятий и управление знаниями 

(ИП&УЗ–2021)», декабрь 2021. 

 

УДК 004.054 

Белоусова И.Д., Бузуева М.В. 

1. к.пед.наук, доцент кафедры бизнес-информатики и ИТ, 

ФГБОУ ВО «МГТУим.Г.И.Носова», г.Магнитогорск 

2. ООО ТЭК «Спутник», г.Санкт-Петербург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ИНЦИДЕНТАМИ В ИТ-КОМПАНИИ 

В статье рассматривается вопрос мониторинга web-сайтов с использование системы 

Zabbix.  Рассмотрены основные понятия, стандарты в области управления инцидентами. 

Представлены этапы процесса управление инцидентами. Дана характеристика всем этапам 

многоуровневой модели управления инцидентами. Описаны аспекты применения и 

ограничения в использовании Zabbix. Приведен регламент действий сотрудников компании 

при организации работы с инцидентами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент, мониторинг, веб-сайт, Zabbix. 

По мере возрастания роли ИТ в компании растет и потребность в 

обеспечении хорошего уровня сервиса, обеспечении максимальной доступности 

ИТ-услуг. Когда речь идет о компаниях, деятельность которых направлена на 

создание ИТ-продуктов или предоставления ИТ-услуг, то обеспечение удобства, 

доступности и качества значительно преобладает в значимости.  Для 

поддержания стабильности своего продукта или услуги современные компании в 

сфере ИТ прибегают к разным мерам, чтобы обеспечить высокий уровень 

удовлетворенности качеством предоставленных услуг клиенту.  

Одной из ключевых особенностей и показателей высокого качества 

обслуживания клиентов в компании является работа с инцидентами. В ИТ-

компаниях под инцидентами понимается возникшая проблема с ИТ-продуктом 

или услугой, т.е. есть любое событие, которое не является частью стандартных 

операций сервиса и вызывает, или может вызвать, прерывание обслуживания или 

снижение качества сервиса.   

Работа с инцидентами в любой компании происходит в рамках процесса  

управления инцидентами  на основе общепринятых стандартов, таких как ITIL 

(методология управления, отладки и непрерывного улучшения бизнес-

процессов), ISO/IEC 27000 - ISO/IEC 27035:2011 (Управление инцидентами 

безопасности), COBIT (сбор стандартов и руководств в области управления ИТ-

аудита и безопасности). Управление инцидентами (IncidentManagement) – это 

процесс по восстановлению нормального обслуживания с минимальными 

задержками и влиянием на бизнес-операции, являющаяся реактивным, основная 
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цель которого - скорейшее восстановление услуги для пользователей.  Он 

включает в себя следующие этапы: выявление и регистрация инцидентов, 

классификация и начальная поддержка, исследование и диагностика, решение и 

восстановление, закрытие, владение, мониторинг, отслеживание и связь. 

 Одной из наиболее распространённых моделей управления инцидентами 

является многоуровневая модель, которая позволяет решать разные задачи на 

каждом уровне, тем самым распределяя нагрузку и определяя определенный 

перечень мер.  

Первый уровень поддержки гарантирует, что установлен и поддерживается 

хорошо определенный, единообразно исполняемый, измеряемый 

соответствующим образом, эффективный процесс управления инцидентами. На 

первом уровне осуществляется получение и управление всеми вопросами 

обслуживания потребителей. Уровень поддержки является единственным 

связующим звеном для передачи вопросов, связанных с обслуживанием, и он 

действует как представитель конечного пользователя, который гарантирует, что 

вопросы с обслуживанием решаются качественно и своевременно. Организация 

первого уровня поддержки старается максимально разрешить вопрос с 

обслуживанием, то есть решить проблему, с которой пришел конечный 

пользователь. Происходит точная регистрация инцидентов. Гарантируется, что 

информация об инциденте вносится в журнал системы. Для этого должно быть: 

• Гарантировано, что карточка инцидента содержит точное и достаточно 

детальное описание проблемы; 

• Гарантирован правильный выбор важности/приоритета инцидента; 

• Определена природа проблемы, контакты пользователя, влияние на 

бизнес и ожидаемое время решения. 

• Как представитель обратившегося пользователя первый уровень 

поддержки обеспечивает успешное разрешение каждого инцидента, при 

этом гарантируется своевременное решение вопросов за счет: 

• Разработки и управления планом действий по решению вопроса; 

• Инициации конкретных заданий для персонала и бизнес-партнеров; 

• Эскалации инцидента, если требуется; 

• Обеспечения внутреннего взаимодействия в соответствии с целями 

обслуживания; 

• Защиты интересов вовлеченных бизнес-партнеров. 

Первый уровень поддержки использует базу данных управления 

проблемами для сопоставления инцидентов известным ошибкам и применения 

ранее найденных способов разрешения инцидентов. Цель заключается в 

разрешении наибольшего количества инцидентов. Остальные инциденты 

передаются на второй уровень. 

Второй уровень поддержки также обычно относится к оперативным 

службам. Уровень диагностирует и решает большинство инцидентов, которые не 

были решены на первом уровне. Эти инциденты имеют тенденцию указывать на 

новые проблемы. Второй уровень поддержки использует такие инструменты и 

процессы, чтобы гарантировать, что проблемы выявляются и решаются до 

возникновения инцидентов. Если для первого уровня поддержки ожидается, что 

он решает 80% инцидентов, то от второго уровня поддержки ожидается, что он 
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решает 75% инцидентов, переданных ему первым уровнем, то есть 15% от числа 

зарегистрированных инцидентов. Остальные инциденты передаются на третий 

уровень. Второму уровню поддержки присуще определение причины проблем и 

предложение мер по их обходу или устранению. Они привлекают и управляют 

другими ресурсами по мере необходимости для определения причин. Решение 

проблем передается на третий уровень, когда причина заключается в 

архитектурном или техническом вопросе, который превышает их уровень 

квалификации. 

Третий уровень поддержки обычно относится к группе разработки 

приложений и сетевой инфраструктуры, которые направлены на устранение 

инцидентов. Обычно группа поддержки третьего уровня играет небольшую роль 

в управлении инцидентами и управлении проблемами, так как такие организации 

главным образом заняты планированием и конструированием ИТ-

инфраструктуры. В этом качестве их цель состоит в реализации бездефектной 

инфраструктуры, которая не является источником проблем и инцидентов. Так как 

большинство инцидентов вызывается известными ошибками, то очень немного 

инцидентов (5%) проходит через второй уровень на третий. Третий уровень 

отвечает за решение всех инцидентов, которые к ним поступают, задействован в 

поиске причин, способов обхода и устранения ошибок. У третьего уровня 

значительная роль в планировании, конструировании и реализации проектов по 

устранению недостатков инфраструктуры. Выполнение этих проектов должно 

быть согласовано с обычной работой по развитию инфраструктуры для 

достижения нужного баланса. 

Методика управления инцидентами формирует определенный алгоритм 

действий при выявлении и устранении инцидентов. Если веб-сайт передается на 

серверный мониторинг, то есть заключается договор на мониторинг и серверное 

администрирование сайта, то внутри компании процесс будет работать 

следующим образом: 

• Проводится анализ продукта, к которому подключается мониторинг. 

• Выполняются соответствующие настройки и подключения для 

автоматизации процесса. 

• Назначаются ответственные лица. 

• Выполняется мониторинг веб-сайта. 

• После выявления функциональных особенностей веб-сайта, возможных 

рисков и прочих факторов, которые стоит принять во внимание при 

постановке продукта на мониторинг, выполняются соответствующие 

настройки.  

• Особенность серверного мониторинга веб-сайта заключается в его 

автоматизации, а, следовательно, максимального исключения 

человеческого фактора. Мониторинг выполняются специальной 

программной системой Zabbix, которая определяет инциденты и 

отправляет сигнал ответственным лицам. В рамках этого этапа 

выполняется настройка системы мониторинга для конкретного веб-

сайта. В систему вносятся данные, настраиваются необходимые 

параметры, на основе которых будет выполняться мониторинг.  После 

выполнения конкретных настроек проводится пробное тестирование 
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системы, проверяется корректность работы системы. Если процесс 

выполняется, данные приходят в нужном виде и виден результат 

мониторинга, то постановка веб-сайта на мониторинг считается 

успешной.  

Важно отметить, что мониторинг веб-сайта выполняется в режиме 24 часа 

и 7 дней в неделю. Система серверного мониторинга ежеминутно проверяет 

ресурс на его корректную работоспособность и выявляет возможные сбои. На 

основе мониторинга система формирует специальные графики, с помощью 

которых можно наглядно увидеть, как работает веб-сайт, сравнить показатели, 

спрогнозировать или выявить ошибки. Для построения графиков система 

забирает данные с веб-сайта и формирует диаграммы. Для анализа строятся такие 

графики как: скорость загрузки системы, объем используемой памяти, входящий 

и исходящий сетевой трафик, объем свободного места на диске, скорость 

загрузки страниц веб-сайта, время отклика веб-сайта и пр. диаграммы. 

Zabbix – стабильная и надёжная система мониторинга с устойчивой 

скоростью развития. Сервер работает с единственной базой данных, и вне 

зависимости от ваших действий, с любыми другими ресурсами на руках (память, 

сеть, CPU), в какой-то момент можно столкнуться с ограничениями IO на диске, 

используемом базой данных. Прокси и partitioning базы данных улучшает 

производительность, однако с точки зрения отказаустойчивости  имеется одна 

единственная БД, которая является точкой отказа для всей системы. Zabbix слабо 

подготовлен для разнообразного окружения, которое управляется системой 

управления конфигураций. Он имеет встроенные возможности для low-level 

обнаружения хостов и сервисов, но они имеют свои ограничения и не имеют 

привязки к системе конфигурации. Единственная возможность для подобной 

интеграции – собственное решение, использующее API. 

Пользовательский интерфейс Zabbix'а удобен и включает в себя много 

возможностей. Обратная сторона – он практически не расширяем. 

Регламент действий сотрудников компании при возникновении инцидента 

выглядит следующим образом. 

Для мониторинга доступности сайтов используется робот-парсер. Робот-

парсер сканирует список сайтов, которые внесены в базу данных: 

• Сканирование доступности - каждые 30 минут; 

• Сканирование sitemap - в 11.00 по мск каждый день; 

• Сканирование наличия файла роботс.тхт и его парсинг - один раз в день. 

• Для оповещения об инциденте используется: 

• Специально созданный чат в телеграмм, в который входят сотрудники 

перечисленные в перечне: “перечень сотрудников, с доступом к 

системам оповещения инцидентов”; 

• Электронная рассылка на email сотрудникам, входящие в “Перечень 

сотрудников, с доступом к системам оповещения инцидентов”). 

Приоритет инцидента определяется на этапе идентификации инцидента 

сотрудником, который обнаружил инцидент или сотрудником, кому был передан 

инцидент для его идентификации. 

“Высокий” приоритет - инцидент, связанный с недоступностью сайта или 

скорость его работы не позволяет осуществлять основные задачи (просматривать 

https://www.zabbix.org/wiki/Docs/howto/mysql_partition
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/discovery/low_level_discovery
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/discovery/low_level_discovery
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информацию, совершать покупки в интернет-магазине, отображение ошибок на 

сайте). 

“Низкий” приоритет - инцидент, связанный с некорректной работой сайта 

(уменьшение скорости работы на сайте, проблемы с версткой, проблемы с 

оптимизацией изображений, проблемы с нажатием на кнопки (не относящимся к 

основному функционалу), отображение тегов на статичных страницах). 

Порядок реагирования на инцидент состоит из следующих шагов: 

• Идентификация инцидента, после получения сообщения от систем 

мониторинга доступности сайтов, либо по сообщению заказчика; 

• Информирование непосредственного руководителя об инциденте; 

• Информирование системного администратора или технического 

специалиста, для устранения инцидента; 

• Мониторинг работ по устранению последствий инцидента; 

• Устранение последствий инцидента; 

• Занесение данных в журнал регистрации инцидентов; 

• Реализация действий, предотвращающих повторное возникновение 

инцидента. 

• После устранения последствий инцидента и исправления нарушений в 

работе с сайтом, возможно, потребуется выполнить действия по 

предотвращению повторного возникновения инцидента. Для 

определения необходимости реализации таких действий следует 

провести анализ рисков, в рамках которого определяется 

целесообразность корректирующих и превентивных действий. В 

некоторых случаях последствия инцидента незначительны по сравнению 

с корректирующими и превентивными действиями, и тогда, 

целесообразно не совершать дальнейших шагов после устранения 

последствий инцидента. Решение по принятию или не принятию тех или 

иных действий принимается руководством компании и фиксируется в 

“журнал регистрации инцидентов”. 

• В зависимости от инцидента, его сложности и приоритетности, 

применяется один из видов эскалации (функциональная или 

иерархическая) на усмотрение руководства компании. 

Даже в небольших компаниях по организации веб и мобильной разработки 

существуют инциденты, которые влияют на качество разрабатываемого 

продукта, репутацию компании и взаимоотношения с клиентом. «Падение» веб-

сайта, который, в свою очередь, зачастую, является целым бизнесом и 

источником дохода для клиента, например интернет-магазин, может стать 

критичным, даже если сайт не будет работать всего несколько часов.  

Эффективно построенный процесс работы с инцидентами, может положительно 

сказаться на дальнейшем ведении бизнеса и положительных взаимоотношениях 

с клиентами.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ ВКУС ВИЛЛ) 
В статье представлены процесс управления знаниями в компании на примере 

компании ВкусВилл, которая предоставляет продукты здорового питания.   Управление 

знаниями (УЗ) — это совокупность методов, связанных с созданием, обменом, 

использованием и управлением знаниями и информацией организации. Это относится к 

междисциплинарному подходу для достижения организационных целей путем наилучшего 

использования знаний. Описаны все этапы функционирует информации в компании, 

начиная от получения информации, использования информации, в системе рассчитан 

интегральный показатель. Представлен проведённый SWOT-анализ компании «ВкусВилл». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знания, информация, компания, трудовые ресурсы, SWOT-

анализ 

Управление знаниями (УЗ) - это совокупность методов, связанных с 

созданием, обменом, использованием и управлением знаниями и информацией 

организации. Это относится к междисциплинарному подходу для достижения 

организационных целей путем наилучшего использования знаний.  

Многие крупные компании, государственные учреждения 

и некоммерческие организации располагают ресурсами, предназначенными для 

внутренних усилий по управлению знаниями, часто как часть их бизнес-

стратегии, ИТ или отделов управления персоналом. Несколько консалтинговых 

компаний предоставляют консультации по УЗ этим организациям.  

Существуют различные рамки для различения различных "типов" 

знаний. Одна из предложенных рамок для классификации измерений знаний 

различает неявные знания и явные знания. Неявное знание представляет собой 

усвоенное знание, о котором человек может не осознавать, например, для 

выполнения определенных задач. На противоположном конце спектра явное 

знание представляет собой знание, которое человек сознательно удерживает в 

умственном фокусе в форме, которую можно легко передать другим.  

На сегодняшний день известны методика спирали знаний  Икудзиро 

Нонака предложил модель (SECI, для социализации, экстернализации, 

объединения, интернализации), которая рассматривает спиралевидное 

взаимодействие между явным знанием и неявным знанием. В этой модели знания 

следуют циклу, в котором неявные знания "извлекаются", чтобы стать явными 

знаниями, а явные знания "повторно интернализуются" в неявные знания.  

Хейс и Уолшем (2003) описали знания и управление знаниями с двух 

разных точек зрения. Содержательная перспектива предполагает, что знания 

легко хранятся, потому что они могут быть кодифицированы, в то время как 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Non-profit_organisations
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_framework
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Dimensions
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Explicit_knowledge
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/SECI_model_of_knowledge_dimensions
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Explicit_knowledge
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реляционная перспектива признает контекстуальные и реляционные стороны 

знаний, которые могут затруднить обмен знаниями вне конкретного контекста, в 

котором они разрабатываются.  

Ранние исследования показали, что УЗ необходимо преобразовать 

усвоенные неявные знания в явные знания, чтобы поделиться ими, и те же усилия 

должны позволить людям усвоить и сделать личностно значимыми любые 

кодифицированные знания, полученные в результате усилий УЗ.  

Последующие исследования показали, что различие между скрытым зн 

анием и явным знанием представляет собой чрезмерное упрощение и что понятие 

явного знания противоречиво. В частности, для того, чтобы знания стали явными, 

они должны быть переведены в информацию. Нонака вернулся к своей более 

ранней работе в попытке продвинуть дискуссию о преобразовании знаний 

вперед.  

Вторая предлагаемая структура для классификации измерений знаний 

отличает встроенные знания о системе вне человека (например, информационная 

система может иметь знания, встроенные в ее конструкцию) от воплощенных 

знаний, представляющих изученные возможности нервной и эндокринной 

систем человеческого организма.  

Третья предлагаемая структура проводит различие между 

исследовательским созданием "новых знаний"  и передачей или использованием 

"устоявшихся знаний" внутри группы, организации или сообщества. Среды 

совместной работы, такие как сообщества практиков или использование 

инструментов социальных вычислений, могут использоваться как для создания, 

так и для передачи знаний.  

 Проведем анализ деятельности торговой точки «ВкусВилл.  

 «Вкусвилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная 

торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового 

питания». 

Основателем сети является Андрей Кривенко. Изначально, он основал сеть 

магазинов «Избёнка», торговавших исключительно молочной продукцией. 

Первый магазин этой сети открылся в столичном районе Строгино 12 мая 2009 

года. 

 Миссия: “Компания «ВкусВилл» предлагает людям натуральные здоровые 

продукты, честное отношение, а также дарит положительные эмоции. 

Сотрудники получают удовольствие от работы, а также помогают партнерам 

развиваться вместе с компанией” 

 Достаточно поставлена работа с поставщиками, внедрена система 

качества, контроль качества осуществляется следующим образом: 

• Ежедневные проверки продукции. Каждая партия продуктов (и от новых 

производителей, и от "старых") проверяется отделом контроля качества. 

Это происходит ночью, когда в москву из разных областей россии 

приезжают фуры с нашей продукцией. Именно ночные технологи 

принимают окончательное решение: попадет продукт на полки 

магазинов или будет забракован; 

• Дегустация продукта. В московском офисе технологи проверяют 

органолептические показатели продукта, дегустируют его и вносят 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/System
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Embodied_knowledge
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Embodied_knowledge
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nervous_system
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fc6a204-6362223c-e5152106-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Social_computing


29 

советы по изменению рецептуры. Все данные фиксируются и 

передаются производителю; 

• Проверка состава.  Новые образцы продукта технолог отвозит в 

независимую лабораторию. Здесь продукт «раскладывают» на 

компоненты, проверяют на соответствие составу. Параллельно ведется 

юридическая проверка производства; 

• Поиск производителя.  Технолог знакомится с историей производителя, 

проверяет документацию, оценивает мощности, изучает систему 

контроля качества. 

Компания заинтересована в развитии российского сельского хозяйства 

и пищевых производств, поэтому рады новым поставщикам. Политика активного 

применения СТО (стандарт организации, аналог ТУ), предоставления тары 

и этикеток для наших производителей̆ — ещё одна осознанная мера содействия 

бизнесу наших поставщиков. Для деятельности компании гораздо важнее то, что 

внутри упаковки, а не сама упаковка.  

В этом и состоит преимущество и цель данной компании реализовывать 

качественные продукты питания. 

Основные ценности компании: честность, доверие, ответственность, 

взаимопомощь, достойно работать. 

Принцип работы основан на уважении мнение покупателей и доверии 

покупателю. Если продукт, который приобрел в магазинах, не понравился 

покупателю по вкусовым показателям и не соответствует представлениям 

покупателя о его качестве – верните его обратно, возврат осуществляется даже с 

открытой упаковкой.  

Потенциальными конкурентами являются такие торговые точки как 

Азбука вкуса, ЯндексЛавка, Самокат. 

Как показал Swot-анализ: 

Сильными сторонами являются бесплатная доставка, свежие продукты  

высокий контроль качества, проверенные поставщики;   

Слабыми сторонами являются расходы на продвижения, высокая 

стоимость техники; 

Возможности — это увеличение географии, увеличение ассортимента;  

Угрозы: появление новых конкурентов и не стабильность рынка. 

Функциональной структурой: совет управление занимается управление 

единой концепцией, управлением розницей, управлением развитием, 

управлением качеством; поддерживающие функции и структуры: исследования, 

мерчандайзинг, строительство и ремонт, контроль качества, логистика; 

обслуживающие подразделения – это бухгалтерия, юристы, аналитики, владелец 

бизнеса и управление информацией и потребителями являются жители, 

проживающие рядом с этой торговой точкой и любители продукции компании 

ВкусВилл.  

Процессы введения бизнеса: в центральном офисе Вкусвилла никогда не 

вводили дресс-код, решение сотрудников было таким, что чувство общности и 

единения не достигается одинаковой одеждой. Так и не найдя ни одного довода 

в пользу однообразия в одежде, компания от дресс-кода отказалась, в т.ч. на 

переговорах с деловыми партнёрами. 
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Одним из моментов ведения бизнеса является отсутствие штрафов, в 

компании Вкусвилл не штрафует своих сотрудников за ошибки. Компания 

объясняет это просто, если сотрудник допустил ошибку ненамеренно, то 

разбираются в причинах её возникновения и не допускают повторения ситуации. 

Сотрудника не наказывают штрафом при условии если сотрудник старательно 

выполняет свою работу, так как штраф приводит к сильнейшей демотивации. 

Отличительным признаком ведения бизнеса является отсутствие графика 

работы, история, во много перекликающаяся с концепцией "Человека-

решающего". В центральном офисе компании нет графика работы, сотрудник 

решаешь во сколько приехать на работу. Главное, требуется - результат: новые 

проекты, решённые задачи, соблюдённые сроки. Важное сделать результативно 

работу, а не сидеть с 9 до 18 в офисе, не важно где сделать работу, важно сделать.  

Таблица 1. Управление знаниями в «ВкусВилл» 

Типы знаний Вид знаний Технологии ИТ-системы 

Маркетинговые  Знание о существующих 

клиентах, знание о 

поставщиках качественной 

продукции  

MS Dynamics CRM 

Технологические Знание рецептур, 

технологий производства 

продуктов питания 

ERP-система Вкусвилл 

Продуктовые Новые инновационные 

технологии, новые 

инновационные продукты  

Собственные платформы 

Организационные и 

процессные  

Знания о ведении бизнеса, о 

совершенствование 

технологий управления, об 

оптимизации штатного 

расписания и 

распределения 

функциональных 

обязанностей с 

использованием способов 

совмещения профессий  

ERP-система Вкусвилл 

Собственные платформы 

Мерчендайзер (merchandiser «торговец»)  — это тот, кто контролирует 

наличие всего ассортимента компании на полках магазина и расположение 

товаров или рекламных материалов о них в самых привлекательных для 

покупателей местах. 

Основные принципы работы мерчендайзера: основные принципы работы 

мерчандайзера в магазине, специалист по мерчандайзингу может брать на себя 

разные обязанности, все зависит от поставленных задач и его профессионализма, 

обычно работа мерчандайзера заключается в выкладке товара на витрины. Также 

он берет на себя обязанности по отслеживанию наличия товара и качества 

продукции на полках, а также контроля сроков годности (для продуктовых 

магазинов). 

Таблица 2. Трудовые ресурсы и знания в компании 
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Должность 
Функциональные  

обязанности 

Необходимые  

профессиональные знания 

Директор  
Управление деятельностью 

цифровой компании  

Знания менеджмента, 

административные знания, 

законодательно-правовая база знаний, 

должностные обязанности, 

калькуляционные карты, знания о 

поставщиках, стандарты 

СанПиНы, система ХАССП 

   

Мерчендайзер 

Выкладка товара на витрины,  

обязанности по 

отслеживанию наличия 

товара и качества продукции 

на полках, контроля сроков 

годности (для продуктовых 

магазинов). 

Законодательно-правовая база, знания о 

поставщиках, стандарты, сроки и 

условия хранения продуктов питания, 

дизайнерские знания,  

СанПиНы, система ХАССП 

Продавец -

кассир   

Коммуницирует с 

потребителями, оказывает 

консультации в выборе 

продуктов  

Знание должностных обязанностей, 

платежной системы, рецептур, 

формирование стоимости продукции 

Водитель-

курьер  

Забирает заказы, доставляет 

заказанную продукцию, 

осуществляет контроль за 

соблюдением правил и норм 

санитарных  

требований  

Знание должностной инструкции  

и работы с клиентами 

Менеджер 

смены 

Организует работу, 

контролирует работу 

сотрудников и 

своевременное выполнение 

заказов 

Законодательно-правовые знания,  

знания должностных обязанностей  

сотрудников, технологические знания,  

организационно-управленческие 

Знания в компании [1]: оцениваем знания, начиная от получения, 

использования и   результаты опроса для формирования интегральной оценки 

состояния управления знаниями в цифровой компании в следующей 

последовательности: 

1. Получение информации. 

2. Использование информации. 

3. Изучение информации (обучение). 

4. Совершенствование знаний на основе полученной информации. 

5. Оценка результатов работы. 

6. Строительство/поддержка. 

7. Отказ от ненужных знаний. 
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Для проведения опроса используется система, в которой есть семь 

вышеуказанных разделов.  

Далее приведены некоторые экранные формы. В системе есть три уровня 

оценивания действий и мероприятий по формированию знаний в компании, 

предлагается список утверждений, которые оцениваются:  

• Значительное сходство (S);  

• Умеренное сходство (M);  

• Незначительное сходство (W).  

Проставив в каждом разделе оценку, система автоматически рассчитает 

интегральный показатель. На экранных формах представлены результаты 

оценок. 

 

Рис. 1 – Получение информации  
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Рис. 2 – Использование информации 

 

Рис. 3 – Изучение информации (Обучение) 
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Рис. 4 – Совершенствование знаний на основе полученной информации 

 

Рис. 5 – Строительство/поддержка 
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Рис. 6 – Отказ от ненужных знаний 

 

 
Рис. 7 – Результат 

Интегральный показатель состояния управления знаниями составляет 

84,43 %, можно сделать вывод, что в компании «ВкусВилл» распределение 

информации и управление знаниями поставлено на хорошем уровне, что дает 

возможность занять одно из ключевых мест по реализации продуктов здорового 

питания. 

Сайт оформлен в соответствии с направленностью   торговой 

деятельностью ВкусВилл, информация о реализуемых продуктах есть, каталоги, 

вакансии , условия доставка, программа лояльности, партнерская программа. Вся 

информация для устойчивого функционирования деятельности компании 

ВкусВилл есть [3].  

Требования к вакантным должностям: сотрудники, владеющие грамотной 

речью, аккуратные и ответственные, коммуникабельные и умеющие работать в 

команде и соответственно профессиональные знания занимаемой должности и 

выполняемому функционалу. Сотрудники, умеющие осуществлять сбор товаров, 

комплектовать и собирать интернет-заказы. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ НАГРУЗОЧНЫХ СЕТЕВЫХ АТАКАХ 

ТИПА TCP SYN FLOOD 
В данной работе произведен анализ классов сетевых атак типа “отказ в 

обслуживании” (DDoS), анализ механизма DDoS TCP SYN Flood атаки и сравнительный 

анализ существующих методов предотвращения воздействия DDoS-атаки на 

вычислительную систему. В результате произведенного анализа обоснован выбор метода 

мониторинга сетевого интерфейса для решения задачи защиты от DDoS TCP SYN Flood 

атак. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: DDoS-атака, TCP SYN Flood, анализ трафика, мониторинг 

сетевого интерфейса. 

В связи с постоянным ростом интенсивности и разнообразия атак на 

серверы в глобальной сети, в настоящее время особенно актуальна задача 

управления рисками сетевой безопасности – сохранения работоспособности 

системы и конфиденциальности личных данных и действий пользователя. По 

данным Google [1], в настоящее время большая часть сетевых атак приходится 

именно на атаки типа “отказ в обслуживании” DDoS (Distributed Denial of Service 

- распределённый отказ в обслуживании). Более того, в последнее время 

наблюдается значительный рост числа атак на серверы в глобальной сети, что 

обусловлено заметным упрощением их организации, так как появились 

доступные автоматизированные инструменты. Недавним показательным 

примером является массированная атака на серверы ПМЭФ (Петербургский 

международный экономический форум) из нескольких стран. Простые в 

реализации атаки могут нанести значительный ущерб работоспособности 

системы, поскольку отправка большого количества однотипных запросов к 

серверу часто приводит к исчерпанию сетевых ресурсов и нарушает его 

доступность. 

Классификация атак типа “отказ в обслуживании” (DDoS) 

Атаки типа “отказ в обслуживании” принято разделять на следующие типы 

[2]: 
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• Объемные атаки; 

• Протокольные атаки (использующие уязвимость в реализации 

протокола определенного уровня); 

• Отраженные атаки; 

• Атаки с потреблением ресурсов.  

В зависимости от особенностей каждого типа применяют различные 

методы для борьбы с этими атаками. 

Объемные атаки 

Объемные или массированные атаки – широко распространенный тип 

DDoS-атак, особенно в последнее время в связи с появлением доступных 

автоматизированных инструментов, практически не требующих от 

злоумышленников специальных знаний. В процессе атаки на атакуемый хост 

отправляется огромное количество пакетов с целью исчерпания его сетевых 

ресурсов, так называемый флуд (от англ. flood – потоп). Существуют различные 

типы объемных DDoS-атак: ICMP-флуд, SYN-флуд, UDP-флуд и HTTP-флуд 

Протокольные атаки или атаки на основе уязвимостей 

DDoS-атака на основе уязвимостей использует предварительно 

обнаруженную уязвимость в целевой системе, например, уязвимость в веб-

приложении. DDoS-атаки на основе уязвимостей трудно обнаружить и 

предотвратить, но и встречаются они относительно редко из-за необходимости 

изучения системы на предмет подходящих уязвимостей.  

“Отраженные” атаки 

Этот тип атак в настоящее время очень популярен среди злоумышленников 

из-за его эффективности. Основной принцип “отраженной” DDoS-атаки 

заключается в отправке запроса в сеть, не являющуюся целевой, с 

использованием целевого адреса в качестве адреса ответа. Затем сеть отправляет 

ответ целевой системе, что приводит к ее перегрузке и отказу. Примеры атак 

этого типа – NTP-флуд, charGEN-флуд, SNMP-флуд. 

DDoS с потреблением ресурсов 

DDoS-атака с потреблением ресурсов выполняется с помощью 

специального программного обеспечения, которое может напрямую 

взаимодействовать с целевой системой, вызывая ее замедление или сбой. Однако 

такая атака требует от злоумышленника проведения предварительного 

исследования целевой сети, поэтому ее реализация затруднительна. 

По статистическим данным компании Kaspersky, собранным за последние 

месяцы, подавляющее большинство сетевых атак приходится на объемные 

DDoS-атаки. По статистическим данным о сетевых атаках, собранным компанией 

Qrator, одним из самых распространенных типов DDoS-атак является 

массированная DDoS TCP SYN-флуд атака . 
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DDoS SYN Flood атаки 

Данный тип атак базируется на особенности TCP-протокола (Transmission 

Control Protocol, спецификация протокола RFC793). Как известно TCP-протокол 

является высоконадежным протоколом для передачи пакетов в компьютерных 

сетях. TCP гарантирует доставку данных в правильном порядке и повторно 

передает потерявшиеся пакеты. Установка TCP-соединения выполняется за три 

шага (рис.1а): 

1) Клиент посылает серверу-получателю SYN-запрос о том, что хочет 

установить с ним соединение. Запрос представлен пакетом "synchronize" (SYN), 

который сообщает серверу-получателю начальный порядковый номер данных, 

которые клиент отправит после установки соединения. 

2) Сервер-получатель отвечает пакетом SYN+АСК (свой SYN и ACK SYN 

клиента), подтверждающим его готовность к установке соединения. 

3) Клиент подтверждает получение ответа от сервера посредством 

отправки ACK-пакета. 
 

                          

Рис. 1 (а, б) – Процесс установки TCP-соединения 

  

Соединение устанавливается, потому что обе стороны подтвердили 

готовность, и начинают передаваться данные (рис. 1а). Запрос приходит на 

слушающий сокет сервера: int listen(int sockfd, int backlog). Параметр backlog 

задает размер очереди для полностью установленных соединений, ожидающих 

пока процесс их примет. Атакующий хост может генерировать SYN-пакеты 

(запросы на соединение), инициируя новые сессии с сервером, но реально 

соединения не устанавливая, т.е. не отправляя ответный ACK (рис. 1б). Такое 

соединение называется полуоткрытым. Причем, полуоткрытое соединение - это 

не ошибка, а особенность протокола TCP, которая заложена в него с целью 

реализации возможности повторной отправки сообщения по соединению, 

которое он считает открытым. В результате посылки большого количества 

пакетов заполняется очередь соединений и новые легитимные пакеты 

отбрасываются. 
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Для реализации TCP ядро ОС Linux поддерживает несколько очередей, 

которые занимают невыгружаемые физические страницы адресного 

пространства ядра. Каждый сокет в состоянии TCP LISTEN имеет две очереди:  

• очередь SYN – sync_queue, 

• очередь ACK – accept_queue. 

В соответствии с протоколом TCP для каждого приходящего SYN-пакета 

создается или ищется запись в syn_table и сервер отправляет подтверждение 

клиенту SYN+ACK. Такое соединение будет находиться в состоянии 

SYN_RECEIVED. Когда сервер получает от клиента подтверждение ACK, запись 

удаляется из очереди sync_queue и создается в очереди accept_queue. Поскольку 

в очереди соединений хранится информация о сформированных соединениях, 

для нее определены ограничения. Ограничения на указанные очереди можно 

получить через виртуальную файловую систему proc следующим образом: 

• параметр, который определяет максимальное число запоминаемых 

запросов на соединение, для которых не было получено подтверждения от 

запросившего соединения клиента (полуоткрытых соединений), по 

умолчанию равен 64: 

cat /proc/syn/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog 

• максимальное количество установленных соединений:  

cat /proc/sys/net/core/somaxconn 

Таким образом, каждый TCP-порт может обрабатывать только 

определенное количество поступающих запросов. SYN очередь соединений 

управляет количеством полуоткрытых подключений, которые одновременно 

может обрабатываться операционной системой. Когда количество поступающих 

соединений достигнет максимального уровня, все последующие запросы будут 

отклонены операционной системой. Обнаружение большого количества 

соединений в состоянии SYN_RECEIVED скорее всего означает, что хост 

находится в состоянии SYN Flood атаки [3]. 

Если очередь входящих соединений заполнена и получен новый SYN-

пакет, то по RFC793 он будет проигнорирован. В случае SYN Flood атаки 

злоумышленник не отправляет ожидаемый S-ACK-пакет (пакет, 

подтверждающий установку соединения), а поскольку при одновременном 

инициировании множества полуоткрытых соединений очередь сервера 

переполняется, он перестает отвечать на запросы пользователей. Признаками 

SYN Flood-атаки являются резкое, в течение десятков секунд, увеличение 

количества входящих SYN-пакетов, большое количество соединений в состоянии 

SYN_RECEIVED и игнорирование попыток соединится с данным сервером. 
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Анализ методов мониторинга трафика и перехвата сетевых пакетов 

Сложность обнаружения DDoS-атаки связана с невозможностью 

определить, в результате чего возникла ситуация переполнения очереди 

запросов: в результате роста популярности сервиса и большого числа 

легитимных запросов к нему или в результате DDoS-атаки. Поэтому необходимо 

учитывать назначение системы и статистику обрабатываемых запросов. 

В целях своевременного обнаружения DDoS-атаки на сервер необходимо 

проводить мониторинг входящих сетевых пакетов. Одним из практически 

используемых методов обнаружения DDoS-атаки является построения 

«профиля» работы сервера: в результате мониторинга определяются 

характеристики нормального функционирования системы и выполняется 

сравнение с текущим профилем. При этом постоянно производится 

корректировка «эталонного профиля». 

Однако, сбор и анализ трафика на сервере, подвергаемом в данный момент 

атаке, требуют затрат времени и вычислительных ресурсов. В условиях 

ограниченного времени и нехватки ресурсов, отнятых атакой, такой подход 

неприменим. Следовательно, возникает необходимость в средстве 

автоматического обнаружения признаков атаки и предотвращения ее влияния на 

доступность сервера. 

В ОС Linux имеется утилита netstat для получения информации о сетевых 

соединениях. Netstat позволяет получать информацию о сетевых подключениях, 

таблице маршрутизации, статистике подключений. Эта команда позволяет 

узнать, сколько активных TCP-подключений зарегистрировано на сервере в 

данный момент. Для этого команду netstat необходимо использовать со 

следующими параметрами: 

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort –n 

В условиях нормального функционирования системы количество TCP-

подключений, ассоциированных с одним IP-адресом должно быть довольно 

низким, предпочтительно менее 5. Если обнаружено слишком большое 

количество подключений на IP-адрес, есть основания заподозрить DDoS-атаку. 

 Однако, в большинстве DDoS-атак злоумышленники используют малое 

 количество соединений, ассоциированных с большим количеством атакующих 

IP-адресов. В таких случаях необходимо проверить общее количество активных 

TCP-подключений к серверу. Если это число слишком велико по сравнению с 

обычной ситуацией (более 500), есть основания заподозрить DDoS-атаку. В 

частности, обнаружение большого количества соединений в состоянии 

SYN_RECEIVED сигнализирует о том, что с большой вероятностью сервер 

подвергся SYN Flood-атаке.  

Для ограничения воздействия DDoS-атаки на сервер в первую очередь 

необходимо воспользоваться некоторыми защитными механизмами, 

реализованными в операционной системе сервера [4]. К ним относятся 
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увеличение размера очереди соединений и уменьшение времени хранения 

незавершенных TCP-соединений в очереди подключений. 

Так, максимальная длина очереди SYN-подключений задана параметром 

tcp_max_syn_backlog и по умолчанию равна 64 пакетам. Значение 

tcp_max_syn_backlog настраивается в /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog. 

 При подозрении на SYN Flood-атаку целесообразно увеличить очередь до 1024 

пакетов. 

Время ожидания ответного пакета можно изменить с помощью 

утилиты  режима пользователя iptables, которую предоставляет фреймворк 

сетевого фильтра ядра Linux Netfilter. С помощью iptables возможно управлять 

обработкой сетевых пакетов ядром Linux. В нашем случае, для сокращения 

времени хранения незавершенных TCP-соединений в очереди до 5 

сек. необходимо вызвать команду iptables со следующими параметрами: 

iptables -I PREROUTING -t raw -p tcp -j CT --timeout 

5000 

Борьба с TCP SYN Flood атаками 

Однако, модификация параметров работы системы при приеме пакетов  не 

решает проблемы защиты от сетевой атаки, а только «смягчает» ее действие на 

сервер, поэтому необходимы средства защиты от сетевых атак, позволяющие 

осуществлять идентификацию вредоносных DDoS-пакетов для дальнейшей их 

блокировки с целью сохранения доступности сервера для легитимных клиентов. 

График интенсивности входящих SYN-пакетов при SYN Flood-атаке и 

порядкок действий для предотвращения влияния атаки на доступность сервера 

представлены на Рис. 2. 

  

 

 
Рис. 2 - График интенсивности входящих SYN-пакетов при SYN Flood-атаке и 

 порядка действий для предотвращения влияния атаки на доступность сервера 

Проблема идентификации источников вредоносных DDoS-пакетов стоит 

особенно остро, поскольку в настоящее время злоумышленники в ходе атаки 
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подменяют исходные IP-адреса пакетов фиктивными. При решении задачи 

отделения вредоносного сетевого трафика от легитимного наиболее 

целесообразным может являться применение сетевого фильтра, например, на 

базе Netfilter [5].  

Netfilter - это фреймворк сетевого фильтра ядра Linux, компилируемый как 

загружаемый модуль ядра (LKM), предлагающий различные перехватчики для 

обработки пакетов на сетевом уровне. При использовании Netfilter возможно 

записывать и читать лог-файлы, выполнять сценарии фильтрации, передавать 

пакеты в пользовательские программы для дальнейшего анализа, перенаправлять 

пакеты в другие подсети.  

Поскольку вся информация о SYN-пакетах содержится в их 

заголовках,  классификация сетевых пакетов на вредоносные или легитимные 

должна осуществляется на основе полей их заголовков. Перехватчики, 

предоставляемые Netfilter для обработки пакетов на сетевом уровне, называются 

hook-функциями. В процессе инициализации модуля ядра происходит 

регистрация hook-функций, заданных в структуре struct nf_hook_ops. Точки 

перехвата сетевых пакетов определены в nf_inet_hooks. 

enum nf_inet_hooks { 

        NF_INET_PRE_ROUTING, 

        NF_INET_LOCAL_IN, 

        NF_INET_FORWARD, 

        NF_INET_LOCAL_OUT, 

        NF_INET_POST_ROUTING, 

        NF_INET_NUMHOOKS 

}; 
  

Для защиты сервера от сетевых атак необходимо реализовать hook-

функции для обработки пакетов в двух точках [6]: 

• NF_INET_PRE_ROUTING – в данной точке обрабатываются все 

входящие сетевые пакеты, прошедшие проверки на потерю, контрольную 

сумму IP и т.д. Далее пакет проходит маршрутизацию, в ходе которой 

решается, предназначен ли пакет для другого интерфейса или локального 

процесса.  

• NF_INET_LOCAL_IN – в этой точке пакет обрабатывается, если он 

предназначен для локального процесса, непосредственно перед передачей 

ему данного пакета. 

Для получения доступа к полям заголовка пакета необходимо вызвать 

hook-функцию с параметрами, в числе которых — указатель на структуру пакета 

struct sk_buff *skb. Cтруктура sk_buff описывается в файле <linux/skbuff.h>, там 

же описаны функции для работы с ней. При работе с сетевым пакетом в нашем 

случае необходимо воспользоваться структурой заголовка сетевого уровня struct 
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iphdr. Для получения указателя на эту структуру из skb_buff необходимо 

воспользоваться функцией: 

static inline unsigned char *skb_network_header(const struct sk_buff *skb); 

Классификация пакетов на вредоносные или легитимные и, 

соответственно, принятие решения о передаче легитимного пакета для 

дальнейшей обработки могут быть произведены различными способами, в числе 

которых — реализация в теле hook-функции или в пользовательской программе. 

Реализация функции фильтрации пакетов в теле hook-функции позволяет 

быстро выполнить классификацию траффика, но ее точность может быть 

недостаточной. Этот подход экономен в плане вычислительных ресурсов и может 

быть применен непосредственно в ходе сетевой атаки. 

 Реализация классификации траффика в пользовательской программе может быть 

затратна в плане вычислительных ресурсов и неприменима во время интенсивной 

атаки, но позволяет наиболее точно характеризовать атаку и осуществить 

классификацию пакетов на вредоносные и легитимные.  

Передача пакета пользовательской программе с помощью iptables 

Netfilter предоставляет механизм передачи пакетов из пространства ядра 

для постановки в очередь в пользовательское пространство [7]. Затем ядро может 

вновь получить эти пакеты с вердиктом, указывающим дальнейшую стратегию 

их обработки (например, ACCEPT или DROP). Эти пакеты также могут быть 

изменены в пользовательском пространстве перед повторной передачей в ядро. 

Для использования этого механизма необходим модуль ядра, называемый 

обработчиком очереди, который может зарегистрироваться в Netfilter для 

выполнения механизма передачи пакетов в пользовательское пространство и из 

него. Стандартный обработчик очереди для IPv4 — ip_queue. Он предоставляется 

как экспериментальный модуль и использует сокет Netlink для связи между 

ядром и пользовательским пространством. После загрузки модуля ip_queue IP-

пакеты могут быть выбраны с помощью iptables и помещены в очередь для 

обработки пользовательского пространства через цель QUEUE. Например, после 

выполнения следующих команд входящие TCP-пакеты будут переданы модулю 

ip_queue, который затем пытается передать их в пользовательское приложение: 

# modprobe iptable_filter 

# modprobe ip_queue 

# iptables -A INPUT -p tcp -j QUEUE 

Если ни одно из таких приложений не найдено, пакеты удаляются из 

очереди. По умолчанию максимальная длинна очереди (то есть, числа пакетов, 

передаваемых в пользовательское приложение без подтверждения обработки) 

равна 1024. Этот параметр можно контролировать с помощью точки входа в 

файловой системе proc: /proc/sys/net/ipv4/ip_queue_maxlen. 
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Поскольку Netfilter является библиотекой ядра, необходимо реализовать ее 

функции в виде загружаемого модуля ядра для ОС Linux. Данный загружаемый 

модуль осуществляет мониторинг сетевых подключений и перехват входящих 

SYN-пакетов до того, как их обработает сервер. Схема обработки сетевого пакета 

ядром Linux представлена на Рис. 3.  

  

Рис. 3 - Схема обработки сетевого пакета ядром Linux 

Заключение 

В данной работе в рамках задачи управления рисками безопасности сетевой 

инфраструктуры рассмотрены сетевые атаки наиболее распространенного в 

настоящее время типа – «отказ в обслуживании» (DdoS). Атаки типа DDoS TCP 

SYN Flood выбраны для дальнейшего изучения, поскольку составляют большую 

долю от всех производимых в настоящее время сетевых атак. Рассмотрен 

механизм реализации TCP SYN Flood атаки, основанный на принципах установки 

TCP-соединения клиент-сервер. Предложен метод мониторинга сетевого трафика 

и перехвата сетевых пакетов, а также передачи пакетов пользовательским 

программам для дальнейшей фильтрации вредоносного трафика и обеспечения 

стабильной работы сетевого оборудования в условиях атаки. 
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ИХ УЧЕТ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
В статье рассмотрена проблема исследования сложных систем и процессов с 

использованием системного подхода. Показано, что при модернизации существующих 

систем и при создании новых систем необходимо учитывать проявление универсальных 

закономерностей, помогающих заранее оценить, в каком направлении может происходить 

развитие систем. Приведены некоторые общесистемные закономерности в сложных 

системах и ряд практических выводов, следующих из знания этих закономерностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Системный подход, сложные системы, закономерности 

взаимодействия части и целого, закономерности иерархической упорядоченности, 

энтропийные закономерности, закономерности развития систем 

В общем случае выделяют два класса системных задач: 1) задачи 

исследования существующих систем; 2) задачи проектирования и разработки 

новых систем [1-3]. Задача исследования систем состоит в накоплении знаний о 

свойствах и отношениях существующих объектов в соответствии с конкретными 

целями. Задача проектирования систем заключается в создании новых объектов 

с заданными свойствами. 

Независимо от класса решаемой задачи, для ее эффективного решения 

необходима систематизация основных понятий предметной области, выявление 

взаимосвязей между системой и внешней средой, структурирование доступных 

данных, повышение уровня интеграции информации для принятия 

управленческих решений, применение онтологического инжиниринга и процесса 

управления знаниями [4-6]. Общим для указанных инструментов и технологий 

является реализация системного подхода к исследованию сложных систем и 

процессов [1]. 

В настоящее время системный анализ является основным методом 

исследования сложных систем, как существующих, так и создаваемых. При этом 

особенность всех методик системного анализа состоит в том, что они опираются 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8441309/
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на понятие систем и используют общие закономерности строения, 

функционирования и развития систем, характеризуя их потенциальные 

особенности. 

Универсальные, или общесистемные, закономерности присущи системам 

различной природы (техническим, экономическим, биологическим, социальным 

и т.д.). Поэтому выявление таких закономерностей позволяет значительно 

облегчать перенос знаний об основных процессах, происходящих в сложных 

системах, из одной области в другую независимо от их природы. Например, 

наличие общесистемных закономерностей позволяет переносить знания о 

процессах управления в живых системах на процессы управления экономикой, 

производством, регионом и т.п. [7-10]. 

Общесистемные закономерности можно условно разделить на несколько 

групп, например закономерности взаимодействия части и целого, 

закономерности иерархической упорядоченности, энтропийные закономерности, 

закономерности развития систем (табл. 1). 

Таблица 1. Общесистемные закономерности 

Общесистемные закономерности Их проявление в системах 

Закономерности взаимодействия 

части и целого 

Эмерджентность, целостность, аддитивность, 

прогрессирующие изоляция и систематизация, 

синергизм, изоморфизм и изофункционализм 

Закономерности иерархической 

упорядоченности 

Иерархичность, коммуникативность 

Энтропийные закономерности Закон возрастания и убывания энтропии, принцип 

компенсации энтропии, закон необходимого 

разнообразия У.Р. Эшби 

Закономерности развития систем Историчность, самоорганизация, неравномерное 

развитие и рассогласование темпов выполнения 

функций элементами системы, эквифинальность 

Другие закономерности Полисистемность, противодействие системы 

внешнему возмущению, закономерность «наиболее 

слабых мест», закономерность «80/20» (принцип 

Парето) и другие 

Универсальные закономерности помогают заранее оценить, в каком 

направлении может происходить развитие систем, а также в каких пределах и 

направлениях невозможно их совершенствование и модернизация. Поэтому 

знание этих закономерностей помогает исследователям в практической 

деятельности при исследовании сложных систем. Рассмотрим проявление в 

сложных системах некоторых общесистемных закономерностей и ряд 

практических выводов, следующих из знания этих закономерностей. 

Среди общесистемных закономерностей важное место занимают 

закономерности взаимодействия части и целого (эмерджентность, целостность, 

изоморфизм и другие). 

Известно, что закономерность эмерджентности проявляется в появлении у 

системы новых (интегративных) свойств, отсутствующих у ее элементов. Из 
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этого следуют важные выводы, которые нужно учитывать на практике: 1) нельзя 

предсказать поведение системы в целом, исходя из анализа поведения ее частей; 

2) невозможно исследовать все свойства самой системы, разбирая и анализируя 

ее по частям. 

Более общей закономерностью, чем эмерджентность, является целостность 

системы, возникающая благодаря связям, которые переносят свойства каждого 

элемента ко всем остальным элементам. Целостность связана с целью, для 

выполнения которой создается система. Если цель не задана в явном виде, а у 

отображаемого объекта наблюдаются целостные свойства, то можно попытаться 

определить цель или выражение, связывающее цель со средствами ее достижения 

(например, целевую функцию, системообразующий критерий) путем изучения 

причин появления закономерности целостности. Следствием целостности 

является наличие побочных эффектов как положительных, так и отрицательных. 

Это надо учитывать на практике (например, при приеме лекарств или при 

принятии решений по модернизации сложных устройств). 

Изоморфизм − это сходство объектов по форме или строению. Системы, 

находящиеся между собой в состоянии изоморфизма и изофункционализма 

(сходность процессов), имеют сходные системные свойства. Примером 

проявления этой закономерности является периодическая система Д.И. 

Менделеева (элементы со сходной структурой имеют схожие свойства) или 

математические модели (различные процессы и явления описываются одними и 

теми же математическими уравнениями или алгоритмами). Более того, 

возможность компьютерного моделирования сложных систем любой природы с 

помощью средств вычислительной техники с соответствующим программным 

обеспечением позволяет считать такой программно-технический комплекс 

изоморфным и изофункциональным любой системе. 

К закономерностям иерархической упорядоченности относятся 

иерархичность и коммуникативность (рис. 1). Эта группа закономерностей тесно 

связана с закономерностью целостности. Кроме того, большое внимание 

направлено на взаимодействие системы с ее окружением, со средой, 

надсистемой, с подчиненными системами. 

 

 

Рис. 1 – Проявление закономерностей иерархической упорядоченности 

Использование иерархических представлений оказывается полезным в 

случае исследования систем и проблемных ситуаций с большой 
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неопределенностью. При этом происходит как бы расчленение «большой» 

неопределенности на более «мелкие», которые лучше поддаются исследованию. 

Коммуникативность означает, что любая система не изолирована от других 

систем, а связана множеством коммуникаций с окружающей средой, 

представляющей сложное и неоднородное образование, которое содержит 

надсистему (систему более высокого порядка, задающую требования и 

ограничения исследуемой системе), элементы или подсистемы (нижележащие, 

подведомственные системы) и системы одного уровня с рассматриваемой 

системой. 

Среди энтропийных закономерностей выделим закон необходимого 

разнообразия, сформулированный английским ученым У.Р. Эшби, который 

оказывается полезным при проектировании сложных систем. Из этой 

закономерности следует, что уменьшить энтропию (разнообразие) в системе 

можно только за счет не меньшего разнообразия субъекта управления. Закон 

необходимого разнообразия имеет принципиальное значение для разработки 

оптимальной структуры системы управления. Согласно этому закону, для 

управления сложной системой или процессом требуется также разнообразие 

средств управления, в том числе за счет внедрения прогрессивных 

информационных технологий, применения современных интеллектуальных 

методов и средств автоматизации. Кроме того, поскольку на практике создать 

сложный орган управления, обладающий значительным собственным 

разнообразием, проблематично, следует использовать иерархическую структуру 

управления. Возникает целесообразность выделения подсистем управления, 

каждая из которых решает свою задачу в условиях определенной 

самостоятельности. Таким образом, принцип У.Р. Эшби дает теоретическое 

обоснование иерархической структуры управления сложными системами и 

процессами. Он также требует расширения возможностей переработки 

информации, что достигается, например, созданием автоматизированных систем 

управления или применением интеллектуальных технологий [11]. 

К закономерностям развития относится историчность, которая проявляется 

через наличие у систем жизненного цикла. Любой системе присущ некий 

жизненный цикл - период времени от возникновения потребности в системе и ее 

становления до снижения эффективности функционирования и «смерти» или 

ликвидации системы. Жизненные циклы различных систем (технических, 

биологических, экономических, социальных и прочих) имеют отличия, но в 

целом они совпадают. Тем не менее, если для биологических и социальных 

систем можно легко привести примеры описания и реализации этапов развития, 

то для конкретных случаев организационных систем и сложных технических 

комплексов иногда трудно определить эти периоды жизненного цикла. Поэтому 

руководители организаций и проектировщики технических систем не всегда 

учитывают закономерность историчности. Однако, ее необходимо учитывать не 

только пассивно, фиксируя старение, но и использовать для предупреждения 

«смерти» системы, разрабатывая «механизмы» реконструкции, модернизации и 

реорганизации сложной системы для сохранения ее в новом качестве. 

Известно, что с развитием в любой системе со временем происходят 

количественные, качественные и структурные изменения. Однако, не многие 
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понимают, что это происходит вследствие появления проблем и противоречий, 

которые порождают кризис. Наиболее существенным источником процесса 

развития выступают различные противоречия: между функцией и целью 

системы, между потребностями системы в ресурсах и возможностью их 

удовлетворения и т.д. Если нет противоречий, то система остается неизменной. 

Изменения направлены на ликвидацию противоречия. Поэтому бескризисного 

развития не существует (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 − Развитие системы через кризис 

Отметим, что новые свойства система может получить, только имея 

свободу выбора, т.е. возможность изменяться. При этом она наследует все 

положительное и эффективное, подтвержденное ее функционированием, с 

последующим отбором (по некоторым критериям) оптимальной структуры и 

параметров системы, благодаря которым система выходит на новый уровень 

упорядоченности. 

Таким образом, учет общесистемных закономерностей помогает выяснить 

возможности и направления развития (совершенствования и организации) или 

деградации сложных систем различной природы, а также понять процессы, 

возникающие в кризисной ситуации, и определить эффективные методы 

управления сложными системами различной природы. 
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В статье обсуждена проблема подготовки кадров для цифровой экономики. Показано, 

что для масштабной работы с цифровыми данными требуются высококвалифицированные 

специалисты, особенно в области информатики и вычислительной техники. Приведены 

результаты анализа образовательных программ, направленных на формирование 

компетенций по применению сквозных цифровых технологий. Дана оценка готовности 

вузов по разработке подобных программ и приведены типовые замечания по 

актуализированным программам. Отмечена необходимость преемственности программ 

бакалавриата и магистратуры по изучению сквозных цифровых технологий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Цифровая экономика, сквозные цифровые технологии, 

компетенции, образовательные программы, подготовка кадров 
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В настоящее время одной из самых быстроразвивающихся отраслей 

является ИТ-индустрия. Она обеспечивает информатизацию многих сфер жизни 

общества и переход к экономике нового технологического поколения − цифровой 

экономике. Для масштабной работы с цифровыми данными и решения новых 

научно-технологических задач требуются высококвалифицированные 

специалисты, и в первую очередь в области информатики и вычислительной 

техники [1, 2]. 

К числу востребованных сквозных цифровых технологий (СЦТ) относятся: 

большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные 

технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; 

технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 

реальности. 

Освоение указанных СЦТ позволяет современным специалистам решать 

многие трудно формализуемые задачи по структурированию информационных 

процессов и создавать эффективные интеллектуальные автоматизированные 

системы по обработке неструктурированных данных [3-7]. Сказанное означает, 

что выпускники вузов, профессиональная деятельность которых будет связана с 

обработкой больших массивов слабоструктурированных данных, должны 

обладать цифровыми компетенциями [8, 9]. Более того, умение применять на 

практике современные методы и технологии анализа разнородной информации 

обеспечит эффективную поддержку принимаемых управленческих решений 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1 − Принятие решений на основе анализа разнородных данных 

Актуальной проблеме подготовки высококвалифицированных 

специалистов, особенно в области освоения СЦТ, соответствует основная цель 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Эта цель, связанная 

с обеспечением подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики, достигается выполнением ряда задач, в том числе задачи обеспечения 
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потребности рынка труда в специалистах в сфере ИТ, а также в специалистах, 

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по 

соответствующим программам высшего профессионального образования. Таким 

образом, вузы должны быть готовы к разработке образовательных программ, 

формирующих у обучающихся цифровые компетенции. 

Для оценки готовности вузов к выполнению поставленной задачи 

Минцифры и Минобрнауки поручили ведущим университетам для ряда 

направлений подготовки разработать основные профессиональные 

образовательные программы (ОПОП) высшего образования с образовательными 

модулями, направленными на формирование цифровых компетенций, которые 

востребованы в соответствующей приоритетной отрасли экономики. 

На первом этапе создана унифицированная модель цифровых компетенций 

по совокупности направлений подготовки (специальностей), включающая 

компетенции применения СЦТ в профессиональной деятельности и ключевые 

компетенции цифровой экономики: К1 Коммуникация и кооперация в цифровой 

среде; К2 Саморазвитие в условиях неопределенности; К3 Креативное 

мышление; К4 Управление информацией и данными; К5 Критическое мышление 

в цифровой среде. 

В качестве примера в табл. 1 приведен фрагмент унифицированной модели 

универсальных компетенций для программ бакалавриата по направлениям 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 09.03.03 

«Прикладная информатика». Отметим, что универсальная модель включала и 

другие виды компетенций, направленных на освоение СЦТ. 

Таблица 1. Фрагмент унифицированной модели компетенций 

Код и наименование универсальных 

компетенций (УК) выпускника 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики 

Наименование 

осваиваемой 

СЦТ 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

К4 Управление 

информацией и данными 

Искусственный 

интеллект; 

Большие данные 
К3 Креативное мышление 

К5 Критическое 

мышление в цифровой 

среде 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

К3 Креативное мышление   

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

К1 Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

среде 

Искусственный 

интеллект; 

Большие данные 
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Код и наименование универсальных 

компетенций (УК) выпускника 

Ключевые компетенции 

цифровой экономики 

Наименование 

осваиваемой 

СЦТ 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

К1 Коммуникация и 

кооперация в цифровой 

среде 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

К2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

 

Результатом явились разработанные вузами компетентностные модели 

выпускников актуализированных ОПОП ВО, созданные на основе 

унифицифрованной модели цифровых компетенций. 

Приведем примеры типичных замечаний к разработанным 

компетентностным моделям выпускников (КМВ): 

• Разработанные на основе унифицированных моделей КМВ не всегда 

содержали все заявленные СЦТ или их распределение по компетенциям 

было нарушено; 

• Не всегда прослеживалась преемственность КМВ: за одноименными 

компетенциями бакалавриата и магистратуры закреплялись разные 

сквозные цифровые технологии; 

• Сформулированные индикаторы КМВ не отражали возможность 

формирования знаний по выбранным СЦТ; 

• КМВ не всегда давали представления о том, каким образом привязанные 

к компетенциям дисциплины могут сформировать знания о 

представленной компетенции. 

Кроме того, спорным являлся выбор видов профессиональной 

деятельности выпускника образовательной программы. Например, для программ 

бакалавриата выбирался научно-исследовательский тип задач и формировались 

профессиональные компетенции, связанные с научными исследованиями, а для 

программ магистратуры, наоборот, оставался без внимания проектный тип задач. 

На втором этапе осуществлялась разработка ОПОП бакалавриата и 

магистратуры по заданному направлению подготовки, которые содержали 

образовательные модули, направленные на формирование компетенций по 

применению СЦТ. 

По результатам разработки выполнена экспертиза образовательных 

программ. В частности, анализировались ОПОП по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». Кроме того, выполнена экспертиза образовательных программ, 

связанных с подготовкой специалистов в области цифровой филологии и 

компьютерной лингвистики, которые способны решать прикладные задачи по 
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созданию цифрового контента различных жанров с использованием 

современного оборудования и программного обеспечения: 

• Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология», 

направленность (профиль) «Прикладная филология (в сфере 

компьютерной лингвистики)»; 

• Направление подготовки магистратуры 45.04.01 «Филология», 

направленность (профиль) «Филологическое обеспечение цифровых 

технологий». 

Критериями оценивания ОПОП ВО являлись следующие: 

• Направленность цели и задач ОПОП ВО на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для приоритетной отрасли цифровой 

экономики; 

• Структура и содержание ОПОП ВО; 

• Соотнесение планируемых результатов освоения дисциплин (модулей), 

практик, направленных на изучение СЦТ, с индикаторами достижения 

компетенций; 

• Актуальность требований к учебно-методическому обеспечению 

дисциплин (модулей), практик с точки зрения изучения СЦТ, 

применяемых в приоритетной отрасли экономики; 

• Актуальность требований к программному обеспечению дисциплин 

(модулей), практик с точки зрения изучения СЦТ, применяемых в 

приоритетной отрасли экономики. 

Актуализированные вузами ОПОП ВО включают новые образовательные 

модули по формированию у обучающихся цифровых компетенций, а также 

позволяют осваивать СЦТ в области искусственного интеллекта и больших 

данных. По результатам анализа ОПОП ВО и образовательных модулей можно 

сделать вывод о возможности их тиражирования. 

Кроме того, сформулированы типичные замечания: 

• Сформированные фонды оценочных средств не всегда обеспечивали 

проверку знаний по формируемым СЦТ; 

• Структура дисциплины, выбор видов занятий не всегда обеспечивали 

формирование заявленных навыков; 

• Не всегда прослеживалась траектория формирования компетенций по 

рабочим программам дисциплин; 

• Выбор перечня дисциплин, формирующих образовательный модуль, не 

всегда был обоснован и полон. 

Таким образом, по результатам анализа актуализированных ОПОП ВО с 

новыми образовательными модулями, направленными на освоение СЦТ, можно 

сделать вывод о готовности вузов к разработке программ, реализующих 

цифровые компетенции. Однако, существуют сложности формирования 

образовательных траекторий, а также требуется преемственность программ 

бакалавриата и магистратуры по изучению СЦТ. 
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ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой IT-специалистов в 

области информационной безопасности. Отмечается необходимость комплексного подхода 

к выбору и/или разработке систем защиты информации и важность подготовки в данной 

области. Определяется содержание программы подготовки по информационной 

безопасности, а также объем знаний в области математики и информационных технологий, 

необходимый для освоения этой программы. Формулируются требования к результатам 

освоения указанной программы, отмечается необходимость включения вопросов защиты 

информации в выпускную квалификационную работу. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка IT-специалистов, информационные технологии, 

информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, средства защиты 

информации. 

 
Введение 

Глобальная цифровизация современного общества создала широкие 

возможности по применению, новых информационных и управляющих систем в 

различных сферах деятельности. Одновременно с этим возникли серьезные 

проблемы обеспечения безопасности субъектов информационных отношений, 

защиты их законных интересов при использовании информационных и 

управляющих систем, хранящейся и обрабатываемой в них информации. 

Проблема защиты вычислительных систем становится еще более острой и в связи 

с развитием и распространением вычислительных сетей, территориально 

распределенных систем и систем с удаленным доступом к совместно 

используемым ресурсам. 

Еще одним весомым аргументом в пользу усиления внимания к вопросам 

безопасности вычислительных систем и комплексов является бурное развитие и 

распространение, так называемых, компьютерных вирусов, способных скрытно 

существовать в системе и совершать потенциально любые несанкционированные 

действия или блокировать доступ легитимных пользователей к информационным 

ресурсам. 

Подготовка IT-специалистов в области информационной безопасности 

В настоящее время квалифицированный IT-специалист должен владеть 

основами информационной безопасности, знать в этой области нормативную 

базу, уметь анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности, 

иметь опыт применения современных методов и средств защиты 

информационных систем [1]. 

В связи со сложностью задач в области защиты компьютерной информации 

и многообразием угроз информационным системам, персональным 

компьютерам, компьютерным системам и сетям, следует акцентировать 

внимание слушателей на необходимости комплексного подхода к выбору и 

разработке систем защиты информации, а также на вопросах оценки уровня их 

защищенности. Результаты исследования методов оценки защищенности 

информационных систем [2, 3] показывают, что для успешного применения 

указанных методов требуется построение прогнозных моделей компьютерных 

атак и других инцидентов, приводящих к нарушению безопасности. 

На основании вышеизложенного подготовка студентов IT-направлений в 

области информационной безопасности должна основываться на знаниях 

основных требований безопасности информационных систем, стандартов 

безопасности, умении применять правовые, организационные, технические и 

другие методы и средства защиты информации [4, 5]. В связи с этим, в любую 

программу подготовки IT-специалистов, в части изучения вопросов обеспечения 

информационной безопасности, должны быть включены следующие разделы: 

• Правовые основы защиты информации; 

• Организационно-технические методы защиты информации; 

• Программно-аппаратные методы и средства защиты информации; 
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• Криптографические методы защиты информации; 

• Оценка информационных рисков; 

• Методы защиты программ, данных и операционных систем от 

несанкционированного доступа и различных негативных воздействий; 

• Общие вопросы защиты информационных систем. 

Изучение дисциплины «Информационная безопасность» («Защита 

информации» или «Методы и средства защиты компьютерной информации») 

рекомендуется начинать с правовых основ защиты информации и рассмотреть 

следующие вопросы: понятие, содержание и сущность безопасности, виды 

безопасности; место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности РФ; источники угроз информационной безопасности; правовое 

обеспечение информационной безопасности в России, законы РФ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», «О 

государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О персональных данных». 

В разделе, посвященном организационно-техническим мерам защиты 

информации, следует рассмотреть вопросы, посвященные целям и задачам 

защиты компьютерной информации; факторам, воздействующим на 

защищаемую информацию, классификации источников угроз информации; 

угрозам нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации; причинам, видам и каналам утечки информации; моделям 

нарушителя, построению моделей угроз; политике безопасности предприятия, 

методам оценки рисков; физической защите; защите информации от утечек по 

техническим каналам связи; защите поддерживающей инфраструктуры. 

Один из центральных разделов курса должен быть посвящен изучению 

программно-аппаратных методов и средств защиты информации [4, 5]. При этом 

необходимо рассмотреть вопросы построения системы идентификации и 

аутентификации, разграничения прав доступа, экранирования и туннелирования, 

протоколирования и аудита; контроля целостности и антивирусной защиты. 

Как отмечают специалисты в области ИБ, в настоящее время наиболее 

надежными средствами защиты информации являются криптографические 

алгоритмы и построенные на их основе протоколы защищенного обмена 

информацией и цифровые подписи [6]. Криптографические средства являются 

неотъемлемой частью штатных средств защиты современных информационных 

систем и программных продуктов, предназначенных для безопасной передачи и 

хранения информации [7]. В данном разделе целесообразно изучить и разобрать 

на примерах вопросы определения шифра, простейших видов шифров, основных 

узлов и блоков симметричных криптографических алгоритмов, поточных 

шифров, стойкости криптографических преобразований, временной, 

практической и теоретической стойкости, отечественных и зарубежных 

стандартов шифрования, открытого распределения ключей, асимметричных 

алгоритмов шифрования, цифровой подписи, хэш-функций, криптографических 

протоколов. 

В разделе, посвященном изучению методов защиты программ, данных и 

операционных систем от несанкционированного доступа и различных 

негативных воздействий, следует рассмотреть такие вопросы как: классификация 
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способов защиты, защита от программных закладок и дизассемблирования, 

способы встраивания закладок в программное обеспечение, понятие 

разрушающего программного воздействия, модели взаимодействия прикладной 

программы и прикладной закладки, методы перехвата и навязывания 

информации, методы внедрения программных закладок, компьютерные вирусы 

как особый класс разрушающих программных воздействий и защита от них, 

понятие изолированной программной среды. 

Завершить изучение дисциплины рекомендуется рассмотрением общих 

вопросов защиты информационных систем таких как: защита от сбоев 

программно-аппаратной среды, правила разработки программного обеспечения, 

предотвращение ошибок и неточностей в программном обеспечении, защита 

семантического анализа и актуальности информации, построение систем защиты 

от угроз раскрытия параметров информационной системы, иерархический метод 

разработки программного обеспечения. 

Как отмечено выше, задачи обеспечения информационной безопасности 

являются сложными и многообразными, и для успешного овладения 

современными методами защиты информации слушатели должны иметь 

всестороннюю подготовку в области математики и информационных технологий, 

а также владеть следующими знаниями и навыками: основами теории множеств 

(понятие множества, теоретико-множественные операции), основами теории 

алгоритмов (понятие и свойства алгоритма), элементами вышей алгебры (теория 

групп, колец, полей), знаниями архитектуры средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей, основами программирования, навыками работы с 

основными операционными системами и базами данных, навыками работы с 

информацией в компьютерных сетях. 

В результате изучения всех указанных тем дисциплины «Информационная 

безопасность» студенты должны приобрести знания и навыки по: 

• Анализу и оценке угроз информационной безопасности; 

• Постановке и решению задачи обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем и сетей; 

• Моделированию средств обеспечения безопасности компьютерных 

систем, в том числе моделирования управления доступом и 

информационными потоками в компьютерных системах и сетях; 

• Обеспечению безопасности операционных систем; 

• Разработке модели угроз и модели нарушителя безопасности 

компьютерных систем; 

• Разработке политики безопасности компьютерных систем и сетей, в том 

числе политики управления доступом и информационными потоками; 

• Применению технических, программных и криптографических средств 

для защиты компьютерных систем и сетей; 

• Анализу показателей качества и критериев оценки эффективности 

систем и отдельных методов и средств защиты информации; 

• Прогнозированию компьютерных инцидентов и оценке уровня 

защищенности компьютерных систем и сетей [2, 3]. 

В соответствии с образовательными стандартами по направлениям 

укрупненной группы направлений «Информатика и вычислительная техника», 
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изучение дисциплины «Информационная безопасность» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

• Способности разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в 

компьютерных системах и сетях; 

• Способности проводить анализ безопасности компьютерных систем и 

сетей с использованием отечественных и зарубежных стандартов в 

области компьютерной безопасности; 

• Способности проводить обоснование и выбор рационального 

решения по уровню защищенности компьютерной системы с учетом 

заданных требований; 

• Способности участвовать в разработке системы защиты информации; 

• Способности оценивать степень надежности выбранных механизмов 

обеспечения безопасности для решения поставленной задачи; 

• Способности обосновывать правильность выбранной модели решения 

профессиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические решения; 

• Способности оценивать эффективность (стойкость) систем защиты 

информации. 
В связи со сложностью и многообразием задач и необходимостью 

получения значительного количества практических навыков, изучение 

дисциплины «Информационная безопасность» целесообразно проводить в виде 

лекционных, практических занятий и лабораторных работ. Практическую 

подготовку студентов рекомендуется проводить на площадке базовых кафедр 

предприятий. При этом особое внимание следует уделить вопросам изучения и 

исследования новых видов информационных угроз, связанных с появлением и 

внедрением новых технологий. 

В рамках проведения самостоятельной работы рекомендуется выполнение 

студентами курсовой работы. В ходе подготовки курсовой работы студенты 

должны проанализировать угрозы безопасности конкретной информационной 

системы или компьютерной сети, выбрать необходимые методы и средства 

защиты от угроз безопасности и оценить эффективность принятых решений [1]. 

 

Заключение 

В заключении хочется порекомендовать следующее: при подготовке 

выпускной квалификационной работы вопросам обеспечения информационной 

безопасности целесообразно посвятить отдельный раздел [1]. В нем необходимо 

рассмотреть вопросы, связанные с анализом угроз информационной 

безопасности объекта проектирования, выбором методов и средств защиты от 

этих угроз, а также обоснованием их эффективности, руководствуясь при этом 

требованиями отечественных и международных стандартов [8, 9]. 
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ДИСТАНЦИОННО ИЛИ ОЧНО? 
В работе обсуждаются проблемы перехода от очного к дистанционному 

образованию и наоборот. Анализируются преимущества и недостатки дистанционного 

образования, виды смешанного образования. Выдвигаются предложения по организации 

учебного процесса и автоматизации проведения лабораторных и контрольных работ, 

практических занятий.  
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смешанное обучение,организация учебного процесса.  
  

1. Как научиться плавать? 

Как научиться плавать? Очень просто: тебя бросают в воду, и ты 

плывёшь. Правда, могут быть досадные неудачи, но ими можно пренебречь. 

Неожиданный переход на дистанционное обучение очень смахивал на эту 

методику, только потенциальным пловцом были все участники 

образовательного процесса. Однако, несмотря ни на что, мы не утонули, 
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учебный процесс продолжался до возврата к привычному очному обучению. 

Но переход был не одномоментным. Рассмотрим этот своеобразный 

колебательный процесс. 

2. Постепенная адаптация 

Итак, в начале марта 2020 год мы впервые попали на удалёнку. Но уже 

осенью вздохнули с облегчением: закончилось!  

Однако радость была преждевременной: нас опять законопатили. 

Прошло полтора семестра – и вот оно! В апреле 2021 года объявили волю. 

Теперь радовались поосторожнее. И верно: снова осень, и снова 

удалёнка. И, наконец, в феврале с чистой совестью на свободу!  

Как адаптировались преподаватели к работе на очередной удалёнке и 

при выходе из в очный формат? Как оценивали студенты различные аспекты 

дистанционной формы после её окончания? Можно ли применить полученный 

опыт и использовать разработанные материалы? 

3. Ретроспектива 

Дистанционная форма, конечно, не нова, и раньше была заочная форма 

обучения. Но тогда она использовалась для обучения «без отрыва от 

производства» или как вспомогательная [1-3], а тут она вдруг становится 

основной для студентов-очников и преподавателей без опыта заочного 

обучения. Приходилось тратить значительные усилия и уйму 

дополнительного времени, чтобы удержать процесс в разумных рамках и 

сохранять его качество. По некоторым оценкам, после первого перехода 

преподаватели на ту же работу тратили времени в 2,5 - 3,5 раз больше, чем 

обычно. Тем не менее, удалось всё преодолеть, процесс становился 

стабильным. Но неоднократные переходы с очной на заочную форму и 

обратно дали себя знать: многие отмечают трудности последнего переходного 

периода. Хотя, надо сказать, после весеннего возврата появилось доброе 

чувство, что все эти броски в разные стороны закончились. 

4. Взгляд преподавателя 

Что беспокоило при первом переходе? Нет опыта эффективного 

заочного взаимодействия со студентом, и многие виды работ стали 

невозможными: 

• решение задачи у доски,  

• демонстрация вариантов реализации алгоритма, 

• короткий письменный или устный опрос, 

• обсуждение какой-нибудь проблемы. 

Некоторые опытные преподаватели посчитали, что дистанционная 

форма – это профанация, и ушли. Но и для многих оставшихся «порог 
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вхождения» оказался высоковат. Собраться, конечно, удалось, но 

большинство преподавателей сходились во мнении, что эта форма не годится. 

Правда, некоторые считали наоборот [4, 5]. 

Какие были проблемы и как они решались? 

• Изначально мало лекционного материала. Готовили презентации и 

конспекты под них, не считаясь со временем.  

• Невозможно провести нормальные лабораторки. Адаптировали 

задачи под дистанционный режим, готовили методички, 

формировали «удалённые» команды студентов. 

• Практические занятия в этом режиме не позволяли сформировать 

навыки у студента. Семинары – самое слабое звено, без активного 

общения трудно научить думать. Пробовали дистанционно разбирать 

задачи, давали «усиленные» домашние задания. 

• Вызывало проблемы проведение экзаменов. Пересматривались 

критерии экзаменационной подготовки, позволяющие справедливо 

оценить уровень студента. 

• Программная среда обучения неудобна. Обучающую среду на тот 

момент брали обычно ту, которую рекомендовали, в крайнем случае, 

подбирали свою. 

• Опыт владения программными средствами мал. Для преподавателей 

этот период оказался полезной школой овладения подобными 

средствами.  

• Не у всех было согласованное оборудование. С оборудованием 

выкручивались, кто как мог. 

• Учёт посещений учебных занятий ведётся плохо. Действительно, где 

только не находились участники при включённом телефоне! 

• Методики проведения удалённых занятий нет. Довольно быстро был 

накоплен опыт удалённой работы и получены навыки, которые 

вселили уверенность, что нас не сломить. 

Первый возврат к нормальной работе оказался довольно неприятным: 

мы отвыкли от учебных помещений, от студентов, друг от друга. Но самое 

печальное – это необученность студентов, которые на переходе тоже 

необратимо потеряли время. Причина – нет обратной связи, практически 

невозможно вовремя исправить неизбежные ошибки нового процесса 

обучения из-за качества материала и темпа его подачи в непривычном 

формате. 

Что беспокоило после возврата? 
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• Как проводить нормальные семинары? Навык теряется и у 

преподавателя, и у студента, особенно 1-2 курса. 

• Что делать с пакетом задач, адаптированных под дистанционный 

вариант, которые в режиме непосредственного общения со 

студентами оказываются слабыми? 

• Как использовать презентации, если в аудитории плохой проектор? 

• Студентам стало труднее сдавать экзамен, да и преподавателям 

принимать не так просто. 

• Контроль посещаемости есть, а посещаемости нет. 

Второй вход в дистанционный режим казался уже не таким 

катастрофическим, он потребовал существенно меньше времени и усилий: 

• были разработаны не формальные, а полезные методы учёта работы 

студентов;  

• был разработан и приведен в соответствие с программами курсов 

наглядный материал; 

• формализована система оценивания работ [6], выполняемых в 

течение семестра. 

Интересно, что последний выход на очный режим оказался тяжелее, чем 

первый. Вдруг выяснилось, что мы ещё больше отвыкли от студентов. Да 

многих мы и вообще живьём практически не видели, как и они нас.  

Забавное наблюдение. Идём с профессором ВМК по коридору в МГУ. 

Студенты с удивлением осматриваются, знакомятся друг с другом, как 

первокурсники. Профессор предлагает одному из них зайти после пары. «Это 

толковый парень?» – «Не знаю, я его только на экране видел». 

Но в таком непростом аспекте, как посещения, при повторном выходе 

ситуация улучшилась. Если сравнить журнал посещений за аналогичные 

периоды текущего и прошлого годов [4], можно увидеть, что скачок прогулов 

стал менее заметным: в этом году прогулов в среднем в 3 раза больше по 

сравнению с дистанционной формой, а в прошлом в 4,3 раза. 

Таблица 1. Прогулы в 2021 году, очные занятия с 22 марта 

Группа 3.2                 
Дата 

занятий 
09.02 02.03 09.03 16.03 23.03 08.04 22.04 06.05 

Пропуски 3 1 2 0 6 5 6 6 
Процент 

проп. 
27 9 18 0 55 45 55 55 
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Таблица 2. Прогулы в 2022 году, очные занятия со 2 марта 

Группа 3.2                   
Дата 

занятий 
02.02 16.02 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 

Пропуски 2 2 6 5 4 6 5 8 9 
Процент 

проп. 
11 11 33 28 22 33 28 44 50 

И, наконец, дипломные работы. На их качество влияют многие факторы, 

в частности, базовый уровень подготовки, способность студента и его желание 

показать свой труд с лучшей стороны. С сожалением отметим, что общее 

состояние дипломных работ в период удалёнки ухудшилось: качество 

материала стало ниже, доклады стали слабее. Нередко в процессе защиты 

автор свою мысль выражал невнятно: сказывалось потеря опыта очного 

общения. В 2022 году, как и в 2021, выход на очную форму попал на 

финальную стадию работы над дипломом, возможно, этот переход и сыграл 

злую шутку: время ушло на адаптацию. С выходом в обычный режим 

удавалось организовать очные встречи, но было поздно. 

Регулярный контроль начался с марта, после выхода удалёнки. 

Студенты проснулись в мае.  

Таблица 3. Активность дипломников в 2022 году 

№ Фамилия, Имя 28.3 4.4 11.4 18.4 25.4 2.5 9.5 16.5 23.5 24.5 26.5 6.6 9.6 
1 Бобылев Денис                 дип    дип   

2 
Мхитарян 

Самвел 
              пчт       дип слп 

3 Найдёнов Иван           отч   отп тез     дип слп 

4 
Синдюков 

Владислав 
дип         отч дип   дип     дип слп 

5 
Васильева 

Василиса 
отп         отч дип слп дип дип дип слп док 

6 Лагода Дмитрий пчт пчт       отч   слп     дип слп док 
7 Рыженко Иван     дип     отч дип слп   дип   слп док 

Здесь пчт – ответ по почте, тез – тезисы, дип – фрагмент работы, слп – 

слайды презентации, док – документы, отч – отчёт, отп – отписка. 

Для сравнения – активность дипломников в то время, когда не было 

переходов.  
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Таблица 4. Активность дипломников в 2020 году 

№ Фамилия, Имя 14.2 21.2 28.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 8.5 15.5 22.5 29.5 

1 
Башкатов 

Виктор 
  тез               дип   отч дип слп   

2 Губин Максим отч тез   дип отп   дип дип   дип дип дип дип слп док 
3 Забелин Михаил тез   отч   дип     дип         дип слп док 

4 
Коляндра 

Дмитрий 
дип дип дип дип дип дип     дип дип дип     слп док 

5 
Рослякова 

София 
                             

6 Трёкин Тимофей пчт                             

7 
Шевцов 

Николай 
        дип               дип слп   

8 
Синдюков 

Владислав 
  отп отч дип отп дип дип дип отп дип   отп дип слп   

9 Строков Никита     отч   отч               дип слп   

Для иллюстрации качества текста дипломной работы 2022 года 

приведём реальный пример. 

«Данная работа посвящена проблеме анализа данных в сфере больших 

данных. Большие компании … аккумулируют каждый год петабайты данных 

и рост данных увеличивается с каждым годом. Аналитика исторических 

данных становится все сложнее. Это мешает компании быть data-driven 

компанией, когда компания гибко управляется данными. То есть компания 

ориентирована на данные, бизнес-процессы и организационная структура 

которой построена на основе сквозной интеграции информационных потоков 

и их непрерывной аналитике». 

Здесь очевидная косноязычность автора: слова «данные», «компании» 

повторяется многократно в разных смыслах, да и смысл, как таковой, 

отсутствует, сплошная каша из слов. 

Остаются естественные вопросы, относящиеся к возможным переходам: 

 как оценить усилия по переходу в ту и другую сторону? 

 как минимизировать снижение уровня студентов? 

 каким образом восстановить уровень нынешних студентов? 

 как сохранить уровень взаимопонимания студентов и 

преподавателей? 

 учитывая, что ситуация улучшается с каждым переходом, можно ли 

дать прогноз времени стабилизации? 
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5. Взгляд студента 

Теперь попробуем стать на точку зрения студентов. В рамках 

преддипломного исследования Л. Н. Федотовой был проведён опрос 

студентов разных курсов из четырёх вузов. Общее число респондентов 

составило 100 человек, но они позволяют узнать непосредственную реакцию 

студентов. Кратко результат выглядит следующим образом. 

Адаптацию к дистанционному форматуобучения считает успешной 70% 

опрошенных, а удобство такого обучения отмечают 85%. 

Положительно к дистанционному обучениюотносится 56% студентов, 

отрицательно – 44%. Однако у большей части (54%) снизилась мотивация к 

обучению. 

Интересно выяснить, насколько успешно усваивался учебный материал. 

Здесь показатели такие: 73% участников утверждают, что усваивают материал 

отлично или хорошо. Выполнение практических заданий считает успешным 

60% респондентов. 

На вопрос: «Считаете ли вы, что качество обучения во время 

дистанционного обучения повысилось?» – получены неутешительные ответы: 

только 24% опрошенных считают, что оно улучшилось. 

Из положительных сторон отмечается возможность не тратить время на 

дорогу (82%), и возможность повторного просмотра учебного материала 

(68%). 

Положительные ответы в большинстве случаев получены и на вопрос, 

легче ли стало совмещать учёбу и личную деятельность (62 %), а также о 

возможности индивидуального темпа обучения (53%). 

Из минусов дистанционного обучения студенты отмечают технические 

перебои в процессе воспроизведения материала (48%) и нехватку общения 

(50%). 

На главный вопрос: «Хотели бы Вы перейти на полный online-формат?» 

– ровно половина респондентов ответила положительно. Это совсем не много 

с учётом того, что удобство удалённого обучения отметило 85% респондентов. 

6. Как сэкономить внеучебное время (как не выгореть)  

Программная среда для удалённой формы обучения зачастую была 

ориентирована на группы обучающихся, настроенных на повышение 

квалификации [1], или на отдельные аспекты образовательного процесса, 

например, командные лабораторные работы. Для очной формы системы, 

подобные Moodle, разумно использовать лишь в некоторых случаях, 
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например, для тестирования. А для проведения лабораторных работ и 

семинаров они малопригодны. 

При удаленной форме или при большой нагрузке преподавателей вузов 

приходится применять средства автоматизации учебного процесса. Наиболее 

простая форма учета работ студентов – таблицы, размещенные в сети. Для 

этого удобно использовать Google-платформу [3]. Основная таблица 

преподавателя содержит ссылки на документы, папки и таблицы каждой 

группы, в том числе ссылку на приложение Zoom, с помощью которого 

преподаватель проводит дистанционные занятия (рис. 5). 

Структура папок создается автоматически. Для этого достаточно 

добавить во второй колонке название группы и выполнить соответствующий 

пункт меню. После заполнения списка студентов и их Google-аккаунтов для 

каждого студента создаются их личные папки и заполняются таблицы оценок, 

вариантов и посещений (рис. 6). В папке «Материалы» преподаватель 

размещает материалы по дисциплине, в том числе условия задач или 

лабораторных работ. Если для группы предусмотрены командные 

лабораторные работы, создается таблица «Проекты», в которой отражается 

работа над проектами. Общаться с преподавателем студенты могут с помощью 

документа «Вопросы и ответы». При обновлении таблицы отмечается дата 

обновления документа. Преподаватель может отправлять короткие сообщения 

студентам, выбирая ячейки с почтой и выполняя пункт меню «Отправить 

почту». 

Рис. 5 – Основная таблица преподавателя 

В таблице группы (рис. 6) для каждого студента автоматически 

формируются ссылки на отчеты о выполненных работах, которые содержат 

дату последнего изменения работы. Во второй строке размещаются ссылки на 

условия лабораторных работ, в третьей – контрольные даты выполнения 

работ. Преподаватель по ссылке просматривает отчеты и оценивает работы. 

Оценка (пункт меню «Поставить оценку») переносится в таблицу «Оценки», 

которая доступна студентам. За нарушение срока оценка автоматически 

снижается на определенное число баллов. 

Рис. 6 – Таблица учебной группы 
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Подобная технология используется и для проведения семинаров, на 

которых студенты решают задачи. Оценки могут ставиться на каждом занятии. 

Контрольные работы проводятся в разных формах, в том числе с 

автоматической проверкой результатов. Это возможно, если результат 

выполнения представим одним значением (как результат работы сданной 

студентом программы). В Google-папку студента размещается условие 

задания, исходные данные и файл, куда он должен записать ответ. 

Преподаватель открывает приложение с таблицей, представленной на рис. 7. 

 

Рис. 7 – Таблица проведения контрольных работ 

Управление приложением производится через меню этой таблицы. Его 

пункты определяют и порядок действий: «Выбрать группу», «Выбрать 

задачи», «Раздать задачи», «Получить ответы», «Отправить замечания», 

«Выставить оценки», «Удалить файлы у студентов», «Сгенерировать задачи». 

В первой строке файла ответа студент размещает результат выполнения 

программы, далее следует программа. При получении ответа фиксируется 

время, затраченное на работу, которое может влиять на оценку. Оценка 

определяется автоматически в результате сравнения полученного числа с 

контрольным. Правила формирования оценки определяются 

администратором. 

Подготовка заданий для этого приложения отличается тем, что условие 

задания должно согласовываться с исходными данными. Объем входных 

данных для программ должен быть достаточно большим, чтобы определить 

результат ручным способом было невозможно. В общем случае это непростая 

задача, но для заданий младшим курсам она вполне решаемая. Желательно, 

конечно, так формулировать условия, чтобы получать несколько вариантов. 

Для некоторых классов заданий написаны простые скрипты, которые 

генерируют как варианты, так и данные. Тестирование приложения показало 

хорошие результаты. 

7. А если смешать? 

Традиционная система обучения предполагает аудиторное чтение 

лекций, проведение семинарских занятий и выполнение домашних заданий. 

Использование компьютерных технологий здесь весьма незначительное (ну, 

разве что презентации). Прелести заочной, точнее, дистанционной формы в 

полной мере мы оценили в последнее время. Но каким бы тяжёлым ни был 

этот период, он принёс и положительные результаты: нет худа без добра. 

Действительно, на очную форму мы вынесли самостоятельно подготовленные 
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дополнительные материалы к занятиям (никто за это не давал никаких баллов 

и не публиковал во всяких там скопусах). Вместе с ними был разработан под 

свои нужды вспомогательный инструментарий. Были продуманы, 

реализованы и обкатаны формализованные (в хорошем смысле) подходы к 

оцениванию студентов, к проведению контрольных мероприятий и даже к 

стимулированию и учёту посещаемости (да-да!). Так может быть, есть какой-

нибудь смешанный вариант? 

Действительно, в рамках высшего образования существуют смешанные 

варианты, где в качестве средств информационной поддержки используются 

элементы электронного обучения. Отметим, что смешанное обучение 

существенно отличается от дистанционного, несмотря на схожесть 

используемых технологий: остаются значимые социальные аспекты очного 

обучения, такие, как общение с преподавателями, однокурсниками, что очень 

важно для личностного развития будущего специалиста. 

Смешанное обучение предполагает гибкое комбинирование занятий в 

аудиториях и обучение в сети. Оно позволяет организовать проектную 

деятельность в группах, реализовывать возможности самотестирования 

студентов. Активное использование электронных образовательных ресурсов 

вне аудиторных занятий позволяет студентам заниматься в своем темпе и 

ритме, значительно повышая качество усвоения материала. 

Существует несколько моделей смешанного образования. 

Очная модель. Преподаватель лично дает основной объем материала, 

используя дистанционное как вспомогательное.  

Ротационная модель. Происходит ротация расписания занятий в 

аудиториях и самостоятельного дистанционного обучения в личном режиме.  

Гибкая модель. По большей части используется дистанционная 

платформа, преподаватель поддерживает студентов по мере надобности, 

время от времени работает с небольшими группами.  

Дистанционная лаборатория. Используется для передачи всего курса 

аудиторных занятий в дистанционную форму. Обучение происходит под 

контролем преподавателя. Наибольшую пользу может принести при 

невозможности работы на реальном лабораторном оборудовании, когда базой 

становятся виртуальные лаборатории.  

Модель «Смешай сам». Студент решает, какие из базовых курсов ему 

необходимо дополнить удаленными занятиями.  

Заочная модель. Предполагается дистанционное обучение через 

платформу и удаленный контакт. Но по необходимости могут быть добавлены 

очные занятия и встречи с преподавателем.  
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Итог 

Дистанционное обучение принесло слишком много неприятностей, 

среди которых самая большая – снижение качества образования. На нынешних 

студентах будет строиться будущее, и это нельзя не учитывать. 

Частые переходы от одной формы к другой делают нестабильной 

технологию обучения. Конечно, со временем удаётся адаптироваться к обеим 

формам, и образовательный процесс стабилизируется. 
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КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 

В работе предложена организационно–технологическая модель процессов повышения 

безопасности и устойчивости инженерной инфраструктуры с применением цифрового 

двойника в условиях дестабилизирующих воздействий, модели и методы анализа 

критической инфраструктуры, основанные на теоретико-графовом подходе и уравнениях 

физических процессов, протекающих в сетях и представленных в виде типовых блоков, 

имитационные модели и онтология анализа инженерной инфраструктуры, развиты 

теоретико-категорные методы интеграции цифровых моделей инженерной 

инфраструктуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерная инфраструктура, цифровой двойник, 

дестабилизирующий фактор, устойчивость инженерной инфраструктуры. 
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Критическая инфраструктура играет важную роль в обеспечении 

жизнедеятельности современного общества, предоставляя различные виды услуг 

(финансовые, медицинские, транспортные и др.) населению, промышленности, 

сельскому хозяйству. По этой причине особое внимание при ее исследовании 

уделяется проблеме безопасности и устойчивости, в частности, ее важнейших 

систем, предоставляющих инженерно-ориентированные виды услуг. К ним 

относятся электро – тепло – газо – водоснабжение и водоотведение, 

кондиционирование, связь и др.) [1, 2]. Указанные системы объединяются 

понятием инженерной инфраструктуры (ИнИ).  

Сложность отдельных систем и взаимосвязей между ними позволяют 

рассматривать ИнИ как систему систем. 

Процесс эксплуатации ИнИ сопровождается воздействием на нее широкого 

спектра дестабилизирующих факторов (ДФ), отдельные из которых могут 

привести к деградации технического состояния оборудования и снижению 

уровня работоспособности систем. 

Дестабилизирующие факторы, как правило, представляются двумя 

группами – внутренние и внешние. Источник внутреннего ДФ расположен 

внутри системы или ее элементов – это отказы элементов, обусловленные их 

ненадежностью, и приводящие к различным последствиям, включая и опасные. 

Источник внешнего ДФ расположен вне системы – это факторы природного или 

техногенного характера, приводящие к существенному превышению 

допустимых норм технических условий для нормального функционирования 

системы, а также деструктивные человеческие факторы, включая 

преднамеренные воздействия. 

Внешние ДФ оказывают негативное воздействие не «точечно», а в 

некоторой зоне «поражения». Вследствие этого внешние ДФ могут приводить к 

множественным отказам элементов системы, что чревато более тяжелыми 

последствиями, чем при одиночных «естественных» отказах, вплоть до полной 

потери работоспособности системы или ее разрушения. 

Обратный процесс - восстановление работоспособности и ресурса 

оборудования обеспечивается проведением плановых ремонтно-

профилактических работ и восстановлением оборудования после отказа. Для 

сохранения работоспособности ИнИ при возникновении отказов в системах 

применяется структурное резервирование. Кроме того, часто вводится 

избыточность по установленной мощности (производительности) оборудования. 

Это дает возможность проводить реконфигурацию структуры систем для 

поддержания работоспособности ИнИ на возможно более высоком уровне после 

отказов оборудования.  

Устойчивость ИнИ обеспечивается как проведением предупредительных 

мероприятий (плановых ремонтно-профилактических работ, структурным и 

временным резервированием), так и восстановлением оборудования ИнИ после 

отказов по внутренним и внешним причинам. Причем для восстановления 

работоспособности ИнИ, нарушенного действием внешних ДФ, как правило, 

требуется организация противоаварийных мероприятий, объем и план 

(стратегия) выполнения которых зависит от степени поражения, допустимого 
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времени восстановления, наличия людских, финансовых и материальных 

ресурсов. 

Особый интерес в области повышения безопасности и устойчивости 

критической инфраструктуры представляет создание ее цифрового двойника, 

математическое наполнение которого отражает физические процессы, 

протекающие в инженерной инфраструктуре при воздействии деструктивных 

факторов, процессы выявления критических объектов, влияющих на изменение 

структуры, организационные процессы, задействованные для восстановления 

устойчивости ИнИ и повышения безопасности [2,3]. 

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия физической инженерной 

инфраструктуры с ее цифровым двойником. В качестве основных элементов 

схемы выступают следующие процессы:  

• «Эксплуатация, мониторинг и повышение безопасности» – процесс 

нормальной эксплуатации ИнИ (при отсутствии воздействия ДФ) и 

выполнения мероприятий по защите от возможных ДФ. 

• «Оценка состояния» – процесс оценки последствий воздействия ДФ на 

реальную ИнИ. 

• «Построение и уточнение моделей» – постоянно выполняющийся 

процесс внесения в модели ИнИ, ДФ и располагаемых ресурсов 

изменений, для поддержания этих моделей в актуальном состоянии. 

• «Планирование восстановления» – процесс планирования мероприятий 

по восстановлению функционирования ИнИ, устраняющих последствия 

воздействия ДФ. 

• «Восстановление» – процесс реализации спланированных мероприятий 

по восстановлению ИнИ (ремонт, реконфигурация и т. п.). 
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Рис. 1 – Схема взаимодействия физической инженерной инфраструктуры с ее 

цифровым двойником 
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• «Сбор и обработка параметров модели ИнИ» – постоянно 

выполняющийся процесс получения параметров текущего состояния 

ИнИ (обработка данных датчиков и т. п.) для внесения этих параметров 

в модель. 

•  «Моделирование процессов в ИнИ» – процесс моделирования 

воздействия различных видов ДФ на инфраструктуру в ее текущем 

состоянии. 

• «Оценка состояния и выдача рекомендаций по безопасности» – процесс 

определения последствий воздействия выбранного ДФ на модель ИнИ 

по результатам моделирования, а также выработки на основе этих 

последствий рекомендаций по защите ИнИ от данного ДФ. 

• «Выбор стратегии восстановления» – процесс выбора стратегии для 

устранения последствий воздействия известного ДФ. 

• «Моделирование восстановления» – процесс моделирования выбранной 

стратегии восстановления ИнИ. 

• «Оценка устойчивости и выдача рекомендаций по восстановлению» – 

процесс оценки устойчивости ИнИ по результатам моделирования 

применения выбранной стратегии восстановления и определения 

пригодности данной стратегии, а также выработки рекомендаций по 

выполнению мероприятий, необходимых для восстановления, при 

условии пригодности стратегии. 

Следующие внешние сущности определяют как физические, так и 

информационные объекты, являющиеся входами и/или выходами моделируемой 

системы: 

• «ИнИ» – физическая инженерная инфраструктура. 

• «ДФ» – деструктивные факторы, которые могут воздействовать на ИнИ 

• «Ресурсы» – располагаемые ресурсы для восстановления работы ИнИ 

(техника, ремонтные бригады, расходные материалы и т.п.). 

• «Виды стратегий» – заранее известный список стратегий, содержащих 

перечень возможных мероприятий по восстановлению 

функционирования ИнИ с указанием необходимых для этих 

мероприятий ресурсов. 

В системе также присутствуют следующие внутренние информационные 

объекты:  

• «Модель ИнИ» – топологические и имитационные модели ИнИ с 

актуальными значениями параметров.  

• «Модель ДФ» – модели деструктивных факторов, которые могут влиять 

на ИнИ, описывающие воздействие каждого фактора на элементы 

инфраструктуры с учетом его параметров (мощности, точки воздействия 

и т. п.). 

• «Модель ресурсов» – модель располагаемых ресурсов, которые в данный 

момент могут использоваться для восстановления функционирования 

ИнИ после воздействия ДФ. 

• «Модели стратегий» – модели стратегий восстановления 

функционирования ИнИ, построенные по заранее известному списку 

стратегий, которые могут быть реализованы в данной ИнИ. 
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Схема изображает технологию взаимодействия реальной ИнИ с ее 

цифровым двойником, используемым для формирования рекомендаций по 

защите от ДФ и восстановлению после их воздействия.  

При появлении информации о новых видах ДФ строятся новые модели, 

описывающие воздействие этих ДФ на ИнИ для дальнейшего применения в 

цифровом двойнике (ЦД) инфраструктуры. Уже существующие модели ДФ 

постоянно поддерживаются в актуальном состоянии, отражая имеющуюся 

информацию о параметрах возможных ДФ. 

В случае разработки новых стратегий восстановления ИнИ после 

повреждений, информация об этих стратегиях (последовательность действий, 

необходимые ресурсы и т.п.) вносится в модели стратегий ЦД. 

Модели ИнИ и располагаемых ресурсов постоянно уточняются и 

дополняются таким образом, чтобы в них отражались все изменения в топологии 

сети, составе основного и резервного оборудования, количестве доступной 

ремонтной техники и бригад, расходных материалов для ремонта и т.п. Кроме 

того, текущие параметры ИнИ, полученные автоматически с имеющихся 

датчиков или в ручном режиме при занесении новой информации персоналом, 

постоянно передаются в модель ИнИ. 

Параллельно процессу эксплуатации реальной ИнИ производится 

моделирование воздействия на инфраструктуру различных модельных ДФ. По 

результатам этого моделирования определяются последствия воздействия 

каждого ДФ на модель инфраструктуры в ее актуальном состоянии и 

вырабатываются рекомендации по защите, позволяющие предотвратить 

наступление негативных последствий в реальной системе. 

При воздействии реального ДФ на реальную ИнИ прежде всего 

оценивается ее текущее состояние. Если ИнИ сохранила работоспособность, т. е. 

если масштаб ДФ оказался недостаточным для наступления негативных 

последствий, или если ранее выработанные при моделировании рекомендации по 

защите дали эффект, ИнИ возвращается к нормальной эксплуатации. Если же 

негативные последствия наступили, начинаются работы по планированию 

восстановлению ИнИ. 

Планирование восстановления ИнИ – итеративный процесс, при котором 

выбираются различные стратегии, проводится их моделирование на актуальной 

модели ИнИ с учетом имеющихся ресурсов и негативных последствий, после 

чего оценивается состояние и устойчивость модели ИнИ. Если показатель 

устойчивости оказывается ниже требуемого значения, выбирается другая 

стратегия и моделирование повторяется. Если значение этого показателя 

удовлетворяет требованию, то выбранная стратегия рекомендуется к реализации. 

Далее с учетом этих рекомендаций проводится восстановление ИнИ, и система 

возвращается к нормальной эксплуатации. 

В левой части схемы изображены процессы, протекающие в ИнИ, в правой 

– в ее цифровом двойнике. Физическая инфраструктура имеет следующие связи 

с ЦД: 

1) В процессе эксплуатации ИнИ в ее модель, содержащуюся в ЦД, 

постоянно вносятся уточнения и актуализируются значения параметров, 

изменяющихся во времени. 
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2) Также в процессе эксплуатации ЦД постоянно выполняет 

моделирование воздействия на ИнИ различных ДФ и формирует рекомендации 

по защите. 

3) После воздействия какого-либо ДФ и нарушения функционирования 

ИнИ в ЦД запускается процесс выбора и оценки наиболее подходящей стратегии 

восстановления, т. е. способа устранения наступивших негативных последствий. 

Выбранная стратегия приобретает статус рекомендаций. 

Среди разработанных моделей и методов анализа инженерной 

инфраструктуры необходимо выделить следующие: 

• Блочный метод моделирования физических процессов в инженерной 

инфраструктуре на примере сетей теплоснабжения [4]; 

• Модели структурного анализа для поиска критических объектов (модель 

транспортной сети для поиска критических объектов [5], метод 

ранжирования критических узлов графа сети [1,6]); 

• Имитационные модели анализа инженерной инфраструктуры [7]; 

• Онтологические модели инженерной инфраструктуры [8]; 

• Теоретико-категориальные методы интеграции цифровых моделей 

инженерной инфраструктуры спк [9,10]. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕ-ДИЗАЙН ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ  

В статье описан процесс дидактического ре-дизайна программы магистратуры 

«Бизнес-аналитика и большие данные» с применением онтологического подхода, 

позволяющего создавать у студентов целостное и системное представление об изучаемом 

предмете, которое дает возможность раскрыть ценность собранных компанией данных. 

Онтологический подход выбран в качестве концептуальной структуры предметной 

области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес-анализ, большие данные, управление данными, 

машинное обучение, ре-дизайн магистерской программы 

Потребность в бизнес-аналитиках нарастает в эпоху больших данных и 

цифровизации экономики. Аналитик выступает посредником между всеми 

участниками процесса цифровой трансформации, он выявляет и утверждает 

требования к изменениям в бизнес-процессах, корпоративных политиках и 

информационных системах. Аналитик решает профессиональные задачи, 

опираясь не только на знание (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа управленческой практики, но и на 

современные приемы и методы сбора и обработки данных (Zu & Davidson, 2007; 

Romero & Ventura, 2020).  

В вузах страны существует целый ряд магистерских программ по 

аналитике данных. Однако только в бизнес-школах учебная программа 

объединяет концепции нового менеджмента, основанного на данных, и 
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инструменты, и методы, необходимые для аргументированного проведения 

организационных преобразований.  В этом случае выпускник может осознанно 

использовать математические методы и программные приложения для сбора, 

обработки и анализа данных при принятии управленческих решений.  

После завершения обучения магистры способны не только 

квалифицированно ставить задачи программистам, но и самостоятельно 

проводить анализ данных с использованием широкой палитры платформ для 

обработки данных с применением алгоритмов машинного обучения и статистики 

(Tsai et al, 2020; Miah et al, 2020; Mago & Khan, 2021).  

В научных работах рассматривается вопрос совершенствования системы 

образования в области исследования больших данных. Согласно работе [Baig и et 

al.,2020] чуть более 20% исследований больших данных в образовании 

посвящено непосредственно обучению работе с большими данными (включая 

статистические инструменты и измерения, последствия образовательных 

исследований, обучение работе с большими данными, внедрение системы 

ранжирования, использование веб-сайтов, и т. п.). 

В докладе описывается онтологический подход к ре-дизайну магистерской 

программы по бизнес-анализу и большим данным в Высшей школе менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). «Бизнес-

аналитика и большие данные» (MiBA) — молодая и быстрорастущая 

магистерская программа, действующая с 2018 года. Программа MiBA получила 

в рейтинге QS 2022 75-е место из 120 (QS Business Masters Rankings: Business 

Analytics 2022). Актуальность реорганизации программы MiBA стала очевидной 

в связи с изменениями на рынке труда: все больше компаний требуют от 

менеджеров и аналитиков навыков критического анализа, компетенций по сбору 

и обработки данных на основе современных технологий, включая технологии 

Python, SQL и технологии машинного обучения.  

Поскольку мотивация пересмотра и ре-дизайна программы изначально 

основывалась на изменении запросов рынка труда относительно навыков сбора, 

обработки и анализа данных, онтология должна была включать способы развития 

навыков работы с данными, управления процессами работы с данными в 

компании. В докладе рассматривается методологическая онтология, 

описывающая три ключевых образовательных трека: 

• Технический трек для освоения навыков работы с данными, 

• Трек управления данными для освоения навыков построения процессов 

организации работы с данными в компании; 

• И управленческий трек управленческих навыков и навыков 

межличностного общения. 

Компетенция считается центральным понятием образования. Ле Ботерф 

определяет компетентного человека как человека, который знает, как правильно 

действовать в конкретном контексте, мобилизуя личные ресурсы (знания, 

способности, личные качества, культура, эмоции и т. д.). Также компетенция 

подразумевает умения использовать сетевые ресурсы (базы данных, документы, 

экспертные сети, и т. д.). Знание того, «как действовать надлежащим образом», 

требует «способности выполнять ряд действий в соответствии с определенными 

желаемыми критериями» (Le Boterf, 1999). 
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Но чтобы их могли обрабатывать как люди, так и программные средства, 

компетенции должны быть представлены в формальной недвусмысленной 

модели, называемой онтологией. Первая версия созданной онтологии описана в 

работе (Gavrilova, Kuznetsova et al., 2022). 

Следуя подходу, описанному в работе (Paquette et al., 2021), выявляющей 

общие онтологии компетенций, была создана специализированная онтология 

компетенций программы MiBA. И сама программа направлена на обучение 

менеджеров как управленческим знаниям, так и практическим навыкам по работе 

в проектах по обработке и анализу данных, проектированию и разработке новых 

программных продуктов. Итоги обучения — способность применить 

теоретические знания на практике: аналитические навыки, выработанные на 

основе аналитических и технологических курсов, и опыт работы в проектах как 

результат применения управленческих навыков. Более подробная структура 

программы MiBA по семестрам представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. – Структура программы MiBA 

 

Программа MiBA сочетает в себе технологические модули с навыками 

управления данными. Программа ориентирована на обучение менеджеров как 

управленческим знаниям, так и практическим навыкам для проектов по 

обработке и анализу данных, проектированию и разработке новых продуктов. В 

программу включены курсы, направленные на развитие управленческих 

навыков, такие как «Современный стратегический анализ», «Профессиональные 

навыки менеджера», «Маркетинг инновационных продуктов» и «Дизайн 

технологических стартапов».  

Как показано на рис. 1, программа теперь дополнена курсами, которые 

охватывают: разработку и внедрение моделей машинного обучения, обработку 

больших данных, анализ и визуализацию данных. Также есть два вводных курса 

«Основы разработки» и «Основы менеджмента» для легкого погружения в 

учебный процесс для студентов с разным уровнем подготовки. Следует также 

отметить, что программа реализуется полностью на английском языке. 

 Программа MiBA ориентирована на подготовку магистров для работы в 

ведущих компаниях страны. Будущие работодатели были привлечены к 



80 

составлению заданий и проектов для студентов с использованием наборов 

реальных данных.  

Консультативный совет Программы, состоящий из корпоративных 

промышленных партнеров ВШМ (Gartner, IBM, ООО «Яндекс», МегаФон, 

ВКонтакте, Evidenlty.AI, Segmento, Ростелеком-Солар, Профи.ру, Новая 

медицина, JetBrains, Технологический университет Лахти, Банк ВТБ) помог 

программе и стал связующим звеном между реальным бизнесом и образованием. 

Члены Совета вовлечены в проверку качества программы, разработку стратегии 

программы, критический обзор курсов, подбор преподавательского состава и 

требованиями к ассистентам.  В совет вошли руководителей  и ведущие 

специалисты компаний в области Big Data.  

 Созданная онтология переработанной программы позволяет как 

преподавателям, так и студентам рассмотреть стройное дерево науки и практики 

и создать целостный и системный взгляд на будущую деятельность студентов и 

требуемые компетенции. Игнорирование такого системного подхода может 

привести к хаотичным, а иногда и нелогичным программам обучения. 

 Программа была обновлена в 2020 году, чтобы соответствовать 

требованиям развивающегося рынка аналитики больших данных и лучше 

соответствовать компетенциям компаний-работодателей. Обновленная 

программа началась в сентябре 2021 года. В течение 2021/22 учебного года мы 

уже протестировали нашу онтологию, внедрив новые технологические модули 

(включая основы корпоративных данных, машинное обучение для 

руководителей, современные технологии больших данных, управление 

данными), чтобы создать мощный технологический трек, развивая его  в 

будущем. В курсы теперь включен ряд практических бизнес-кейсов и проектов с 

использованием наборов данных от корпоративных промышленных партнеров. 

 В настоящее время бизнес-аналитики играют чрезвычайно важную роль в 

раскрытии ценности данных, собранных о клиентах, конкурентах, цепочках 

поставок и т. д. Овладев сочетанием передовых аналитических навыков наравне 

с навыками ведения бизнеса и управления, студенты имеют шансы  стать бизнес-

аналитиками для широкого круга предприятий. Результатом примененного 

онтологического подхода является обновленная программа, направленная на 

подготовку специалистов, способных принимать эффективные управленческие 

решения на основе количественного анализа больших данных в динамичной 

среде экономики знаний.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОСЕРВИСОВ В 

ПРОЦЕССЕ МИГРАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Миграция автоматизированных процессов с устаревших систем с монолитной 

архитектурой на микросервисы является тенденцией в банковском секторе. В исследовании 

рассматриваются аспекты подобной миграции, определены ключевые отличия 

микросервисной архитектуры от монолитной, сформулированы принципы проектирования 

микросервисов в корпоративном кредитовании. В рамках примера предствалено разделение 

процесса корпоративного кредитования на микросервисы, каждый из которых отвечает за 

определенную функциональную область. Особо выделены вопросы управления 

асинхронными очередями и обратной репликации данных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микросервисы, миграция, монолит, ИТ-архитектура, 

корпоративное кредитование. 

Введение 

В настоящее время корпоративное кредитование является одним из 

важнейших инструментов поддержки развития бизнеса. Именно поэтому банкам 

очень важно иметь конкурентные преимущества перед остальными за счет 

увеличения скорости рассмотрения заявок, снижения количества действий со 

стороны клиента и повышения качества предоставляемых услуг в онлайн-

формате. В связи с этим, большинство крупных банков ставит перед собой задачу 

перехода на микросервисную архитектуру при условии учета «извлеченных 

уроков» использования монолита. Другой причиной перехода является 

стремление крупных участников рынка к выстраиванию собственных экосистем, 

mailto:floom@inbox.ru
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позволяющих интегрировать в свои предложения традиционных продуктов 

небанковские сервисы.  

Процесс корпоративного кредитования представляет собой 

взаимодействие большого количества ИТ-систем и платформ, каждая из которых 

отвечает за определенную часть – от заведения заявки клиентом до подписания 

кредитного договора. На рисунке 1 отображены основные этапы корпоративного 

кредитования. Переход с монолита представляет собой сложный процесс 

миграции с legacy-систем, сопровождающийся распределением части ИТ-команд 

на эти задачи. Это, в свою очередь, снижает темпы развития продукта на период 

миграции. Микросервисы являются архитектурным стилем, возникшим из 

сервис-ориентированной архитектуры (SOA), ключевой идеей которого является 

создание малых и легковесных приложений, обеспечивающих в своей 

совокупности конечный бизнес-процесс [1]. Микросервисная архитектура на 

старте своего применения, погружения команд в новые технологии и процессы 

развертывания обеспечивает низкую скорость внедрения изменений. В свою 

очередь, на длинной дистанции с учетом всех накопившихся проблем legacy 

использование микросервисов оказывается более оперативным способом 

достижения бизнес-результата. 

  

 
Рисунок 1 – Основные этапы корпоративного кредитования. 

Тем не менее, в ходе подготовки в проекте миграции актуальным является 

вопрос разработки требований и управления знаниями. Зачастую в долгосрочных 

проектах документация может быть устаревшей или отсутствовать вовсе, как 

полностью, так и частично, образуя «белые пятна» в знаниях о том, как в 

действительности работает система. Возникает это по ряду различных причин, но 

основная из них – отсутствие комплексного подхода к бизнес и системной 

аналитике, ровно как и слишком общая постановка задач, что приводит к тому, 

что единственным источником знаний становится код, а доступ к этим знаниям 

остается только у разработчиков. 

Разработка на монолите также приводит к проблеме выстраивания единых 

подходов к управлению данными в банке – каждый бизнес-сервис оперирует 

собственными клиентскими данными, в то время как микросервисная 

архитектура предполагает наличие мастер-систем. Данные из единого источника 

позволяют сократить количество ручного труда пользователя по их 

актуализации. К примеру, пользователю достаточно будет обновить данные в 
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личном кабинете один раз, затем актуальные данные будут подтягиваться в 

кредитные заявки автоматически. Кроме того, это позволит во всех банковских 

системах пользоваться одной информацией. Пример такого проектирования 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Управление данными через мастер-систему в микросервисной архитектуре. 

 Проектирование при этом должно учитывать проблему консистентности 

данных – как решать задачу внутри сервиса, если на старте бизнес-процесса были 

одни клиентские данные, однако в ходе их обработки произошли изменения в 

мастер-системе. При этом, у каждого микросервиса должна быть собственная 

база данных для хранения тех данных, которые используютс во внутренней 

обработке. Также не исключено наличие интерфейса у сервиса, через который 

могут быть отредактированы данные в мастер-системе. 

 Развитием проблемы управления данными в Legacy-системе является 

стремление каждой из команд к обособленности от других в качестве снижения 

зависимостей и ускорения собственной разработки. Что в конечном итоге 

приводит к появлению дублирующихся параметров в разных таблицах БД, 

отсутствии нормализации и неоднородности. В микросервисной архитектуре 

данная проблема фактически нивелирована, так как каждая команда имеет 

собственную структуру БД под нужды своего сервиса. В таблице 1 представлены 

преимущества и недостатки микросервисной архитектуры перед монолитом в 

контексте процесса корпоративного кредитования. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки микросервисной архитектуры перед монолитом. 

Монолит 

 

Микросервисы 

Быстрая разработка на старте, со временем 

разработка затруднена 

 

Непрерывная доставка и развертывание 

Дефекты существенно влияют на скорость 

доставки 

 

Легковесные приложения 
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Монолит 

 

Микросервисы 

Масштабировать монолит сложно по 

причине разных требований к нагрузке у 

модулей 

 

Независимое масштабирование сервисов 

друг от друга 

Поиск дефекта может занимать 

продолжительное время 

 

Лучше изолированы неполадки 

Собственная БД со всеми данными Данные, в основном, хранятся в мастер-

системах. При этом, есть собственная БД. 

Но есть проблема консистентности 

данных. 

 

Единое «тяжеловесное» API 

 

Собственное API у каждого сервиса 

Запуск кредитных продуктов может быть 

только единовременным 

 

Доработка элементов кредитного процесса 

независима друг от друга 

Разрозненная документация или ее 

отсутствие  

 

Отдельное описание каждого сервиса 

Устаревшие, но понятные команде 

технологии 

Новые технологии и DevOps на стороне 

команд 

 

Таким образом, при проектировании микросервисной архитектуры важно 

учитывать факторы наличия API у каждого сервиса и необходимость его 

расширения при комплексной доработке процесса. Необходимо определить и 

критерии, на которых должна основываться архитектура для процесса 

кредитования. Основным постулатом является определения принципа 

разделения на микросервисы в процессе корпоративного кредитования – 

разделение возможно только на основе сущностей в процессе, но не по 

кредитным продуктам. Необходимо выделить общие признаки обработки по 

каждому кредитному продукту. Пример распределения сервисов представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Пример распределения сервисов в корпоративном кредитовании 

Проектирование архитектуры в проекте миграции сопряжена с задачами 

переноса клиентских данных – и эта проблема также выражается не просто в 

разных структурах БД, а в хранении части данных в целевых мастер-системах, 

куда перенос из Legacy может быть затруднён или невозможен. Поэтому какой-

то период времени даже при условии всех бизнес-процессов на новую 

архитектуру, требуется поддержка монолита в качестве источника данных по 

устаревшим кредитным заявкам. Кроме того, одни из решений является 

применение инструментов обратной репликации – части процессов, вызываемых 

из Legacy, но использующих данные целевых решений, требуется перекладка 

посредством RestAPI. На рисунке 4 представлен пример обратной репликации 

данных из целевой в Legacy-систему. 

 
Рисунок 4 – пример обратной репликации данных из целевой в Legacy-систему. 

Также в процессе миграции необходимо учитывать решение асинхронных 

задач. Если в Legacy-системе асинхронность достигалась за счёт внутренних 

механизмов, связанных с доработками статусной модели (что приводило к ее 

бесконечному разрастанию) и операциям типа tray-catch, то микросервис для 
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достижения асинхронности должен использовать стороннее решение, так как 

управление очередями в бизнес-модуле нецелесообразно с точки зрения 

проектирования архитектуры и масштабирования. Отдельный сервис (по типу 

batch jobs) позволяет решить задачу управления и контроля асинхроном, при этом 

оставив взаимодействие через API, что также решает вопрос разрастания 

статусной модели в бизнес-сервисе. На рисунке 5 изображен пример выполнения 

асинхронных задач в микросервисной архитектуре. 

 
Рисунок 5 – Пример выполнения асинхронных задач в микросервисной архитектуре 

При обработке синхронных запросов важно реализовать механизм отката 

транзакций – проектирование такого рода часто ведётся как само собой 

разумеющееся, однако важно обеспечить полноту данных только в случае полной 

отработки синхронного сервиса. В случае, если в синхронной интеграции был 

получен неуспешный ответ от смежной системы, все предыдущие записи, 

сделанные в ходе обработки входящего запроса, должны быть удалены из БД.  

Принципами проектирования микросервисов в корпоративном 

кредитовании являются: 

• Выделение микросервиса для выполнения задач части процесса, а не 

управления одним кредитным продуктом. 

• Требуется планирование постепенного перехода с Legacy-системы на 

микросервисы без разрыва клиентского пути и ухудшения UX/UI. Для 

этих задач должны быть реализованы механизмы обратной репликации.  

• Необходимо делегирование задач мониторинга, аудита и 

журналирования в отдельные сервисы без увеличения нагрузки на 

бизнес-сервис. Данный постулат также относится и к управлению 

асинхронными очередями.  

• Необходимо обеспечить версионирование методов API и их поддержки 

в целях ускорения разработки отдельных сервисов и снижения 

зависимости от других команд при планировании релиза.  

• Должна быть решена проблема консистентности при использовании 

данных из мастер-систем в качестве источника нескольких сервисов в 
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цепочке процесса. Поскольку данная проблема практически полностью 

отсутствует в Legacy-системах, это требует ужесточения контактов и 

SLA, а также доработки механизмов «доверия» полученным данным.  

Таким образом, успех процесса миграции с монолитной архитектуры на 

микросервисную зависит от множества факторов. Корпоративное 

кредитование как одно из самых перспективных направлений финтех-

трансформации является наиболее востребованым к переходу в большом 

количестве российских банков. Необходимо учитывать предыдущий опыт 

команд, при этом погружаясь в новые инструменты и паттерны разработки. 

Важно заранее спроектировать все потенциальные «узкие места» и 

договориться об общих подходах во всех командах микросервисов в рамках 

одного бизнес-процесса. Выявленные принципы миграции повысят качество 

и скорость проекта, но и они не могут быть реализованы при отсутствии 

гибкой методологии управления на проекте. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ПРОИЗВОДCТВЕННОЙ ЛИНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОМЫШЛННЫХ ДАТЧИКОВ, ПРЕДИКТИВНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
В статье рассматриваются положительные последствия от внедрения системы 

мониторинга производственной линии с помощью датчиков, установленных на 

оборудовании и блоков, передающих информацию с них, 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предиктивное обслуживание, интернет вещей, IIoT, 

производство. 

В настоящее время цифровой трансформации и сопутствующие ей 

технологии глубоко вошли в нашу жизнь. Современные устройства и методы 

способны воплотить в жизнь то, что нельзя представить несколько десятков лет 

назад. Эти изменения касаются, в том числе, производств и предприятий, но, к 

сожалению, многие из них до сих пор остаются на уровне начала XXI века из-за 
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того, что не используют в своих производственных и бизнес-процессах 

современные технологии. 

Говоря о цифровой трансформации производства, мы можем утверждать, 

что она является необходимым условием конкурентоспособности производства. 

Предприятия, успешно перестроившие свои процессы под стратегии цифровой 

трансформации показывают более значительный прирост эффективности и как 

следствие прибыли, снижение затрат, уменьшение брака. Эффективность 

достигается за счет оптимизации труда как сотрудников, так и на 

производственных линий. Улучшенные показатели компании делают ее более 

гибкой, быстро адаптирующейся к постоянно изменяющемуся рынку, способной 

привлекать больше потребителей, а также дает возможность получать 

дополнительные инвестиции. 

Существует множество инструментов и методов, с помощью которых 

можно произвести трансформацию производственных процессов и одним из них 

является внедрение системы мониторинга производственной линии с 

применением промышленного Интернета вещей (англ. IIoT - Industrial Internet of 

Things) и датчиков состояния оборудования. 

В классическом подходе к производству имеется множество рисков, в их 

числе невозможностью выполнить заказ в срок и в полном объеме из-за проблем, 

связанных с выходом из строя оборудования во время работы линии. Система 

мониторинга, основанная на технологиях IIOT, способна в значительной степени 

снизит эти риски. Пример схемы классического подхода к производству приведен 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Упрощенная схема выполнения заказа 

На рисунке 1 можно отметить, что два из трех исходов выполнения заказа 

являются отрицательными: 

● Невозможность выполнить заказа в срок и в полном объеме. Он 

возникает в случае, если производство уже занято выполнением 
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существующих заказов и не имеет возможности взять задачу в работу 

даже при условии досрочного выполнения текущих и/или при 

частичном или полном выходе из строя производственной линии  

● Неисполнение требований заказчика. Он возникает в случаях 

аналогичных предыдущему, а также в случаях, если во время работ над 

заказом произошел выход из строя необходимого оборудования  

При наступлении первого исхода компания теряет потенциального клиента 

и прибыль, а во втором, помимо потери клиента, компания несет материальные и 

репутационные риски, что может сильно сказаться на ее развитии и потоке 

клиентов в будущем. 

Система мониторинга в значительной степени помогает снизить 

вероятность наступления неблагоприятного исхода, как для предприятия, так и 

для заказчика за счет оптимизации простоя оборудования. Например, за счет 

внепланового технического обслуживании, оповещение о необходимости 

которого данная система пришлет в случае накопления определенного 

количества ошибок на оборудовании или отдельном участке производственной 

линии в целом. На рисунке 2 приведена схема процесса мониторинга и 

оповещения о неисправности. 

Для работы системы мониторинга все оборудование, состояние которого 

необходимо отслеживать, должно быть обеспечено датчиками и IIoT блоками, 

считывающих информацию с них и отправляющих на центральный сервер 

обработки данных.  

 
Рис. 2 – Схема контроля и оповещения о неисправности оборудования 

 

Датчики могут считывать различные метрики, к примеру: 

● Температура. Оказывает негативное влияние на скорость износа 

оборудования и может означать некорректно выбранный режим 

обработки  

● Энергопотребление. Повышенное энергопотребление может означать 

выход из строя обрабатывающего инструмента (резца, сверла) 
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● Вибрация и биение. Негативно сказывается на качестве обработки 

изделия 

Все считываемые данные должны быть нормализованы и оценены по 

шкале допустимых значений. В случае выхода значения за пределы допустимых 

система накопит ошибку и при превышении определённого количества ошибок 

оповестит о необходимости преждевременного обслуживания, что является 

фактором, снижающим риски наступления отрицательного исхода при 

выполнении заказа. 

Автоматизированная система мониторинга производственной линии имеет 

много преимуществ, в том числе: 

● Мониторинг состояния. Операторы уведомляются о сломанных или 

изношенных инструментах, предотвращая повреждение деталей и 

станков. 

● Увеличенный и предсказуемый срок службы инструмента. 

Параметры использования инструмента могут быть оптимизированы 

для конкретных ситуаций, типа станка, окружающей среды или 

материала. 

● Повышение качества. Вышедшее из строя оборудование — это только 

часть проблемы. Износ также может привести к образованию брака из-

за изготовления деталей, которые немного не соответствуют 

спецификации. Программное обеспечение для мониторинга станков с 

ЧПУ может определить этот износ, чтобы предотвратить их дальнейшее 

использование. 

● Предиктивное обслуживание. Предиктивное техническое 

обслуживание — это наиболее эффективный из доступных методов 

повышения качества и снижения затрат. Он способен точно 

прогнозировать отказ инструмента и оповещать команды для 

устранения проблемы, полностью избегая брака. 

● Мониторинг мощности. Мониторинг мощности — это непрерывный 

мониторинг оборудования на протяжении всего производственного 

цикла, позволяющий управлять потребляемой станком мощностью. 

Анализ мощности, используемой для каждого оборудования, может 

помочь обнаружить его износ раньше. 

В качестве примера системы мониторинга можно привести программный 

комплекс разработки авторов исследования, позволяющий на основании 

показаний с датчиков производить оценку текущего состояния оборудовании и 

оповещать о необходимости предиктивного обслуживания. Система имеет 

интуитивно понятный интерфейс настройки, реализованный с применением 

блочных диаграмм. В блоке или карточке оборудования задаются основные его 

параметры: 

● Дата ввода в эксплуатацию 

● Дата последнего обслуживания 

● Дата ближайшего планового обслуживания (согласно регламентам 

компании) 
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● Максимальная пропускная способность (для расчета потерь и 

планирования работ) 

На рисунке 3 приведен пример блока, описывающего оборудование.  

 

Рис. 3 – Блок описания оборудования 

Помимо описания оборудования, в карточку необходимо также внести 

список имеющихся на нем датчиков, их предельные значения, при которых 

происходит накопление ошибки, а также максимальное количество ошибок, при 

котором произойдёт оповещение о необходимости облуживания. 

Блоки оборудования объединяются в производственную линию 

посредством образования связей между ними и объединения в группы по 

схожему типу. Вид производственной линии приведен на рисунке 4. 

 

Рис. 4 – Вид составленной производственной линии. 
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Данная система, помимо мониторинга, способна рассчитывать 

максимальную пропускную способность, исходя из технического состояния 

производственной линии, а также выводить отчет о возможности взятия в работу 

нового заказа. Отчет учитывает сроки и объем выполнения, что позволяет более 

эффективно планировать производственные задания и увеличивать доход 

предприятия. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что мониторинг оборудования имеет 

смысл, когда компания мало или вообще не имеет представления о том, каков ее 

истинный показатель эффективности работы оборудования. Также применение 

мониторинга имеет смысл, когда производственные процессы нуждаются в 

оптимизации. Большинство предприятия могут добиться значительных 

улучшений, применяя информационные технологии в сочетании с 

производственным мониторингом.  

Также мониторинг оборудования имеет смысл, когда эффективность 

производства снижается из-за времени простоев, а отказ инструмента будет 

означать, что задача не сможет быть выполненной с должной 

производительностью и в соответствии со спецификациями. Все это является 

приемлемым выбором для компаний, которые несут большие потери от снижения 

качества, а также не могут точно определить причины, по которым происходят 

эти потери. 
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основные элементы концепций, что позволило провести систематизацию подходов и 

показать их слабые стороны. Проведённый анализ дал возможность разработать 

концептуальный фреймворк цифрового университета. Предложенный концептуальный 

фреймворк цифрового университета, позволил определить видение цифровой 

трансформации университетов, опираясь на двойственность компонентов модели 

деятельности университета, уровень цифровой зрелости, складывающийся под влиянием 

трёхмерности пространства создания общественного блага. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, цифровая трансформация, методология 

цифровой трансформации; цифровой университет, инструменты цифровой трансформации; 

модель цифрового университета, управление образовательными системами 

Введение  

Цифровые технологии, являясь основой четвертой промышленной 

революции, за последнее десятилетия внесли существенные изменения во все 

сферы деятельности современного общества от экономической, политической и 

социальной до духовной. А процессы, связанные с цифровой трансформацией, 

охватили все отрасли экономики. Однако, в образовательных учреждениях, 

становление цифровой трансформации, сталкиваясь с целых радом препятствий, 

происходит существенно медленнее, чем в других сферах и отраслях. В этой 

связи особого внимания заслуживают процессы, связанные с цифровой 

трансформацией, происходящие в сфера высшего образования. Переход от 

университета в его традиционном представлении, к цифровому университету, 

основной задачей которого, в новых реалиях, становится подготовка кадров для 

экономики нового типа (цифровой экономики), которая обеспечит в 

стратегической перспективе развитие отраслей, на основе современных 

технологий, создание инновационных производств, позволяющих производить 

высокотехнологичные конкурентоспособные цифровые товары и услуги, 

обеспечивая тем самым экономический рост страны и благосостояние её 

граждан.  

Однако, оценка эффективности трансформационных процессов в сфера 

высшего образования представляется невозможным без разработки 

концептуального фреймворка цифрового университета, что предполагает 

решения следующих проблем: 

• Не определены тренды и принципы развития системы цифровой 

трансформации в сфере высшего образования, позволяющие 

проанализировать существующие подходы к концептуализации 

цифрового университета; 

• Не проанализированы существующие подходы к концептуализации 

цифрового университета, дающие возможность разработать 

концептуальный фреймворк цифрового университета; 

• Не разработан концептуальный фреймворк цифрового университета, 

позволяющий определить видение цифровой трансформации 

университетов. 

На данный момент в научной литературе [2, 5, 8, 10] отсутствует единый 

общепринятый подход к трактовке видения концепции цифровой трансформации 

университета. В этой связи целью исследования является разработка 

концептуального фреймворка цифрового университета, позволяющего 
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определить видение цифровой трансформации университетов. Для достижения 

цели необходимо решить следующие задачи: 

• Определить тренды и принципы развития системы цифровой 

трансформации в сфере высшего образования, позволяющие 

проанализировать существующие подходы к концептуализации 

цифрового университета; 

• Проанализировать существующие подходы к концептуализации 

цифрового университета, дающие возможность разработать 

концептуальный фреймворк цифрового университета; 

• Разработать концептуальный фреймворк цифрового университета, 

позволяющий определить видение цифровой трансформации 

университетов. 

Рассмотрим основные сложившиеся тренды и принципы развития системы 

цифровой трансформации в сфере высшего образования. 

1. Тренды и принципы развития системы цифровой трансформации в 

сфере высшего образования 

К основным трендам в сфере высшего образования, демонстрирующим 

устойчивость с позиции их проявления в постпандемийный период, можно 

отнести, девять тенденций, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1. Тренды и принципы развития системы цифровой трансформации  

Тренд Характеристика Примеры и сфера проявления 

Неизбежность 

изменений 

предполагает адаптацию 

вуза к внешним и 

внутренним условиям 

требования законодательства, 

профессиональные стандарты, 

лицензионное и свободное 

программное обеспечение, 

образовательный контент 

Опыт внедрения 

различных 

информационных 

технологий 

для освоения студентами 

материалов, выполнения 

заданий, так и обеспечения 

управленческих функций 

облачные хранилища, документы с 

общим доступом для просмотра и 

редактирования, инструмент для 

создания и работы с базами данных 

Непрерывное 

образование на 

протяжении всей 

жизни и «медленное 

обучение» 

предполагает рост 

потенциала личности в 

профессиональных и общих 

вопросах за пределами 

сжатых материалов 

отдельно взятого курса 

электронное портфолио, профиль 

на LeaderID  

Простота и 

доступность учебных 

материалов 

за счет содержащихся в них 

актуальных передовых 

исследований в разных 

областях знания 

открытого доступа к материалам 

электронных библиотек и базам 

знаний, расширение рынка онлайн-

образования, увеличение 

количества MOOK’ов 

Изменения в области 

педагогики 

для удержания влияние 

слушателей (при «клиповом 

мышлении») поколения 

«Y», «Z» 

геймификация, AR / VR –

технологий, виртуальные 

симуляторы, интерактивные и 

тренинговые форматы, кейс-метод, 

перевернутый класс 
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Тренд Характеристика Примеры и сфера проявления 

Внедрение 

смешанных форматов 

приводит к сближение 

форматов преподавания 

между различными 

формами обучения 

ВКС, виртуальные 

образовательные среды и 

платформы 

Создание единого 

пространства 

(сервисов и систем) 

для обеспечения доступа 

студентов к единому 

реальному и вертикальному 

пространствам 

компьютерные классы, открытые 

пространства для совместной 

работы, интернет и т.д.  

Передача контрольно-

надзорных функций 

ИИ 

вовремя проведения 

испытаний, гарантия 

соблюдения процедуры, 

объективность результатов 

и точность оценки 

прокторинг и дополнительные 

средства контроля 

Смена приоритета в 

развитии навыков 

построения успешной 

карьеры 

от hard skills к soft skills, future skills 

и meta skills 

Перечень трендов, приведённых в таблице 1, не является исчерпывающим, 

его можно значительно расширить уделив внимания разным аспектам 

обозначенных тенденций, однако, в целом, они позволяют обозначить условия, в 

которых протекает становление и развитие цифрового университета, не только 

как объекта, но и как явления в процессе цифровой трансформации высшего 

образования.  

Отметим, также, что во многом сложившиеся тренды определяют набор 

принципов, которые с одной стороны, характерны для любой развивающейся 

системы и носят общий характер [7], с другой  имеют специфические 

особенности, проявляющиеся в процессе цифровой трансформации в сфере 

высшего образования, а именно: 

«Открытость». Вузы в условиях цифровой трансформации становятся 

все более открытыми системами, что появляется в их информационной среде 

(увеличивается присутствие наличие публикаций в СМИ и интернете, ведение 

соцсетей, каналов, сайтов), в которых сотрудники выступают в качестве 

экспертов в профессиональной сфере, готовности к расширению взаимодействия 

с организациями коммерческого сектора в области исследований и разработок, 

становятся площадками для крупных мероприятий, носящий культурный и 

просветительский контекст. 

«Доступность». Возможность во время приемной компании через единые 

«точки входа» подать документы и пройти вступительные испытания вне 

зависимости от региона проживания и престижности учебного заведения. Второй 

аспект внедрение смешанного и онлайн-обучения, позволяющего 

самостоятельно выбирать удобное время и место освоения материала 

студентами. 

«Переход от целостной к распределенной структуре». Создание 

консорциумом и включение в учебные планы дисциплин, преподаваемых 

другими учебными заведениями, что изменяет подход к восприятию элементов 

системы образования, делая исходной единицей не учебное заведение, а 

образовательная программа (индивидуальный учебный план или уникальную 

образовательную траекторию).  
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Сохранение «преемственности». Жесткое отслеживание освоенных 

дисциплин, предполагаемых составителями образовательной программы, что 

проявляется в момент изменения траектории обучения студента, переводе в 

другое учебное заведение или изменения направления подготовки, 

возникновение академической разницы, которую студенту необходимо 

ликвидировать в сроки, установленные законом об образовании. 

«Иерархичность связей». Усугубляющееся противоречие межу 

традиционной сложившейся системой, в которой кафедра с ее педагогическим 

составом представляет собой высокопрофессиональную команду, работа в 

которой построена на равенстве и профессиональными управленцами, не всегда 

являющимися частью сообщества и компетентность которых в отдельных 

научных вопросах признаваемыми профессорско-профессиональным составом. 

Вторым противоречием является взаимоотношение «преподаватель - студент», к 

которых преподаватель в силу внедрения новых подходов в образовательный 

процесс должен выходить из экспертной позиции, переходы к роли модератора, 

тьютора, фасилитатора, организуя групповую работу обучающихся, что также 

приводит к исчезновению границ иерархии во время проведения занятия, 

которые бывает довольно сложно восстановить вовремя проведения оценочных 

процедур. 

«Гибкость». Проявляется в возможности адаптации учебных планов и 

образовательного процесса к потребностям в кадрах для компаний-

работодателей Индустрии 4.0.  

Рассмотренные тренды и принципы развития системы цифровой 

трансформации в сфере высшего образования, позволяют проанализировать 

существующие подходы к концептуализации цифрового университета. 

2. Анализ существующих подходов к концептуализации цифрового 

университета 

Согласно исследованию, проведённому группой учёных [10], посвященных 

обзору исследовательских работ, представленных в электронных базах данных 

Web of Science (WoS) и Scopus посредством систематического обзора литературы 

(SLR) по цифровой трансформации в вузах за период с 1980 г. по апрель 2019 г., 

показал, что количество публикаций по этой тематике значительно возрастает, 

так: «с 2016 года количество публикаций ежегодно увеличивалось на 200%, а к 

марту 2019 года прирост составил уже 133%». При этом проведённый анализ 

показал, что даже в рамках одной исследовательской темы (со схожим названием 

при релевантном запросе), ученые акцентируют внимание на абсолютно разных 

её аспектах (направлениях), таких как: обучение, инфраструктура, учебные 

планы, администрирование, исследования, бизнес-процессы, информатизация, 

маркетинг т.д.), что свидетельствует о многогранности объекта исследования и 

неоднозначности в восприятии подходов к концептуализации цифрового 

университета.  

Опираясь на исследования в этой области, проведенные зарубежными [8, 9] 

и российскими [2, 3, 4, 5, 6] учёными, позволяет говорить о двух диаметрально 

противоположных подходах (с позиции частного и общественного блага) и трех 

сложившихся точек зрения (социальной, организационной и технологической) на 

цели трансформации внутри этих подходов, позволяющих акцентировать 
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внимание на отдельных направлениях трансформационных процессов (таблица 

2).  

Таблица 2. Обзор концептуальных моделей цифрового университета 1-го подхода 

  Автор(ы) Концептуальная модель 

П
ер

в
ы

й
 п

о
х
о
д

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т 

Неборский 

Е.В. [5] 
цифровая среда, включающая в себя информационно-

техническую инфраструктуру; участники взаимодействия 

(стейкхолдеры); система связей между участниками; 

вовлеченность участников; функции университета, 

отраженные в цифре; идея и ценности, в том числе 

относительно цифровых технологий; цифровая 

продуктивность и адекватность (внедрение цифровых 

решений, используемых участниками для поддержания 

экосистемы) 

Кузина 

Г.П. [4] 
компонент 1 «Цифровой профиль»; компонент 2 

«Индивидуальная образовательная траектория и персональная 

оценка компетенций вместо общей образовательной 

программы»; компонент 3 «Сеть организаций и цифровых 

платформ, собирающих лучших преподавателей множества 

вузов и практиков из передовых компаний» 

Khalid J., 

Ram B., 

Soliman M. 

и [2] 

подсистема 1 «цифровой брендинг, привлечение студентов и 

профессорско-преподавательского состава, коллаборация, 

веб-сайт и работу в социальных сетях, сообщество 

выпускников и управление цифровым контентом курсов»; 

подсистема 2 «студентов и персонала»; подсистема 3 

«административные единицы» 

Григорьев 

С.Г., 

Мишота И. 

Ю. [2] 

модель состоит из пяти уровней и поддерживающей 

платформы: 1) внутренние и внешние учредители 

университета, 2) базовые информационные услуги, 3) услуги, 

облегчающие работу студентам и преподавателям сегодня, 4) 

ресурсоемкие услуги, 5) цифровые технологии «будущего», 

которые с высокой степенью вероятности получат широкое 

распространение (например, дроны) 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 а

сп
ек

т 
 

Климов 

А.А., 

Заречкин 

Е.Ю., 

Куприянов

ский В.П. 

[2] 

модель включает образовательную и научную 

(исследовательскую) составляющие, которые вместе 

обозначают тренд на интеграцию науки и образования, 

формирование университетской экосистемы, академической 

экосистемы, научной экосистемы, экосистемы обучения, 

экосистемы электронного обучения или экосистемы обучения 

с использованием медийных технологий 

Кондюков

а Е.С., и др. 

[3] 

1) образовательный процесс; образовательные ресурсы; банки 

тестовых заданий и проведение электронного тестирования; 

электронная библиотека. 2) научная сфера: 3) 

организационно-управленческая сфера 4. Имиджевое 

позиционирование: университетский сайт, аккаунты в 

социальных сетях; университетское телевидение; 

планируется цифровой call-центр» 

С
о
ц

и
а-

л
ь
н

ы
й

 

ас
п

ек
т 

Прокофьев 

А.В. [6] 

три вопроса:  

«как обучить?»,  

«как оценивать?»  

«чему учить?» 
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  Автор(ы) Концептуальная модель 
В

то
р
о
й

 

п
о
д

х
о
д

 

 

Джонстон 

Б., 

МакНил 

Ш. [9] 

1) цифровое участие;  

2) информационная грамотность;  

3) учебный план и дизайн курса;  

4) среда обучения 

Согласно первому подходу, в котором вуз выступает актором рынка 

образовательных услуг, оказывая образовательные услуги (условно-частное 

благо) студентам. Представители подхода рассматривают цифровую 

трансформации университетов, в единой парадигме с цифровой трансформацией 

в бизнес-среде. Так авторы [2, 4, 5], рассматривающие цифровую трансформацию 

с технологической точки зрения (аспектах) уделяют большее внимание 

применение информационных технологий для поддержки человеческих ресурсов 

в образовательном процессе, что позволяет сделать его открытым, доступным и 

удобным как для преподавателей, так и для студентов. Согласно представителям 

технологической точки зрения задача цифрового университета состоит только в 

том, чтобы «с помощью современных технологий студенты смогут эффективнее 

осваивать профессию на практике» [4]. 

С организационной точки зрения [2] – приоритет отдается процессам 

администрирования деятельности вуза, связанным с улучшением 

инфраструктуры, бизнес-процессов, внесением изменений в учебные программы, 

улучшению качества рабочих мест, цифровому маркетингу как элементу 

продвижения вуза во внешней среде. В качестве перехода к цифровому 

университету авторы [3] видят концепт направленный на «внедрение гибких и 

бесшовных процессов на базе формирования адаптивной корпоративной 

культуры и оптимизации учебных, социальных процессов» [3]. 

С социальной [6] – изучаются аспекты, направлены на оказание 

положительного влияния на общество или его группы, развитие 

профессиональных навыков, приводящие к развитию и благополучию 

участников, повышению доверия к вузам, снижению барьеров доступности 

образования и среды и т.д. 

Следует отметить, что зарубежные авторы [8-10] значительно шире 

понимают концепцию цифровой трансформации университета. Акцентируя 

внимания не на прикладных информационных технологиях, а влиянии, ими 

оказываемом на общество в целом, за счет изменения подхода к целям и 

принципам работы университета (в противовес бизнес-среде), ориентированной 

на создание общественных ценностей и общественных благ - второй подход. 

Отдельного внимания заслуживает концепция, предложенная Биллом 

Джонстоном и Шейлом МакНилом, в которой особое внимание уделено не 

только цифровым и педагогическим вопросам, но и социальным отношениям, 

позволяющим «расширить возможности для демократизации обучения и 

понимания цифрового университета, как общественного блага» [9]. Как 

отмечают авторы, выполненный ими обзор «предполагает, что измерения 

(цифровая трансформация) внутри вузов не просто подразумевают 

технологический прогресс, а более трансцендентны и порождают изменения 

смысла, затрагивая культуру университета, административную, формирующую 
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деятельность и ее оценку, педагогические подходы, преподавание, исследования, 

административные процессы, а также людей, погруженных в них» [9].  

Торил Аагард и Андреас Лунд [8] также обосновывают деятельностный 

подход к трансформации, доказывая, что цифровизация имеет 

эпистемологические последствия в высшем образовании. Цифровизация 

университета рассматривается как процесс изменения обучения через внедрения 

технологий для повышения качества образования и росту профессиональной 

цифровой компетентности преподавателей, и практик, ими применяемых.  

Несмотря на плюрализм мнений, представленный в рамках анализа 

существующих подходов к концептуализации цифрового университета можно 

заключить, что большинство подходов фрагментарно отражают сущность 

цифровой трансформации, отсутствует целостное системное видение, что 

ограничивает возможности по полноценному использованию получаемых 

полезных эффектов от реализации отдельных процедур (внедрение 

дополнительных сервисов, совершенствование учебных планов, создание 

личных кабинетов студентов и т.д.), направленных на улучшение процессов, но 

не приводящих к переходу системы в новое качество - осуществлению 

эффективной трансформации. В этой связи для целей определения видение 

цифровой трансформации университетов, на основе приведенного анализа, 

представляется целесообразным разработка концептуального фреймворка 

цифрового университета.  

3. Концептуальный фреймворк цифрового университета 

В основу концептуального фреймворка цифрового университета положены 

три ключевых постулата, сформированных опираясь на исследования [1, 2, 9, 10]:  

• Дихотомия сущности явления, проявляющаяся в двойственности 

компонентов цифрового университета, позволяющего его рассматривать 

и в качестве социального и в качестве экономического агента; 

• Формирующаяся (или сложившаяся) цифровая бизнес-модель, 

характеризующаяся уровнем цифрового развития (цифровой зрелости) 

образовательного учреждения; 

• Трёхмерность пространства, заложенного в основу общественного 

блага, создаваемого в условиях цифровой трансформации в социальной 

сфере. 

Концептуальный фреймворк цифрового университета представлен на 

рисунке 1. Фреймворк позволяет комплексно рассмотреть основные среды, 

затронутые трансформационным процессом при переходе университета к 

цифровой модели.  
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Рис. 1 - Концептуальный фреймворк цифрового университета 

Концептуальный фреймворк цифрового университета, позволяет 

сформулировать авторское определение цифрового университета. Под цифровым 

университетом следует понимать модель деятельности университета, 

характеризующаяся таким уровнем цифрового развития (цифровой зрелости) 

образовательного учреждения, осуществляющего деятельность в области 

подготовки высококвалифицированных кадров (обладающих цифровой 

грамотностью) и проведении научных исследований, для развития цифровой 

экономики, в соответствии с потребностями информационного общества и 

технологическим укладом. 

Предложенный концептуальный фреймворк цифрового университета, 

позволяющий определить видение цифровой трансформации университетов, что 

дает возможность расширить методологию цифровой трансформации 

университетов. 
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Заключение 

В процессе исследования были получены следующие результаты: 

Определены тренды и принципы развития системы цифровой 

трансформации в сфере высшего образования, позволяющие проанализировать 

существующие подходы к концептуализации цифрового университета 

Проанализированы существующие подходы к концептуализации 

цифрового университета, дающие возможность разработать концептуальный 

фреймворк цифрового университета. 

Предложен концептуальный фреймворк цифрового университета, 

позволяющий определить видение цифровой трансформации университетов. 

Выводы 

Авторами установлено, что основными трендами развития системы 

цифровой трансформации в сфере высшего образования являются неизбежность 

изменений, внедрения различных информационных технологий, непрерывное 

образование на протяжении всей жизни и медленное обучение акторов цифровой 

трансформации, расширения рынка онлайн-образования, изменение в области 

педагогики, внедрение смешанных форматов, приоритетное развитие в процессе 

обучения soft-, future- и meta skills; основными принципами  открытость, 

доступность, переход от целостной к распределенной структуре, 

преемственность, иерархичность связей, гибкость. Недостатком существующих 

подходов к концептуализации цифрового университета является принятый 

характер исследований, проявляющийся в сегментированном описании 

сущности явления в технологическом, организационном или социального 

аспекте, что не позволяет сформировать методологию реализацию стратегии в 

области цифровой трансформации университета, опираясь на внутренние 

цифровые возможности, сложившийся потенциал и ресурсы, уровнем цифрового 

развития и бизнес-моделью, в соответствии со стратегическим видением. 

Предложенный концептуальный фреймворк цифрового университета, 

опирающийся на двойственность компонентов модели деятельности 

университета, уровень цифровой зрелости, складывающийся под влиянием 

трехмерности пространства создания общественного блага, что позволяет 

сформулировать авторское определение термина «цифровой университет» и 

определить видение цифровой трансформации университетов. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА 

В статье рассматривается концепция и практическая реализация новой парадигмы 

обучения ИТ-специалистов в цифровой экономике. На основе анализа концепции 

образования в Digital-ориентированном обществе и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области развития информационного потенциала экономической 

деятельности и цифровизации социально-общественных процессов авторы приходят к 

выводу о необходимости диверсификации образовательных программ обучения ИТ-

специалистов. В статье авторы делятся опытом развития системы подготовки ИТ-

специалистов в Московском университете имени С.Ю. Витте, в том числе предлагая модель 

образовательной программ бакалавриата при обучении ИТ-специалистов, разработанную в 

соответствие с инновационной концепцией «Перевернутого плана».   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация, трансформация образования, перевернутый 

учебный план, прикладная информатика, бизнес-информатика, модель образовательной 

программы, модель «2+2» 

Ускоренное экономическое развитие государства в современных условиях 

основано на новой парадигме - цифровой экономике, предполагающей внедрение 

ИТ-технологий и бизнес-инжиниринга всех социально- экономических. 

процессов всех сфер деятельности.  Цифровая трансформация, требующая 

прежде всего высокого уровня сформированности ИТ-компетенций, приводит к 

концептуальным изменениям парадигмы высшего образования. На первый план 

выдвигается гибкость и интегрированность в ИТ- ориентированное общество, 

что влечет за собой изменения в методике и практике учебной деятельности вуза.  

Темпы развития цифровой экономики требуют постоянного обновления знаний, 

приобретения новых компетенций, в среднем, каждые полтора года происходит 
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какой-либо прорыв в информационном обществе, требующий переподготовки 

специалистов [2]. Цифровая трансформация в сфере высшего образования может 

быть обусловлена только наращиванием потенциала востребованности 

информационно-коммуникационных технологий, результатом чего должен стать 

переход к персонализированному и ориентированному на результат 

образовательному процессу [4]. 

Развитие цифрового потенциала России выдвигает постоянные требования 

обновления программ высшего образования. Инновационная составляющая при 

разработке новых курсов, программ и направлений подготовки бакалавров и 

магистров в первую очередь касается качества образования в части 

формирования и развития  цифровых  компетенций и навыков будущих 

специалистов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 2024 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (далее – Федеральный проект) к 2024 г. 

необходимо достичь  почти трехкратного увеличения числа студентов, принятых 

на программы ВО в сфере информационных технологий. Это требование также 

обусловлено сформулированным в Послании Федеральному собранию 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

(январь 2020 г.) подходом к привлечению студентов на ИТ-специальности, 

позволяющим  студентам выбирать новые направления или программу обучения, 

включая смежные профессии,  после окончания второго курса (модель «2+2»). 

Окончательный выбор траектории развития ИТ-профессионала таким образом 

сдвигается на следующую ступень получения высшего образования – 

магистратуру.   

На факультете информационных технологий (далее ФИТ) Московского 

университета имени С.Ю. Витте (далее - МУИВ)  в настоящее время  ведется 

подготовка ИТ- специалистов по двум направлениям бакалавриата, одному 

направлению магистратуры и трем направлениям аспирантуры  (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Подготовка ИТ-специалистов ФИТ МУИВ 

За последние три года (как отдельный департамент МУИВ факультет был 

создан в 2019 г.) контингент обучающихся ФИТ непрерывно рос и в 2022 г. 

составил более 1800 человек. Такие темпы увеличения контингента ИТ-

студентов в целом соответствуют уровню запрограммированного в Федеральном 

проекте роста численности студентов, однако задача повышения эффективности 

программ высшего образования в сфере информационных технологий требует не 

только активного привлечения абитуриентов на специальности факультет 

информационных технологий, но и достижения высокого уровня качества 

образования. 

Выполнение стандартов развития профессиональных навыков в области 

применения информационных и телекоммуникационных технологий, в свою 

очередь достигается значительной диверсификацией профилей и направлений 

подготовки всех уровней высшего образования.  Статистика динамики числа 

студентов направления подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная 

информатика МУИВ показывает, что стабильный прирост контингента 

подготовки во многом обусловлено открытием новых актуальных профилей – 

профиля Корпоративные информационные системы в 2019 г. 

Именно такой вектор развития поддерживается и будет поддерживаться в 

МУИВ. В плане стратегического развития факультета информационных 

технологий на период 2022 – 2025 г. (рисунок 2)  предусмотрена реализация 

профиля «Кибербезопасность цифрового предприятия» по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (2023 г.) и нового  профиля по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика «Игровая компьютерная 

индустрия и мультимедиа технологии» ( 2024 г.). Выбор новых профилей 
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осуществлялся в первую очередь при помощи востребованности данного вида 

специалистов на ИТ- рынке.  

 

Рис. 2 – Разработка и реализация основных профессиональных образовательных 

программ подготовки ИТ-специалистов на период 2018-2025 гг. 

Важное место в планах диверсификации образовательных программ 

факультета занимает открытие межфакультетских профиля «Юрист в сфере ИТ» 

(совместно с юридическим факультетом МУИВ) и образовательной программы 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (совместно с экономическим 

факультетом). Наличие общих для разных факультетов позволит будущим 

юристам и экономистам расширить горизонты компетенций, направленных на 

обеспечение востребованности выпускников вуза на рынке труда. Поскольку в 

цифровой экономике возрастает роль специалистов, выполняющие 

высокоуровневые задачи и обладающие необходимым набором «гибких» 

навыков [1], межфакультетские образовательные программы послужат 

инструментом интеграции других специальностей в сферу информационных 

технологий.  

 Однако открытие новых профилей и программ требует нового подхода к 

формированию содержательной части основных образовательных программ 

подготовки. Рабочая группа «Кадры для цифровой экономики» на очередном 

заседании 19 января 2022 г. рассмотрела актуализированную концепцию 

реализации результата (показателя) Федерального проекта «Принято на обучение 

по программам высшего образования в сфере информационных технологий за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования» (далее – Концепция) с детальным планом графиком ее 

реализации [3]. В соответствии с Концепцией при участии ФУМО по УГСН 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) были разработаны и 

предложены на обсуждение «Методические рекомендации по формированию 

планов образовательных программ бакалавриата при обучении ИТ-специалистов 

для цифровой экономики» (далее – Рекомендации).   
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Согласно Рекомендациям, при разработке нового или изменении 

существующего учебного плана с ускоренной прикладной подготовкой 

студентов по образовательным программам бакалавриата ИТ-направлений 

рекомендуется соблюдать следующие принципы: при сохранении уровня и 

объема фундаментальной подготовки увеличение практической составляющую 

профессиональных дисциплин; эффективная последовательность изучения 

дисциплин, а также  сбалансированное и непрерывное формирование 

компетенций в рамках образовательной программы. 

В Рекомендациях представлены общий подход и ключевые принципы 

построения «Перевернутого учебного плана» с ускоренной прикладной 

подготовкой студентов по образовательным программам бакалавриата [2], что 

подразумевает трансформацию  образовательных программ бакалавриата в ИТ-

области, результатом которой будет усиленное изучение дисциплин блока ИТ и 

блока математических дисциплин  на первых двух  курсах. В рамках этой 

концепции на факультете информационных технологий МУИВ разработана 

модель образовательной программы бакалавриата при обучении ИТ-

специалистов. Модель предлагается для использования на всех профилях 

направлений подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.05 Бизнес-

информатика, а также для межфакультетских программ. 

 

Рис. 3 – Предлагаемая модель образовательной программ бакалавриата при 

обучении ИТ-специалистов в 2023-25 гг. 

В предлагаемой модели часть дисциплин (модулей) социально-

гуманитарного плана переносится на 3 и 4 курсы. Такая структура плана 

позволяет, во-первых, начать формирование профессиональных ИТ-

компетенций уже с первого семестра, во-вторых, позволит студентам принимать 

участие в ИТ-проектах (стартапах) уже на младших курсах. И в-третьих, 

предлагаемый план полностью соответствует модели «2+2», реализация которой 

дает   возможность обучающемуся переопределить траекторию своего 
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образования и более конструктивно оценить будущую профессию уже на третьем 

курсе. 
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС И ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В 

ПРЕПОДАВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
Данная работа представляет трехлетний опыт преподавания дисциплины 

«Совершенствование архитектура предприятия» на магистерских программах по 

направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика», реализуемых в Высшей школе бизнеса НИУ 

ВШЭ. При дизайне дисциплины использованы современные педагогические подходы: 

перевернутый класс, проектно-ориентированное обучение, обучение в процессе работы. В 

процессе обучения студенты в составе рабочих групп разрабатывают проект цифровой 

трансформации существующей организации или запуска стартапа. Изучение дисциплины 

базируется на комплексе связанных моделей, представляющих различные взгляды на 

организацию: бизнес-модель, мотивационная модель, модель способностей, архитектурные 

модели, модель реализации. Результаты промежуточной аттестации, а также самооценка 

знаний студентов подтверждают эффективность выбранного подхода к преподаванию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: архитектура предприятия; преподавание архитектуры 

предприятия; перевернутый класс; проектный подход к обучению 
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Дисциплина «Совершенствование архитектуры предприятия» входит в 

базовую часть учебных планов трех магистерских программ по направлению 

38.04.05 Бизнес-информатика, реализуемых в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ. 

За время изучения дисциплины студенты осваивают инструменты 

стратегического моделирования бизнеса (business model canvas, capability 

modeling, motivation modeling) и моделирования архитектуры предприятия (язык 

ArchiMate). Общая аудиторная нагрузка: 32 часа, в том числе лекции – 8 часов, 

семинары – 24 часа, преподается на английском языке.  

Впервые в описываемом здесь формате дисциплина была представлена в 

2020/21 учебном году. Данная статья представляет основные принципы дизайна 

дисциплины и обобщает трёхлетний опыт ее преподавания. 

В процессе дизайна учебных дисциплин необходимо учитывать две группы 

факторов. Первая группа касается общих педагогических подходов, 

позволяющих достичь планируемых образовательных результатов. Вторая 

группа факторов связана с проблемами, специфическими для конкретной 

предметной области, изучаемой в дисциплине. К этой группе относится, в 

частности, выбор тем для изучения, построение связной программы, которая дает 

студенту новые и востребованные знания и компетенции.   

Рассмотрим первую группу факторов. Согласно Biggs & Tang (2011), 

процесс обучения объясняют две основные теории: феноменографии и 

конструктивизма. Феноменография утверждает, что результат обучения 

определяется мнением студента, что для него важно, а не представлением 

преподавателя, чему он должен научиться. Поэтому планируемые результаты 

обучения должны быть сформулированы как можно более четко, а их достижение 

должно контролироваться. Теория конструктивизма подчеркивает, что учащиеся 

конструируют знания в процессе своей собственной деятельности, опираясь на 

то, что они уже знают. Таким образом, преподавание — это не вопрос передачи, 

а вовлечение учащихся в активное обучение, построение их знаний с учетом того, 

что они уже понимают. В итоге процесс преподавания превращается в серию 

переговоров о том, как можно получить доказательства того, что изученная 

теория помогает студентам принимать профессиональные решения, и оценку 

качества предоставленных доказательств.  

Такой дизайн преподавания получил название «конструктивное 

согласование» (constructive alignment) (Biggs & Tang, 2011), поскольку он 

основывается на двух принципах: конструирование знаний в процессе обучения 

и согласование дизайна преподавания и оценки. Таким образом, эффективный 

дизайн дисциплины должен базироваться на сопоставлении того, что 

обучающийся уже знает (ПРЕ-образ студента), и мотивировать его на достижение 

планируемых результатов (ПРО-образ). 

Важным моментом также является критическая оценка преподавателем 

своей деятельности и анализ эффективности реальной практики в классе до, во 

время и после преподавания курса (Pollard & Collins, 2005). 
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С методологической точки зрения, можно найти определенные аналогии 

между процессом рефлективного обучения (reflective teaching process, RTP) 

(Pollard & Collins, 2005) и методологией canonical action research (CAR) (Davidson 

et al., 2012), направленной на повышение эффективности организации и широко 

используемой в менеджменте. Более того, можно утверждать, что RTP является 

адаптацией CAR к процессу обучения. В этом смысле RTP выступает как общий 

фреймворк, определяющий принципы диагностики проблем, планирования 

изменений и анализа их результатов. При этом constructive alignment (Biggs & 

Tang, 2011) играет ту же роль в RTP, что design science (Johannesson & Perjons, 

2014) в CAR, т. е. является инструментальной теорией, формирующей основания 

для планируемых изменений. 

Кроме того, существенным фактором является среда обучения, 

определяющая пространство обучения (место и время) и технологии обучения. 

Что касается проблем специфичных именно для архитектуры предприятия, 

как академической дисциплины, можно отметить следующее:  

• В сообществах исследователей и практиков наблюдается определенное 

разочарование в методах и моделях, основанных на архитектурном 

подходе (Kotusev & Kurnia, 2021). В частности, Gaver (2016) выделяет 

проблемы, которые стали причиной краха проекта Federal Enterprise 

Architecture Framework (FEAF) в правительственных структурах США: 

отсутствие общепринятого понимания, что такое Архитектура 

Предприятия, необходимость радикального редизайна процессов 

создания и изменения информационных систем, сложности с 

отчетностью. 

• К вышеперечисленным проблемам можно добавить отсутствие 

общепринятых практик, а тем более стандартов, позволяющих 

установить надежные и прослеживаемые связи между моделями, 

представляющими различные точки зрения на организацию, например, 

Business Model Canvas, Customer Journey Map, моделями ArchiMate и 

UML. Отметим, что это противоречит базовому принципу Архитектуры 

Предприятия, который гласит, что этот подход направлен на 

формирование согласованных представлений (view), формируемых на 

базе единого непротиворечивого описания; 

• Соответственно, отсутствует инструментарий, позволяющий хранить 

все представления, формируемые на разных языках моделирования, в 

едином репозитории и контролировать связи между ними. 

 

Тем не менее, изучение дисциплины Архитектура Предприятия полезно 

для формирования у студентов взгляда на организацию как комплекс связанных 

элементов, что позволяет сформировать компетенции, являющиеся результатом 

обучения на программе «Бизнес-информатика», в частности: 

• Выработать навыки анализа связей бизнес – приложения – техническая 

инфраструктура;  

• Определять компетенции необходимые для управления каждым слоем 

архитектуры;  
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• Предлагать и реализовывать изменения, повышающие способности 

(capabilities) организации за счет цифровых технологий и 

информационных систем; 

• Формировать бизнес- и функциональные требования к 

информационным системам. 

При разработке программы дисциплины учтены все вышеперечисленные 

ограничения, современные тенденции в образовании и перспективы 

трансформации курса в онлайн формат. Поэтому, в основу положены следующие 

основные концепции: problem-based learning (Barrows, 1996), project-based 

learning (Thomas, 2000), learning by doing (Shank et al., 1999), conversational 

framework (Laurillard, 2002) и flipped classroom (Bergmann & Sams, 2012). 

Особо следует остановится на модели перевернутый класс (flipped 

classroom). Это подход к обучению, согласно которому новый материал студенты 

изучают самостоятельно, а время аудиторной работы выделяется на выполнение 

практических заданий с консультациями преподавателя (Bergmann & Sams, 

2012). Основное взаимодействие со студентами происходит на семинарах, 

формирующих среду практических задач (Laurillard, 2002). Каждый семинар 

представляет очередной этап разработки стратегии цифровой трансформации 

существующей компании или запуска стартапа по выбору студентов. Студенты 

работают в командах по 5–6 человек, состав которых не меняется в течение всего 

курса. Проектные команды формируются на первом (нулевом) семинаре, состав 

выполняемых заданий на следующих семинарах представлен на рис. 1. Рис. 2 

представляет все модели и артефакты, которые осваиваются в процессе изучения 

дисциплины. Таблица 1 представляет контекст обучения, специфический для 

рассматриваемой дисциплины. 

 

Рис. 1 – Учебный план дисциплины «Совершенствование архитектуры 

предприятия». 
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Рис. 2 – Набор моделей, рассматриваемых в процессе освоения дисциплины, и 

артефакты архитектуры предприятия. 

Ориентация на решение практических задач стимулирует студентов 

самостоятельно изучать теоретический материал. Тем не менее, предусмотрены 

несколько лекций. На вводной лекции объясняются основные принципы 

преподавания дисциплины, учебный план, правила оценивания, представляется 

рекомендуемая литература и рекомендуемое программное обеспечение. 

Завершающая лекция предназначена для подведения итогов и сбора обратной 

связи от студентов. На нескольких промежуточных лекциях объясняются 

основные принципы языка ArchiMate для студентов, не имеющих 

соответствующего бэкграунда. 

Таблица 1. Специфический контекст обучения 

Контекст обучения  Специфика 

Психологический  Перевернутый класс / групповая работа / проектная ориентация. 

На каждом семинаре команда студентов должна представить 

очередной этап проекта. Это стимулирует их самостоятельно 

изучать материалы.  Оценка общая для команды. Есть 

опасность, что некоторые студенты будут вкладывать меньше в 

групповую работу, но 89% студентов (из 152 опрошенных за 3 

года) считают, что единая оценка на всю группу справедлива. 

Большая часть студентов (89%) также положительно оценивает 

модель перевернутого класса, но 11% предпочитают 

традиционный класс. 

Социальный  Выделяются несколько групп студентов: выпускники 

бакалавриата НИУ ВШЭ, выпускники других университетов, 

иностранные студенты. Наиболее склонны формировать 

однородные команды выпускники ВШЭ, поскольку уже знают 

друг друга. Очевидно, что такие команды имеют преимущество 

за счет бэкграунда. Студенты формируют команды 

самостоятельно, но можно влиять на этот процесс (нулевой 
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Контекст обучения  Специфика 

семинар курса), чтобы создавать диверсифицированные 

команды. 

Институциональный  Государственного регулирования нет, но есть широко 

признанный набор методологий (The TOGAF Standard, 

https://www.opengroup.org/togaf) и инструментов (ArchiMate, 

https://www.opengroup.org/archimate-home), которому следует 

дисциплина. 

Культурный  Среди обучающихся – выпускники различных российских вузов 

и иностранные студенты. Тем не менее, влияние культурных 

особенностей на работу в командах не зафиксировано. 

Приветствуются шутки во время презентаций, дискуссий и т. п. 

Каждый студент имеет право задать вопрос публично или 

приватно. В целом ограничений со стороны культурного 

контекста нет. 

Физический  Место - очно. Время - синхронно и асинхронно (электронная 

почта).  

Технологический  Основной инструмент коммуникаций – SmartLMS НИУ ВШЭ. 

Там находятся все теоретические материалы и примеры 

домашних заданий, сгруппированные по этапам проекта.  

Важнейшее технологическое ограничение - основной 

программный пакет, используемый в курсе для моделирования 

(Archi), не поддерживает групповую работу и работу онлайн. 

На рис. 3 представлена самооценка знаний студентов ДО и ПОСЛЕ 

изучения дисциплины, подтверждающая прирост знаний (опрос проводился в 

течение двух последних лет, общее число респондентов, давших ответы – 82). 

Как уже отмечено, многие из них (более 89%) подчеркивают эффективность 

модели flipped classroom (FC). В целом это коррелирует с результатами 

исследований Sterlan et al. (2020), где на основе анализа 198 кейсов использования 

FC, показано, что эта модель улучшает обучение независимо от дисциплины и 

уровня образования. С другой стороны, эмпирические данные Stöhr et al. (2020) 

доказывают, что при переходе в онлайн, FC приводит к значительно большей 

вариации успеваемости как для синхронного, так и для асинхронного формата. 
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Рис. 3 – Самооценка знаний студентов ДО и ПОСЛЕ изучения дисциплины (по 10 

бальной шкале, принятой в НИУ ВШЭ, 8 соответствует оценке «отлично» по 5-бальной 

шкале). 

 

Как следует из представленных данных, в целом предложенный подход к 

преподаванию Архитектуры Предприятия можно считать успешным. 

Промежуточная аттестация показывает, что планируемые результаты обучения 

достигаются, самооценка знаний студентов (рис. 3) также это подтверждает. Тем 

не менее, на данный момент очевидны некоторые ограничения, для преодоления 

которых необходимо адаптировать курс: 

• Высокая неоднородность аудитории. У некоторых студентов (11% за три 

года обучения), привыкших к традиционному формату обучения, 

переключение на модель перевернутый класс вызывает стресс.  

• Ложные ожидания. Многие студенты поступают на магистерские 

программы направления Бизнес-информатика, ожидая, что приобретут 

прежде всего технические компетенции, поэтому они рассматривают 
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«управленческие» дисциплины как бесполезные. На первых этапах им 

кажется, что содержание курса во многом дублирует их знания. 

• Основной программный пакет, используемый в курсе для 

моделирования, - Archi не поддерживает групповую работу и работу 

онлайн. Данный инструмент выбран поскольку (1) поддерживает 

семантические ограничения языка моделирования ArchiMate, (2) 

разработан коллективом, тесно связанным с создателями стандартов 

TOGAF/ArchiMate, (3) распространяется по модели open source, (4) 

написан на языке Java, и запускается на любой платформе. Эта проблема 

не существенна при офлайн работе в классе, когда несколько студентов 

обсуждают модель, а один из них фиксирует результаты с помощью 

Archi. Однако, такой сценарий невозможен в онлайн, когда участники не 

могут показать друг другу обсуждаемые элементы. Это также 

препятствует групповой работе с участием преподавателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В LOW-

CODE РАЗРАБОТКЕ  

В статье рассмотрены основные направления применения искусственного интеллекта 

в рамках создания приложений с помощью Low-code технологий. Все чаще технологии ИИ 

реализуются как готовые сервисы в Low-code платформе: сервисы принятия решения, 

распознавания, текстовые и голосовые помощники. Наряду с готовыми сервисами Low-

code платформа содержит инструменты для обучения нейросетей. Перспективным 

направлением является обучение нейросетей для целей разработки.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект; Low-code технологии. 

Сегодня любой компании необходимо обеспечить симбиоз бизнеса с 

информационными технологиями, чтобы быть конкурентоспособной.  

Скорость внедрения новых цифровых продуктов все чаще обеспечивается 

за счет применения Low-code решений. Как правило, Low-code - это программная 

платформа, предоставляющая возможность создания цифровых сервисов и 

приложений без привлечения программистов.   

Самая идея разработки приложений без программистов не новая и уходит 

корнями в 80-ые годы. Данная идея была оформлена в виде публикации Джейма 

Мартина «Разработка приложений без участия программистов» еще в 1982 году 

[2]. 

Если посмотреть на историю развития этого вопроса, то мы увидим 

возникновение термина RAD – (Rapid development tools). RAD – это не 

инструмент, а новый на тот момент подход к разработке приложений, который 

предполагает уход от традиционной инженерной модели к более гибким моделям 

разработки именно программных продуктов [4]. Гибкие модели RAD, 

предназначенные для прототипирования продукта, стали требовать новых 

возможностей для быстрого создания кода. Появились такие термины как ООП, 

фреймворк, CASE средство и др. Необходимо отметить, что удачно 

спроектированная система базовых классов представляет собой неплохую Low-

code систему. 

Так или иначе все Low-code системы 80-90-00х облегчали жизнь 

программистов, либо представляли минимальные возможности по созданию 
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систем без кода. Сегодня подобный класс систем уже не может удовлетворить 

запросы бизнеса по скорости разработки, по требованиям к бизнес-функциям, по 

простоте настройки. Современная Low-code платформа должна уже 

предоставлять пользователям средcтва организации workflow, управления 

ролевой моделью, конструкторами web и мобильных приложений, 

интеграционными сервисами, наиболее востребованные сервисы искусственного 

интеллекта (далее - ИИ) и машинного обучения (далее - МО). 

Отмеченные последними сервисы обеспечивают высокую скорость 

анализа данных и принятия решений. Сегодня ИИ используется для решения 

широкого класса задач, прежде всего связанных с анализом больших данных, 

распознаванием изображений и документов, поддержкой пользователей и 

клиентов на основе сформированной базе знаний и др.  

Синергия Low-code и ИИ проявляется как реализация доступных сервисов 

ИИ, использование которых не требует глубоких навыков программирования.  

В данной статье мы остановимся на использовании ИИ для решения 

прикладных задач, а также рассмотрим перспективные направления 

использования ИИ для ускорения процесса разработки.  

Использование искусственного интеллекта в прикладных решениях  

Рассмотрим прикладные задачи, которые все чаще решаются с помощью 

ИИ, и включаются в качестве сервисов Low-code платформы. 

Первый класс задач – это поддержка принятия решений. В финансовой 

сфере классические скоринговые модели оценки кредитоспособности заемщиков 

могут подкрепляться выводами ИИ, сделанными на основе поиска скрытых 

зависимостей и принятием решений на большем числе факторов, нежели тех, 

которые присутствуют в скоринговой модели. В сфере услуг и развлечения 

нейросеть может предсказать поток клиентов в зависимости от состояния 

макросреды: пробок, погоды, телепередач, которые идут сегодня вечером и т.д. 

На основании данной информации владелец бизнеса может динамично управлять 

штатом и другими ресурсами. Low-code платформа в части поддержки принятия 

решений может содержать готовые нейросети, а также другие различные 

инструменты МО.  

Например, в области оценки кредитных рисков и принятия решения о 
финансировании клиента, хорошо себя зарекомендовал такой метод машинного 

обучения как случайный лес. Переменные (риск-факторы), используемые в 

деревьях, выбираются характерными целевому сегменту бизнеса клиента 

(розница, малый и средний бизнес, корпоративные клиенты). Также состав 
переменных может быть различным, в зависимости от отраслевой 

принадлежности клиента. В отличии от стандартной скоринговой модели объем 

используемых риск факторов не ограничен, могут использоваться сотни и тысячи 

переменных. А риск-аналитику не нужно проводить корреляционный и ROC-

анализ для получения значимых переменных модели. 
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Потребитель такой модели просто передаст информацию из анкетных 

данных и финансовой отчетности клиента и получит оценку кредитоспособности 

в виде риск класса или вероятности дефолта. Стоит отметить, что подобная 

реализация может быть легко доступна пользователю Low-code платформы в 

виде готового верифицированного (на тестовых и контрольных выборках) 

сервиса.  

Второй класс задач – это задачи, так или иначе связанные с распознаванием 

данных. Это достаточно широкий класс задач: от распознавания данных клиента 

с фотографии его документа до распознавания и классификации сложных 

финансовых документов. К данному классу также относятся задачи поиска 

информации по фотографии субъекта/объекта. Например, по 

предоставленному фото клиента можно найти двойника в базе данных с 

другими идентифицирующими данными, и тем самым предотвратить 

мошенническую операцию. В Low-code платформе данные сервисы 

представлены уже обученными нейросетями, настроенными на распознавание 

конкретных документов (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Вызов типового сервиса ИИ по распознаванию отчетности на этапе 

процесса Low-code платформы 
 

Поэтому и в данном случае разработчик, использующий Low-code 

платформу, просто выбирает соответствующий сервис и ассоциирует его с 

действием конечного пользователя в логике автоматизируемого бизнес-процесса. 

На представленном рисунке приведена схема процесса, на одном из этапов 

которого происходит распознавание финансовой отчетности (Бухгалтерский 

баланс и Отчет о финансовых результатах) из графических форматов с помощью 

нейросети. 

Третий класс задач – это различного рода помощники, которые частично 

заменяют операторов, отвечая на наиболее популярные вопросы. В настоящее 
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время подобные помощники сильно эволюционировали, с их помощью 

пользователь не только получает консультативную помощь, но и выполняет 

множество операций. Пользователь может через чат оформить регистрацию в 

системе, заказать услугу, запустить заявку на согласование, поменять условия 

по услуге и т.д.  Настройка такого помощника в Low-code платформе 

осуществляется с помощью конструктора графов (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Граф обучения чат-бота. 

Понимание контекста фраз пользователя, распознавание слов и 

предложений реализовано в процессе обучения нейросети, пользователю Low-

code платформы данное обучение нейросети проводить не требуется.  

Перспективы использования ИИ для целей разработки 

 В настоящее время многие компании работают над тем, как использовать 

технологии ИИ в процессе разработки. Ряд систем уже научились дописывать код 

за программистом по накопленной статистике базы контроля версий [5].  

Реализация приложений в Low-code платформе отличается от 

классического программирования именно в части декомпозиции процесса 

разработки и его визуализиции, за счет этого настройка приложения на базе Low-

code инструмента также может получить поддержку ИИ.  

Этапы настройки с использованием Low-code:  

• Объектная модель;  
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• Экранные формы; 

• Ролевая модель; 

• Бизнес-процесс; 

• Бизнес правила; 

• Отчеты. 

В первую очередь необходимо обучить нейросеть выделять объекты и 

их взаимосвязь на основе технического задания, представленного в виде 

текстового файла. После определения объектов и соотнесения их к 

предметной области можно либо найти подходящий шаблон, либо построить 

модель данных, исходя из накопленной статистики (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Модель сделок собранная ИИ из технического описания на основе 

статистики. 
  После построения и визуализации модели данных пользователю будет 

предложено акцептовать, либо скорректировать объектную модель.  

Следующим шагом необходимо обучить нейросеть анализировать 

информацию по предметной области и сопоставлять с ключевыми функциями 

приложения. В данном случае пользователю нужно будет ввести информацию о 

предметной области и функциях приложения, а нейросеть проанализирует 

данные по существующим проектам и предложит пользователю свой вариант 

реализации.  

  

 Для кастомизации визуальных настроек предлагается использовать 

генеративную нейросеть, которая основана на модели работы с текстом. С точки 

зрения пользователя сервис на основе такой нейросети будет использовать 

шаблоны интерфейсов для настройки визуальных представлений созданных 

объектов (Рисунок 4). В данном случае нейросеть получит информацию об 

объектной модели и шаблоне интерфейса и по аналогии вернет текст-структуру 

интерфейса. Важно учесть, чтобы нейросеть умела группировать атрибуты 

(сущности) объектов по смыслу. Для пользователя результат ИИ будет 

визуализирован в виде интерфейса Low-code платформы.  
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Рисунок 4 – Макет формы выбранный ИИ для заявки. 

Автоматизация бизнес-процессов и описание бизнес-правил пока 

решается также на основе базы знаний, с помощью которой нейросеть 

выбирает наиболее подходящие шаблоны бизнес-процессов и ролевых 

моделей. 

Заключение 

Еще недавно технологии ИИ были доступны только крупным 

организациям с большими бюджетами на исследовательскую деятельность и 

автоматизацию. Сегодня бизнес может использовать технологии ИИ как набор 

готовых сервисов, доступных в Low-code инструментах.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНОГО ВРЕМЕНИ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рассматриваются способы отражения и оценки времени, в котором живут 

предприятия (П), планируются и производятся их трансформации. Возрастание темпа 

изменений делает эти способы критичными сохранения жизнеспособности П. Однако 

обычно используемое при этом время, будь то календарное, астрономическое или иное – 

всего лишь тот или иной вариант модели времени, обычно достаточно примитивный и 

грубый. Гармоничное управление функционированием и динамикой изменений П требует 

использования более развитых моделей времени и их интеграции. Опора на 

многомодельность и многомерность времени – один из мощных подходов к повышению 

возможностей управления комплексными преобразованиями развитого П. Понимание 

многообразия существующих концепций времени позволяет вводить многомодельные 

представления времени и концепции многомерного времени П. Рассматриваются способы 

их применения, полезные для управления П, в том числе – для мониторинга движения П в 

пространстве его целей и фактических состояний, для учёта множества ограничений и 

возможностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:Концепция времени, Время предприятия, Темпоральная 

модель, Модель времени, Размерность времени, 3D-предприятие,nD-предприятие 

Введение 

Одним из актуальнейших свойств предприятий (П) является их 

изменчивость, причём скорость изменений или потребностей в изменениях П 

выросла кардинально, особенно за последние два-три десятилетия. В связи с этим 

требуется развивать подходы к моделированию времени П, что в своё время 

побудило автора определить и начать использовать многомерную структуру 

модели времени трансформирующегося П [1]. Однако описанию и обсуждению 

концепции этого времени уделялось недостаточное внимание. При этом и ранее 

и сейчас П понимается в соответствии с [2] как социально-экономическая и 

человеко-машинная система, для краткости – «социотехническая система».   

В разных контекстах планирования и выполнения комплексных 

трансформаций П оказалось естественным привязывать события и другие 

параметры П к отметкам времени на разных по метрикам и содержанию осях 

времени. По сути дела, в темпоральном аспекте было предложено опираться на 

многомодельное и многомерное представление времени Предприятия. В 

частности в [3] состояние модели П в момент времени t(n) рассматривается как 

привязанная к этому моменту интегрированная модель EAM(t(n)) = {cemi,j,t 

|i=1…I, j=1…J, t=t(n)}, где cemi,j,t– аналог примитивной модели или ячейки в [4]. 

Однако такое использование времени П само по себе ещё не показывает какова 

концепция этого времени, хотя необходимо достаточно глубокое понимание 
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того, какое именно время понимается под t, каковы его базовые свойства и 

метрики.  

Несмотря на описанную потребность, существует общая неопределенность 

с наиболее базовой концепцией времени, и как следствие – с корректностью его 

измерения, с возможностями планирования и прогнозирования, мониторинга 

реального состояния объектов и среды П в целом. В связи с этим, цель данной 

публикации – показать основания концепции многомодельного времени для П 

как социотехнической системы, трансформацию многомодельного 

представления времени в модель многомерного времени П, а также прагматику 

свойств времени П, которая позволит систематически решать задачи разных 

уровней управления П во времени истории его жизни.  

1. Современное состояние научной концепции времени 

1.1. Текущее отношение ко времени на предприятии 

Специалистами по анализу систем отражение хода и характера времени П 

как социотехнической системы обычно производится назначением 

рассматриваемым событиям меток календарного, декретного, солнечного или 

иного времени. Однако часто упускается, что такие «обычные» конструкции 

времени – это всего лишь разные модели времени, причём каждая – со своими 

недостатками для разных областей применения. В стратегическом и тактическом 

планировании, в работе внутренних и внешних для П связей, в гуманитарных и 

технических аспектах П, в знаниях предприятия и его данных, и т.д. – в каждой 

из этих областей есть особые требования к полезным свойствам модели времени. 

Особо нужно учитывать принципиальные отличия концепции времени П 

от концепции времени в физике, а также то, что упрощённое шаблонное 

отношение к времени П часто подталкивает к трактовке времени П как 

объективной реальности, что переносится и на его содержание, и на его 

измерения. Это отношение нельзя полностью игнорировать, хотя оно вполне 

может быть и не оправданным. Однако свойство «объективность» было 

характерно в первую очередь для субстанциональной концепции времени и 

других концепций, которые здесь относятся к «классическим».  

После распространения специальной и общей теорий относительности 

превалирующее признание получили разные варианты т. н. реляционной 

концепции времени. При этом желание иметь время как объективную категорию 

во многих случаях остаётся, в связи с чем существует значительный интерес к 

поискам концепции времени в физической картине мира. Это обосновывается 

тем, что физика является опытной наукой, изучающей и устанавливающей 

базовые законы существования и трансформаций т. н. физических объектов 

(элементов, систем). Такие законы принимаются в качестве объективных только 

после многократного и независимого их подтверждения опытным путём, 

считаются независимыми от человека и по этой причине пригодными на роль 

единой общей основы для других наук и практик. Тем более важно фиксировать, 

что состояние с выработкой концепции времени в современной физике можно 

признать далёким от удовлетворительного.  
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1.2. О поисках всеобщего представления объективного времени 

Целесообразно показать отсутствие общепринятой теории и приемлемого 

толкования всеобщей объективной концепции времени, для чего в данной работе 

достаточно привести оценки из нескольких представительных публикаций. 

Оценка перспектив устранения указанного недостатка покажет необходимость 

перехода к достаточно обоснованным и вполне прагматичным, но иным 

предложениям. 

Выделим радикальное изменение топологии времени, которое предлагал Р. 

Ди Бартени [5]. Он разбил единую «стрелу времени» на три измерения и объяснял 

необходимость дополнительных размерностей тем, что время должно 

характеризоваться не только одной координатой - «положением», но и 

«скоростью течения», а также «ускорением». Ключевой интерес сегодня 

вызывает другое положение Бартени, в котором он говорит о необходимости 

поиска новых подходов к времени, а также к другим измеримым величинам: 

«Димензиальная недостаточность человеческого познания, познания как 

продукта эволюции движения материи, не даёт оснований для утверждения, 

что (3+1)–мерное отображение реальности в нашем сознании является 

исчерпывающим представлением тотального многообразия бесконечности 

мира.» [стр. 35 там же]. Другими словами, органические способности людей 

измерять [и осмысливать] окружающий мир оказались слабыми для 

формулирования общей теории реальных феноменов пространства и времени. 

Другой примечательной попыткой является введение множественности 

миров (а значит, и времён) в т. н. «интерпретации Эверетта» [6]. Попытка 

нацелена на то, чтобы обойтись без гипотезы или искусственного приёма 

«коллапса волновой функции», однако при этом в ней вводится свой, возможно 

ещё более искусственный приём.  

Возможно именно наличие подобных коллизий привело автора работы [7] 

к идее необходимости формулирования новой темпоральной логики в 

предположении того, что только на основе такой логики станет возможным 

сформировать как новое общее понимание времени, равно как и всю физику в 

целом.  

Показательны также общие оценки, связанные с нерешенными проблемами 

фундаментальной физики. Так, статья [8] отражает проблемность популярной 

концепции «d=(3+1)», то есть четырёхмерного пространства-времени (а 

следовательно и одномерного времени в его составе).  

В этих условиях в качестве рабочего, краткого и весьма общего 

определения примем, что время – это «форма бытия, выражающая 

длительность [бытия] и последовательность событий мира». Оно получено 

удалением характеристики «всеобщая» из определения в [9], что сделано из-за 

того, что всеобщность всё ещё является спорным или неоднозначно выбираемым 

свойством времени и требованием к темпоральным моделям. Обратим внимание 

на то, что получившееся определение ничего не говорит ни об однородности 

указанной формы бытия, ни о допустимости времён с разными концептуальными 
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свойствами для событий разной природы, ни о том, какая трактовка слова 

«событие» подразумевается.  

В силу показанного выше рационально исходить из того, что стоит более 

чётко разделить поиски «конечной истины» о реальном мире иформирование 

достаточно точных и удобных моделей реальности, применимых в конкретных 

областях значений своих физических параметров.  

1.3. Особенности связи событий и других сущностей с временем в 

UpperOntology 

Существует (оправданная или нет) надежда на то, что многообразные 

модели разных П начнут когда-нибудь легко сводиться к одной и, желательно, 

общей модели верхнего уровня, и что это сведение воедино будет опираться и на 

общее представление времени П. Рассмотрим некоторый снимок ситуации с этим 

ожиданием на примере таких Upper Ontology, как BFO, KM (J. Sowa), DOLCE, 

популярных для формализации онтологий П.  В них существует минимальное 

отражение темпоральности, которое в «нижних», то есть более конкретных 

онтологиях может интерпретироваться по-разному. Существуют сомнения в 

адекватности некоторых темпоральных элементов таких Upper Ontology. В 

частности, на самом верхнем уровне в них вводится разделение всех сущностей 

на два типа: Continuantи Occurent (см. рис. 1). 

  

 
  

Рис. 1. Фрагмент схемы Upper Ontology BFO (Basic Formal Ontology) 2.0.  

 По материалам BFO (Basic Formal Ontology) 2.0. SPECIFICATION AND USER’S GUIDE 

(June 26, 2015) 

Директивное разделение сущностей на два указанных типа вызывает 

сомнения, поскольку сущность, оставаясь той же идентифицированной 

сущностью в истории своей жизни (не путать с жизненным циклом) и проявляя 

себя как сущность типа Continuant, может много раз и непредсказуемо 

структурно значительно изменяться, не являясь процессом, но реализуя собой 

некоторый процесс. Кроме того, поскольку в BFOвводится некоторая 

темпоральность в форме определения точечного или линейного участка (региона) 

времени, принципиально важным может быть неуказанное различение 

включения или невключения границы этого региона времени в сам регион. 

Решение этих вопросов отчасти можно переносить на этап подключения к BFO 
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онтологий более низкого уровня, однако при этом может теряться совместимость 

темпоральных свойств и конструкций.  

Также существует базовый вопрос о непроясненной концептуальной 

трактовке темпоральной координаты в различных представлениях темпоральных 

сущностей, который не разбирается даже в подробным материалах [10] с 

рекомендациями по применению BFO. Таким образом, автору представляется, 

что на вопрос о том, поддерживается ли в Upper Ontology общая модель времени 

или хотя бы общая трактовка метрик времени П, ответ должен быть «скорее нет, 

чем да». Такой ответ без сомнения связан с общей ситуацией с пониманием 

феномена времени, охарактеризованной выше, а также в начале подраздела 2.1. 

2. Основы для введения моделей времени для предприятий 

2.1. Социальное время и его свойства  

В современной философии анализ, выходящий за границы физики, также 

не привёл к выработке общей единой концепции времени. Ниже – две 

характерные цитаты по этому поводу (и число подобных оценок можно 

множить):  

3. «В мировой философии не достигнуто полной ясности по проблеме 

пространства и времени. Встречаются и мнения о принципиальной 

неразрешимости этой проблемы.» (см. [11]);  

4. «Особенностью современной философии является то, что она 

практически не дает никакого понятия времени, что связано с 

отсутствием понимания самого феномена времени.» (см.[12]). 

С учётом сказанного выше, в области системного и архитектурного анализа 

П, а также их практического инжиниринга рекомендуется опираться на 

систематическое построение частных моделей времени, которые были бы 

наиболее адекватны характеру рассматриваемой системы (в нашем случае – 

социотехнической), процессам её изменений, а также задачам формирования или 

развития этой системы.  

Одним из важных направлений поиска и применения прагматичных частных 

моделей времени, применимых для работ с социотехническими системами, 

может считаться использование понятия и разработка моделей «социального 

времени» (СВ). Был предложен отличный от астрономического времени вариант 

СВ, связанный с порядком и длительностью выполнения общественных функций 

[13]). Более формально и, несколько огрубляя формулировку источника, СВ 

кратко определяется в [14] как «универсалия культуры … осознанной 

процессуальности социальной жизни». Отталкиваясь от [15], для 

конструктивного представления СВ можно, принять, что СВ — это время, в 

котором человеческая активность создает или трансформирует общество 

либо его фрагменты.  

Для СВ в разных источниках вводятся свойства, совокупность 

которыхотличает его от других моделей времени, в частности: 
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5. возможность ускорения или замедления СВ в зависимости от частоты 

событий;  

6. подвижность (изменчивость) и смысловая неоднородность временнЫх 

связей; 

7. существование разных уровней и глубины осознания времени; 

8. разные культурологические формы его проявления;  

9. ориентация СВ преимущественно на прошлое или будущее; 

10. использование специальных структур времени для изучения частных 

темпоральных феноменов («вечное настоящее время», «абстрактное 

время повторяющегося события»); 

11. интеграция разных свойств СВ на основе времени долгосрочной 

перспективы. 

Разными авторами СВ наделяется разными топологиями размерностей. В 

частности, как указывает в [16]А.Г. Зарубин,Ф. Бродель в [17], предлагая теорию 

“социального времени разных скоростей”, выделил в качестве основных 

размерностей:  

• время, соразмерное с ритмом повседневной жизни индивида;  

• время, характерное для цикла экономической жизни;  

• время “большой продолжительности” (историю человечества).  

В настоящий исторический период в число доминирующих факторов СВ 

вошёл темп социотехнологических трансформаций, в том числе, заметно, а 

иногда многократно обгоняющий темп повседневной жизни индивида. Известно, 

что П в период радикальной трансформации часто переживают больший или 

меньший, но вполне реальный кризис. В связи с этим стоит заметить, что 

согласно[16]одним из необходимых условий выхода П из критической 

трансформации является гармонизация его зависимых от времени связей – 

существующих и отсутствующих, имеющих смысловую нагрузку причинности, 

связывающих части с целым, и др.  

11.1. Расширение социального времени для социотехнических систем 

Содержание СВ в явном виде расширяется в сторону экономических 

проявлений. Несколько расширяя аргументацию [18], примем, что для П как 

активных субъектов экономики их социальная среда и поведение интегрируют в 

себе хозяйственные, культурные, а также физические, биологические и правовые 

аспекты жизни людей и организаций. В связи с этим рациональным является 

интеграция и совместное рассмотрение социального и экономического времени, 

где экономическим признаётся, например, «время реакции конкретных активов 

на изменение общей экономической ситуации» [19].  

Для большинства сегодняшних П технологические аспекты их устройства 

и деятельности стали определяющими, таким образом в реальности мы работаем 

с социотехническими системами, интегрирующими все названные выше аспекты. 

В соответствии с этим СВ социотехнических систем далее рассматривается 
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каксоциоэкономическое время и социотехническое время, в своей интеграции 

другс другом принимаемые вкачестве времени Предприятия. 

3. Многомодельность и многомерность времени на предприятии 

3.1. О многомодельности времени в фреймвоках АП  

Явное представление времени в фреймвоке [4] предусмотренов шести 

моделях-ячейках аспекта (столбца таблицы Захмана) КОГДА (WHEN), в которых 

предусматриваются разные проявления операционного (технологического) 

времени П. Как и для других ячеек-моделей таблицы Захмана, нет никаких строго 

обязательных нотаций для создания моделей этого типа.  

Предусмотрены не названные явно, но включающие движение П во 

времени, следующие модельные представления: 

12. несколько проявлений планового времени (в том числе, 

стратегического) в моделях-ячейках столбца ЗАЧЕМ (WHY) таблицы; 

13. представление времени трансформации П как время фаз архитектурного 

анализа и формированияцелевой АП (строки таблицы); 

14. переход от состояния П as-is (текущий период времени) к целевому 

состоянию П to-be (период в будущем). 

Модельные представления названных типов времени показывают 

существование нескольких областей трансформаций П., обладающих достаточно 

устойчивыми границами и заметно отличающимися друг от друга свойствами, 

что порождает практику формирования отдельных частных моделей времени. 

Аналогичные ситуации с явным и неявным представлением времени П можно 

видеть в стандарте [2], во фреймвоке GERAM (см. приложение в [2]) и в других 

цельных методологиях архитектуры предприятий.  

Каждая из выявляемых таким образом моделей времени имеет во многом 

свою понятийную модель и онтологию существования. В них входят и такие 

методы моделирования времени, как его фрагментирование, измерение, 

отображение, соотнесение с другими событиями, и так далее. Таким образом, 

неявное или частично неявное многомодельное представление времени П. 

соответствует особенностям П как активно действующего и 

трансформирующегося объекта.  

3.2. Неизбежность многомодельности времени П и соответствующие 

определения 

В соответствии с отраженной в фреймвоках архитектуры предприятий и 

показанной выше практикой использования на одном П нескольких моделей 

времени принимаются следующие характеристики концепции времени П и 

других социотехнических систем:  

15. время П далее представляется посредством использования одной или 

набора из нескольких частных моделей времени; 

16. частные модели при этом нацелены на решение подмножества тех задач, 

которые отвечают нацеленности всей системы; 
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17. совокупность концептуальных свойств времени П должна служить 

основой для предоставления возможностей суммы моделей времени П, 

достаточных в части поддержки управления связанными и 

независимыми событиями на П. 

Для согласованной работы со временем П целесообразно применять общие 

в рамках этой работы или в пределах П (его экосистемы) определения и описания 

этого времени и смежных понятий, например, приведённые ниже. 

Время: форма бытия, состоящая в обобщении исторически накапливаемого 

опыта наблюдения единичных и множественных процессов, причинно-

следственных связей между событиями и их отсутствия, в осознании этого 

исторического опыта, подкрепляемого субъективным опытом, выражаемая 

измерениями последовательного возникновения одних событий и процессов 

относительно других.  

Роль концепции времени на П: любая используемая на текущем 

историческом интервале (например, на горизонте стратегического планирования) 

концепция времени по сути является концептуальной основой динамических 

моделей реальных отношений событий и процессов П на этом интервале 

(включающих учёт спецификиПрО предприятия).  

Одномерное и многомерное время П: положение позиции события во 

времени П может выражаться одним числом (численное представление 

положения события в линейной последовательности других событий, 

одномерное время) или кортежем нескольких чисел (численное представление 

нескольких положений событий, каждое - в своей последовательности событий; 

многомерное время).  

СЛЕДСТВИЕ. Концепция времени П должна устанавливать 

принципиальные свойства моделей времени, связанных с разными областями 

управления и учитывать возможность как раздельного, так и совместного 

использования двух и более «простых» (линейных) моделей времени; это может 

приводить к созданию многомерной топологии времени П, в частности, 

посредством использования кортежей отметок времени, сделанных для 

множества моментов времени, для одного или нескольких событий в каждой из 

таких «простых» моделей времени. 

4. От многомодельности к многомерности  

4.1. Модель времени П в подходе и метамодели «3D/nD-предприятие» 

В связи с выявленной многомодельностью времени П встают следующие 

задачи комплексного моделирования времени П (список открытый): 

1.  выделение аспектов времени из всех существенных процессов на П; 

2.  выделение содержательно различных областей событий и моментов 

времени, определение их в качестве взаимодополняющих, но разных 

моделей времени П.; 
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3.  определение для каждой области способов измерения локального 

времени П. и связь таких измерений с выбираемой в качестве 

инструментально общей служебной метрологией времени;  

4.  реализация разных моделей времени как размерностей полного времени 

П.  

Для решения этих задач были сформулированы и практически 

использованы подход и метамодель «3D/nD-предприятие» [1]. Метамодель была 

описана через расширение плоского («табличного») фреймвока [4] дополнением 

его тремя частными моделями времени, каждая из которых приспособлена для 

решения задач своего эшелона управления П., а именно, моделями: 

5. стратегическое время П.; 

6. тактическое время выполнения трансформаций П.; 

7. время создания или трансформации ИТ-системы. 

Там же намечена открытость к расширению числа размерностей. Такой 

более общий вариант метамодели стал называться «nD-предприятие». Вместе с 

тем, основным применением указанных метамоделей была поддержка именно 

трансформаций моделируемого П. Тем самым, по сути, был предложен 

концептуальный фундамент и для анализа, и для восстановления временнЫх 

связей между событиями и их субъектами, что требуется для гармонизации СВ 

во времена существенных и, тем более, экстремальных трансформаций. 

7.2.  От многомодельности к моделированию многомерности 

времени П  

На основе теории и богатой практики моделирования многомодельность 

времени П может развиваться весьма широко. Однако гармонизация отметок 

времени в наборе отдельных моделей как самостоятельная проектная задача 

обычно не ставится. Результатом может оказаться недостоверность всей 

совокупности меток времени П как целого, затруднения в получении простейших 

ответов относительно соответствия работ разным планам (например, 

тактическим и стратегическому), невозможность прямого, без выполнения 

специальных подготовительных работ, использования средств анализа данных 

для выявления зависимостей в стратегическом планировании и тактическом 

управлении, и т.д. 

По этим причинам необходимо выполнять целенаправленное и 

систематическоеупорядочение и обеспечение качества темпоральных данных П, 

в том числе, для полноценного решения четвёртой задачи из указанных в п. 4.1. 

Одним из способов такого обеспечения качества является сведение 

темпоральных данных из разных моделей времени П в одно многомерное 

темпоральное пространство MT времени П, для краткости – многомерное время 

П или просто MT.  

По сути MT является интегрированной моделью, объединяющей 

используемые частные модели времени П и механизм их совместного 

рассмотрения. Базовое применение MT как такой модели состоит в фиксации и 
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отображении всех темпоральных координат выбранных событий, в которых 

участвует конкретный объект П, как координат точек – позиций этих событий в 

MT. Момент времени (точка) для какого-либо события в MT задаётся 

посредствомопределения кортежа числовых отметок времени, 

соответствующих этому событию в разных измерениях многомерного времени.  

Пример на рис. 2 показывает определение события завершения проекта P1 

в контексте его назначения обеспечить достижение предприятием его 

стратегической цели sg1. Координаты указанного момента P1 в MT задаются 

кортежем P1(Tsg1,Tp1f), где   

18. Tsg1 – плановое время достижения стратегической цели S1, отмеченное 

на оси стратегического времени П.; 

19. Tp1f– фактическое время завершения проекта P1, отмеченное на оси 

времени выполнения проектов трансформации П.  

Вариант кортежа с заданными значениями отметок времени П может 

выглядеть так: P1 («IVквартал 2021 года», «15 января 2022 года»), что 

определяет такое текущее положение проекта P1 во времени Пв контексте 

стратегической цели выполнения P1, которое характеризует его временнОе 

состояние как «опоздавший». 

 
Рис. 2 – Пример анализа динамики трансформаций П по движению проектов 

трансформации в многомерном времени 

Также этот пример темпорального кортежа для P1 показывает, что 

исходные данные о метках времени в разных моделях времени П и размерностях 
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MT могут быть представлены разными метриками. По этой причине 

преобразование многомодельного времени П в многомерное требует выполнения 

согласования значений времён, которые в разных моделях могут быть 

представлены в разных метриках. В этом случае MT даёт возможности в удобной 

форме показывать позиции (точки времени) событий для разных 

взаимосвязанных объектов, включаемых в П и его среду. На рис. 2 этому 

соответствует простейший совместный показ темпоральных состояний двух 

стратегических целей П. и двух проектов, предназначенных для достижения этих 

целей.  

Существуют возможности ещё большей интеграции способов работы с 

объектами управления, выполняемой в полном «пространстве-времени П.», 

которое объединяет пространство социально-экономических состояний П. с 

временнЫм многомерным пространством П.   

Стоит указать на то, что многомерное пространство времени П может 

оказаться избыточно сложным, если в его метрики включать элементы решения 

управленческих задач. Например, метрики MT могут учитывать, что время в 

размерности стратегического планирования может «стоить дороже» времени 

выполнения отдельного проекта трансформации П. Если время П определяется 

его моделями не как непрерывное и изотропное, аксиоматика пространства-

времени может оказаться существенно более сложной, чем принятая для 

привычного метрического пространства. Так как пространство времени П – это 

инструмент аналитика и управленца, желательно формировать его структуру 

достаточно понятным образом. В частности возможно, что элементы решения 

управленческих задач целесообразно включать в языки конечных пользователей 

этого инструмента, например, в язык запроса к темпоральным элементам 

пространства-времени П. 

Заключение 

С позиций системного и архитектурного анализа предприятий (П) 

предлагаемые в физике и в философском анализе гипотезы о единых и общих 

концепциях времени на данном историческом этапе рекомендуется 

воспринимать в качестве частных моделей времени, более или менее адекватных 

для решения выбранных частных задач.  При таком подходе открываются 

перспективы целенаправленного построения моделей времени П как 

социотехнических систем для целей управления функционированием и 

трансформациями Предприятий (П) с применением для этого всех возможностей 

теории моделирования.  

На этом пути определены основания и путь формирования 

многомодельного времени П, позволяющего в каждой области управления 

удобно работать со своим временем и гармонизировать темпоральные связи 

объектов и событий этих разных областей. Показывается возможность 

интеграции частных моделей в форме многомерного темпорального 

пространства. Предполагается также возможность дальнейшего перехода к 

интеграции пространства социально-экономических состояний П и 

темпорального пространства MT в полное «пространство-время П».  
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Дальнейшее функциональное развитие и применение такой интеграции 

требует специальных работ по гармонизации исходных темпоральных данных и 

разработке способов их совместного использования. Появляется возможность 

систематической визуализации динамики развития событий на П с показом 

динамики соотношений различных планов, прогнозов и фактов их выполнения, с 

возможностью строить развитый аналог динамичной «приборной доски» 

управляющего, повышающей эффективность его работы и качество её 

результатов. 
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ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК ШВЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ HYPERLEDGER FABRIC 

В работе исследуется проблема недостаточной изученности методов практического 

применения блокчейн-фреймворка Hyperledger для реализации управления доверием в 

цепи поставок швейной индустрии, что на практике ведет к использованию эмпирического 

подхода и влечет за собой реализацию неэффективных решений. Целью исследования 

является построение архитектуры системы обеспечения технически выраженного доверия 

участников цепи поставок швейной индустрии с применением Hyperledger Fabric. В 

процессе исследования установлено, что: 1) основными компонентами блокчейн-

фреймворка Hyperledger Fabric являются центр сертификации, база данных конечных 

состояний, распределенный реестр блоков и узлы обработки данных; 2) архитектура 

системы обеспечения технически выраженного доверия участников цепи поставок швейной 

индустрии с применением Hyperledger Fabric позволяет реализовывать эффективные 

решения по управлению доверием в цепи поставок швейной индустрии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление доверием, цепь поставок, швейная индустрия, 

блокчейн, Hyperledger Fabric 

 

Введение 

В настоящее время технологии цифровизации позволяют компаниям 

приобрести новые конкурентные преимущества в плане управления цепочками 

поставок и оптимизации процессов. Участники цепи поставки стремятся к 

сотрудничеству и оперативному обмену информацией для достижения таких 

целей, как снижение издержек и увеличению скорости доставки товаров для 

конечного потребителя. Современная цепь поставки представляет собой бизнес-

экосистему в виде децентрализованной системы из равноправных участников. 

Организация информационных и финансовых потоков в такой системе 

регулируется при помощи заключаемых договоров, а контроль осуществляется 

на основе международного и местного законодательства такими 

институциональными посредниками, как таможенные службы, банки и прочие 

надзорные органы. На данный момент эти структуры выступают гарантами 

доверия между остальными участниками цепочки. Проблема обеспечения 

доверия приобретает важную роль, когда участники цепи поставки используют 

для взаимодействия распределенные системы [5]. Такие системы передачи, 

хранения и обработки информации строятся по принципу распределенной сети, 

в которой передача данных происходит по каналам интернет. 

Исследования показывают, что доверие является важным элементом в 

процессе цифровизации [7]. В бизнес-среде доверие выражается в таких 

парадигмах, как оптимизация информационных потоков между компаниями-

партнерами, а также повышение прозрачности проводимых транзакций. С точки 

зрения конечного потребителя доверие диктует необходимость иметь 
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прозрачный доступ к информации о покупаемом товаре [2]. В контексте обмена 

информацией между участниками цепи поставок доверие можно определить как 

готовность компании нести риск от взаимодействия с другой компанией. Обмен 

информацией подразумевает собой риски, связанные с возможностью получения 

доступа к частной информации другими сторонами, например доступ к 

финансовой составляющей или коммерческой тайне. Отмечается явная связь 

между уровнем доверия участников цепи поставки и финансовыми показателями 

их деятельности [6]. 

Исследования отмечают актуальность применения подхода к обеспечению 

технически выраженного доверия в цепочке поставок швейной индустрии на 

основе технологии блокчейн [1][4]. Для использования технологии блокчейн при 

проектировании систем взаимодействия участников цепи поставок 

целесообразно применять блокчейн-фреймворк. В данный момент можно 

выделить программный фреймворк Hyperledger использующий в своей основе 

технологию блокчейн [3]. Однако в настоящее время можно отметить 

недостаточную исследованность вопроса практического применения блокчейн-

фреймворка Hyperledger для реализации управления доверием в цепи поставок 

швейной индустрии, что на практике ведет к использованию эмпирического 

подхода и влечет за собой реализацию неэффективных решений. 

Формирование подхода к реализации эффективных решений по 

управлению доверием в цепи поставок швейной индустрии с применением 

блокчейн-фреймворка Hyperledger предполагает решения следующих 

исследовательских проблем: 1) недостаточная изученность компонентов 

блокчейн-фреймворка Hyperledger; 2) отсутствие схемы архитектуры системы 

обеспечения технически выраженного доверия участников цепи поставок с 

применением Hyperledger Fabric, что затрудняет реализовывать эффективные 

решения по управлению доверием в цепи поставок швейной индустрии. 

Целью исследования является построение архитектуры системы 

обеспечения технически выраженного доверия участников цепи поставок 

швейной индустрии с применением Hyperledger Fabric. Для достижения цели 

необходимо решить такие задачи, как: 1) изучить компоненты блокчейн-

фреймворка Hyperledger; 2) построить схему архитектуры системы обеспечения 

технически выраженного доверия участников цепи поставок швейной индустрии 

с применением Hyperledger Fabric, являющуюся основой для реализации 

эффективных решений по управлению доверием. 

 

Архитектура системы обеспечения технически выраженного доверия участников 

цепи поставок швейной индустрии с применением Hyperledger Fabric 

Hyperledger Fabric представляет собой распределенную сеть блокчейн, 

которая состоит из различных функциональных компонентов. Данные 

компоненты представляют из себя Docker контейнеры и устанавливаются на узлы 

сети. Hyperledger Fabric также можно запустить в Kubernetes среде. 
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Разработка пользовательского приложения предполагается с 

использованием среды Node.js в соответствующим Hyperledger Fabric SDK. 

Написание смарт-контрактов (chaincode) может вестись на различных языках, 

например Golang. 

На узлах сети выполняется бизнес логика смарт-контрактов, хранится 

состояние распределенного реестра (цепочка блоков) и исполняются системные 

службы Hyperledger Fabric. Узел – это логическая единица, практически разные 

узлы могут существовать на одном физическом сервере. Узлы группируются в 

домены и с ними ассоциируются функции блокчейн сети. 

Схема архитектуры системы обеспечения технически выраженного 

доверия участников цепи поставок швейной индустрии с применением 

Hyperledger Fabric представлена на рисунке 1 

 

Рисунок. 1. Схема архитектуры системы обеспечения технически выраженного 

доверия участников цепи поставок швейной индустрии с применением Hyperledger Fabric 

Непосредственные участники цепи поставки и различные 

контролирующие организации работают с блокчейн сетью через взаимодействие 

с пользовательским приложением. Для работы необходимо пройти процедуру 

авторизации. Центр сертификации выполняет функции выпуска сертификатов 

для авторизации участников и определения их ролей. Осуществляется это за счет 

применения X.509 стандарта и инфраструктуры публичных ключей. 

Пользовательское приложение отправляет и получает данные с узлов сети. Узлы 

могут выполнять следующие роли: 

• Обрабатывающий узел. Производит выполнение кода смарт-контракта в 

рамках пользовательской транзакции и возвращает подписанный результат 

клиентскому приложению. 
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• Служба сообщений. Выполняет формирование новых блоков 

распределенного реестра и контролирует очередность исполнения 

транзакций. 

• Подтверждающий узел. Содержит распределенный реестр и добавляет 

новые блоки к реестру, сформированные в узле сообщений. Содержит в 

себе локальную копию распределенного реестра и проверяет все 

транзакции внутри блока на корректность. 

Распределенный реестр состоит из двух частей: база текущих состояний, где 

хранятся текущие значения всех объектов распределенного реестра и цепочка 

блоков, которая хранит записи о всех изменениях, произошедших с объектами 

распределенного реестра. База текущих состояний представляет собой базу 

данных основанной на использовании LevelDB или CouchDB. Формат хранения 

данных используется вида пары ключ-значение. 

Служба взаимодействия, это служба, через которую осуществляется 

проверка принадлежности объекта Hyperledger Fabric к той или иной организации 

участника цепи поставки или линии данных. Транзакция — это операция по 

записи новых данных в распределенный реестр. Также с помощью транзакций 

создаются новые линии данных и смарт-контракты. Транзакция формируется в 

пользовательском приложении и завершается записью в распределенный реестр. 

Линия данных представляет собой закрытую подсеть Hyperledger Fabric, 

состоящую из нескольких участников цепи поставки. Она предназначена для 

проведения закрытых транзакций внутри ограниченного, но заранее 

определенного, списка участников. В линии данных определяются участники, 

свой распределённый реестр, смарт-контракты и служба сообщений и 

взаимодействия. Каждый участник авторизован на доступ и право выполнять 

транзакции. Авторизация выполняется с помощью единого центра сертификации. 

Типовой сценарий исполнения транзакции: 

1. Формирование транзакции. Пользовательское приложение с помощью 

Hyperledger Fabric SDK формирует запрос на транзакцию и отправляет его 

на узлы со смарт-контрактами. Запрос может содержать изменение или 

чтение данных из распределенного реестра. Технически происходит 

использование соответствующей функции API, которой передается некий 

объект с параметрами транзакции, а также добавляется подпись. 

2. Выполнение смарт-контракта. Узлы проверяют клиентскую подпись при 

получении запроса на проведение транзакции, и в случае успеха запускают 

симуляцию исполнения смарт-контракта полученного объекта с данными 

запроса и. Для исполнения смарт-контракта используются данные из базы 

конечных состояний. В результате получается два набора данных: на 

чтение и на запись. Это исходные и новые значения. 

3. Возврат данных клиентскому приложению. После выполнения смарт-

контракта узел возвращает клиентскому приложению результат обработки, 

подписанный сертификатом. Далее клиентское приложение проверяет 
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подпись и сравнивает исходные данные транзакции и данные, которые 

вернулись на предмет изменения пока выполнялась обработка. 

4. Отправка проверенных данных на узел обработки. Клиентское приложение 

отправляет транзакцию вместе с проверенными данными на узел 

обработки. Он принимает транзакцию с определенным идентификатором 

линии данных и выстраивает поступающие транзакции в определенном 

порядке. Далее узел формирует из них новые блоки распределенного 

реестра. 

5. Отправка сформированных блоков на узел подтверждения. 

Сформированные блоки передаются всем узлам сети. Каждый узел, 

получив новый блок, проверяет его подпись, а также проверяет, не 

изменились ли исходные значения с момента формирования транзакции. 

При выполнении всех условий транзакция трактуется проверенной, иначе 

получает статус недействительной. 

6. Добавления блока в реестр. Каждый узел добавляет проверенную 

транзакцию в свою локальную копию распределенного реестра. При этом 

записываются новые значения объектов в базу текущих состояний. 

Представленная архитектура системы обеспечения технически выраженного 

доверия участников цепи поставок с применением Hyperledger Fabric является 

основой для реализации эффективных решений по управлению доверием в цепи 

поставок швейной индустрии. 

Выводы 

В процессе исследования были получены следующие результаты: 1) 

изучены компоненты блокчейн-фреймворка Hyperledger; 2) построена схема 

архитектуры системы обеспечения технически выраженного доверия участников 

цепи поставок швейной индустрии с применением Hyperledger Fabric, 

являющуюся основой для реализации эффективных решений по управлению 

доверием. 

В процессе исследования установлено, что: 1) основными компонентами 

блокчейн-фреймворка Hyperledger Fabric являются центр сертификации, база 

данных конечных состояний, распределенный реестр блоков и узлы обработки 

данных; 2) архитектура системы обеспечения технически выраженного доверия 

участников цепи поставок с применением Hyperledger Fabric позволяет 

реализовывать эффективные решения по управлению доверием в цепи поставок 

швейной индустрии. 

В качестве дальнейшего направления исследования предполагается 

провести апробацию полученных результатов при разработке систем 

взаимодействия участников цепи поставок в швейной индустрии на 

действующем предприятии. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

КРИТЕРИЕВ РАЗНЫХ ТИПОВ  
В работе рассматривается структурированный подход к принятию 

многокритериальных управленческих решений на основе критериев, относящихся к разным 

типам. Различия в типах критериев обусловлены наличием разных типов поддерживающих 

индикаторов (как количественных, так и качественных), а также возможностью отсутствия 

значений у некоторых индикаторов. Рассмотрены основные этапы процесса принятия 

решений, к числу которых относятся постановка задачи принятия решения, формирование 

системы поддерживающих индикаторов для критериев, определение значений 

поддерживающих индикаторов, формирование системы скоринговых показателей, 

определение значений скоринговых показателей, оценка альтернатив с применением 

экспертного подхода, а также финальное обсуждение результатов и принятие решения о 

выборе одной из альтернативных управленческих инициатив для непосредственной 

реализации. Выявлены пять базовых процессов принятия решений, каждый из которых 

предусматривает реализацию определенного набора этапов. Сделаны выводы относительно 

возможности применения тех или иных базовых процессов для разных типов критериев 

принятия решений. Обоснована целесообразность сочетания в процессе принятия решений 

расчетных и экспертных методов, а также применения соответствующих информационных 

систем. Предлагаемый подход позволяет повысить гибкость процесса принятия решений и 

обоснованность выбора одной из управленческих инициатив.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принятие решений, критерий, поддерживающий индикатор, 

расчетный метод, экспертный метод. 

 
Как известно, управленческие решения предусматривают сравнение 

нескольких альтернативных управленческих инициатив и выбор одной из них для 

непосредственной реализации. При этом оценка альтернатив производится по 

определенным критериям. Часто под критериями понимаются показатели, 

характеризующие предпочтительность того или иного варианта с точки зрения 

лица (индивидуального или коллективного), принимающего решение. Именно 

такая трактовка, как правило, используется в рамках методов оптимизации [1], 
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экономико-математических методов [2], имитационного моделирования [3, 4] и 

управленческого учета [5, 6]. Тем не менее, в более широком контексте критерий 

может трактоваться как логическое понятие – аспект или цель, которым могут 

соответствовать определенные поддерживающие индикаторы. В частности, такая 

трактовка применяется в теории сбалансированных систем показателей [7, 8], где 

каждой стратегической цели могут соответствовать несколько количественных 

индикаторов.  

Поддерживающие индикаторы, соответствующие критериям оценки, 

могут быть как количественными, так и качественными. При этом значения 

количественных индикаторов могут быть числовыми, интервальными или 

нечеткими. Что касается качественных индикаторов, то их значения могут 

представлять собой текст, значения лингвистической переменной, оценки в 

некоторой шкале, бинарные индикаторы и т.п. 

Поддерживающие индикаторы соответствуют определенным критериям. 

Каждому критерию могут соответствовать один или несколько поддерживающих 

показателей, при этом допускается, чтобы один индикатор соответствовал 

нескольким критериям. В некоторых случаях определить значения 

поддерживающих индикаторов не удается, тогда можно говорить о наличии 

индикаторов с пустыми значениями. Кроме того, могут иметь место «бланковые» 

критерии, для которых не предусматривается никакая конкретизация через 

поддерживающие индикаторы и их значения. 

С учетом разных типов поддерживающих индикаторов, а также их наличия 

или отсутствия, все критерии принятия решений могут быть подразделены на 

следующие типы:  

• Количественные критерии – критерии, которым соответствуют только 

количественные поддерживающие индикаторы с непустыми 

значениями;  

• Качественные критерии – критерии, которым соответствуют только 

качественные поддерживающие индикаторы с непустыми значениями;  

• Смешанные критерии – критерии, которым соответствуют как 

количественные, так и качественные поддерживающие индикаторы с 

непустыми значениями;  

• Информационно неполные критерии – критерии, каждому из которых 

соответствует хотя бы один поддерживающий индикатор 

(количественный или качественный) с пустым значением;  

• Бланковые критерии – критерии, которым не соответствует ни один 

поддерживающий индикатор.  

С учетом приведенной классификации критериев можно выделить семь 

этапов, сочетание которых в совокупности образует процесс принятия решения.  

Этап 1 «Постановка задачи принятия решения» предусматривает 

формализацию общей информации о задаче принятия решения, включая 

потребность в принятии решения, круг заинтересованных лиц, цель принятия 

решения и т.д. На данном этапе также происходит определение альтернатив – 

возможных вариантов, из которых предстоит сделать обоснованный выбор. Здесь 

также определяются критерии принятия решения (пока без поддерживающих 

индикаторов) и проблемные ситуации – возможные состояния внешней и 
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внутренней среды организации, в которой предстоит имплементировать 

выбранное управленческое решение. Перечисленные элементы задачи принятия 

решения имеют определенные характеристики (атрибуты) – идентификаторы, 

текстовые описания, а также сведения об относительной значимости критериев и 

вероятностях проблемных ситуаций.  

Этап 2 «Формирование системы поддерживающих индикаторов» 

относится ко всем критериям, кроме бланковых. На этом этапе формируются 

поддерживающие индикаторы для критериев, определенных на предыдущем 

шаге.  

Этап 3 «Определение значений поддерживающих индикаторов» тесно 

связан с предыдущим этапом. Как следует из его названия, данный этап 

предусматривает определение значений индикаторов в соответствии с их типами. 

Если определение значений некоторых индикаторов в соответствии с их 

атрибутами не представляется возможным, либо если возникает потребность 

внести изменения в атрибуты некоторых индикаторов или систему индикаторов 

в целом, то на основе этого формируются запросы на корректировку системы 

поддерживающих индикаторов. Наличие таких запросов служит основанием для 

возврата к этапу 2 и последующей корректировки системы поддерживающих 

индикаторов. Если даже после всех корректировок определить значения 

отдельных индикаторов не удается, то у таких индикаторов остаются пустые 

значения (это относится как количественным, так и к качественным 

индикаторам). Отсутствие запросов на корректировку означает возможность 

перехода к последующим этапам. 

Этап 4 «Формирование системы скоринговых показателей» актуален тогда, 

когда для определенных наборов поддерживающих индикаторов применяется их 

обобщение в интегральный скоринговый показатель (такие показатели могут 

формироваться только для индикаторов с непустыми значениями). Скоринг 

может быть локальным (на основе части индикаторов, относящихся к одному 

критерию), критериальным (с охватом всех индикаторов одного критерия) и 

групповым (на основе всех индикаторов, относящихся к нескольким критериям).  

Этап 5 «Определение значений скоринговых показателей» конкретизирует 

результаты предыдущего этапа. Здесь происходит формирование значений 

скоринговых показателей на основе значений поддерживающих индикаторов и 

предварительно определенных правил.  

Этап 6 «Оценка альтернатив с применением экспертного подхода» 

предусматривает формирование экспертных оценок альтернатив и обобщение 

этих оценок в соответствии с выбранным методом. Примерами методов, 

предусматривающих экспертную оценку альтернатив и последующее обобщение 

экспертных оценок, могут служить метод анализа иерархий [9], метод 

аналитических сетей [10] и методы семейства ELECTRE [11]. Для некоторых 

критериев вместо экспертных оценок допускается использовать оценки, 

формируемые по предопределенным правилам без участия экспертов (например, 

в управленческом учете в задаче выбора ассортимента производства продукты 

ранжируются по критерию «прибыльность» в соответствии со значениями 

единственного поддерживающего показателя «маржинальная прибыль на 

единицу лимитирующего ресурса»). На данном этапе также возможна 
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многовариантная оценка альтернатив с использованием нескольких разных 

методов.  

Этап 7 «Финальное обсуждение результатов и принятие решения» 

предусматривает коллективное осмысление менеджерами всей доступной 

информации, полученной на предыдущих этапах, а также финальный выбор 

одного из альтернативных вариантов для последующей реализации. На этом 

этапе могут приниматься во внимание аспекты (в том числе неформального 

характера), которые по тем или иным причинам не были учтены при изначальной 

постановке задачи.  

Результаты каждого из этапов, а также их использование в рамках 

последующих этапов представлены в Таблице 1.  

 

 
Таблица 1. Использование последующими этапами процесса принятия решений 

результатов предшествующих этапов 

Предшествующие этапы процесса принятия решений 

и их результаты 

Последующие этапы 

Э
т
а
п

 2
 

Э
т
а
п

 3
 

Э
т
а
п

 4
 

Э
т
а
п

 5
 

Э
т
а
п

 6
 

Э
т
а
п

 7
 

Этап 1. Постановка задачи принятия решения  

1.1. Формализованная информация о задаче  ✓    ✓ ✓ 

1.2. Альтернативы  ✓    ✓ ✓ 

1.3. Критерии  ✓    ✓ ✓ 

1.4. Проблемные ситуации  ✓    ✓ ✓ 

Этап 2. Формирование системы поддерживающих индикаторов  

2.1. Система поддерживающих индикаторов   ✓ ✓  ✓ ✓ 

2.2. Привязка поддерживающих индикаторов к 

критериям  
  ✓  ✓ ✓ 

Этап 3. Определение значений поддерживающих индикаторов  

3.1. Запросы на корректировку системы 

поддерживающих индикаторов  
✓      

3.2. Значения поддерживающих индикаторов для 

альтернатив  
  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Этап 4. Формирование системы скоринговых показателей  

4.1. Система скоринговых показателей     ✓ ✓ ✓ 

4.2. Привязка скоринговых показателей к критериям      ✓ ✓ 

Этап 5. Определение значений скоринговых показателей  

5.1. Значения скоринговых показателей для 

альтернатив  
    ✓ ✓ 

Этап 6. Оценка альтернатив с применением экспертного подхода  

6.1. Интегральные оценки альтернатив       ✓ 
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Предшествующие этапы процесса принятия решений 

и их результаты 

Последующие этапы 

Э
т
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п
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Э
т
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 7
 

Этап 7. Финальное обсуждение результатов и принятие решения  

7.1. Принятое решение        

 

На основе перечисленных этапов и их результатов можно выделить пять 

базовых процессов, каждый из которых предусматривает реализацию 

определенного набора этапов.  

Базовый процесс 1 включает этапы 1, 2, 3 и 7. Он может применяться для 

количественных, качественных и смешанных критериев, т.е. для всех критериев 

с непустыми значениями поддерживающих индикаторов.  

Базовый процесс 2 включает этапы 1, 2, 3, 4, 5 и 7, т.е. все этапы, кроме 

этапа 6, предусматривающего применение экспертного подхода. Как и первый 

процесс, он подходит для количественных, качественных и смешанных 

критериев, т.е. для всех критериев с непустыми значениями поддерживающих 

индикаторов. 

Базовый процесс 3 включает этапы 1, 2, 3, 6 и 7. Он может применяться для 

количественных, качественных и смешанных критериев (т.е. критериев с 

непустыми значениями поддерживающих индикаторов), а также для 

информационно неполных критериев, т.е. критериев с пустыми значениями 

некоторых поддерживающих индикаторов. Иначе говоря, данный критерий 

применим для всех критериев, кроме бланковых.  

Базовый процесс 4 предусматривает выполнение всех семи этапов. Он 

применим для количественных, качественных и смешанных критериев, т.е. для 

всех критериев с непустыми значениями поддерживающих индикаторов. При 

наличии локального скоринга данный процесс также применим для 

информационно неполных критериев (с пустыми значениями поддерживающих 

индикаторов), но только если скоринг не затрагивает поддерживающие 

индикаторы с пустыми значениями.  

Наконец, базовый процесс 5 охватывает этапы 1, 2, 3, 6 и 7. Это 

единственный процесс, который может применяться для бланковых критериев.  

Соответствие типов критериев принятия решений и базовых процессов, 

применимых для критериев того или иного типа, представлено в Таблице 2.  

 
Таблица 2. Применимость базовых процессов принятия решений для критериев 

разных типов 

Типы критериев 
Базовые процессы 

1 2 3 4 5 

Количественные + + + + – 

Качественные  + + + + – 

Смешанные  + + + + – 

Информационно неполные – – + +/– – 

Бланковые  – – – – + 
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Отметим, что из всех рассмотренных этапов принятия решений 

обязательными являются только первый и последний, поскольку они 

присутствуют во всех пяти базовых процессах. Все остальные этапы являются 

опциональными: для каждого из них существует хотя бы один базовый процесс, 

в рамках которого данный этап не используется. Также следует отметить, что 

некоторые из этапов применяются только совместно: это относится к паре этапов 

2 и 3 и к паре этапов 4 и 5.  

В рамках одной задачи принятия решения допускается сочетание разных 

базовых процессов. Это представляется оправданным в самых разных случаях, 

особенно тогда, когда критерии принятия решения относятся к разным типам. 

Сочетание различных базовых процессов способствует гибкости и повышению 

обоснованности принимаемых управленческих решений.  

Таким образом, во многих задачах принятия решений представляется 

целесообразным сочетание расчетных методов, предусматривающих получение 

информации расчетным путем при помощи математических формул или 

алгоритмов, и экспертных методов, предусматривающих оценку 

рассматриваемых альтернатив экспертами и последующее обобщение 

экспертных оценок. Практическая реализация такого подхода обеспечивается 

возможностью сочетания инструментальных средств, реализующих различные 

расчетные методы, с информационными системами поддержки принятия 

решений, позволяющими формировать и обобщать экспертные оценки.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТАРГЕТНОГО МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Работа направлена на повышение эффективности управления информационной 

безопасностью субъектов экономической деятельности (ИБ СЭД) за счет организации 

эффективного мониторинга ИБ, учитывающего такие особенности его процессов, как 

неоднородность источников исходных данных, их представление в разных форматах 

данных, их неточность, во многом неопределённость и зашумлённость, а также большое 

количество событий ИБ, обрабатываемых системой мониторинга ИБ СЭД. 

Для организации эффективного мониторинга информационной безопасности в статье 

рассматривается задача разработки модели таргетного мониторинга ИБ, частью которой 

является модель кластеризации событий информационной безопасности на основе 

использования пакетов экспертизы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Управление информационной безопасностью, мониторинг 

информационной безопасности, многоэтапная нечёткая кластеризация, пакет экспертизы, 

нейросетевые технологии. 

Введение 

Для эффективного мониторинга ИБ и принятия решений на управление 

информационной безопасностью в ходе анализа событий ИБ и выявления 

инцидентов ИБ целесообразно использовать методы нечеткой кластеризации, 

сочетающие в себе достоинства нечеткой математики и традиционных методов 

кластеризации. В настоящее время они представлены рядом процедур, которые 

условно можно объединить в три направления: эвристическое, оптимизационное 

и иерархическое [1-3].  

Главной особенностью методов нечеткой кластеризации событий ИБ в 

условиях отсутствия обучающих выборок является их сходство с человеческим 

способом классификации и, как следствие, простота интерпретации полученных 

результатов инженером по ИБ, осуществляющим мониторинг ИБ. 

Выбор конкретной нечеткой кластер-процедуры для решения задачи 

классификации событий ИБ определяется в первую очередь содержательной 

постановкой задачи и видом имеющейся исходной информации об исследуемой 

совокупности событий ИБ. Необходимо отметить, что в настоящее время в 

области мониторинга ИБ нет единых норм представления информации о 

событиях ИБ в информационных системах и системах защиты информации, что 

требует от исследователей этой предметной области креативного подхода, 

сочетающего использование классических информационных технологий и 

нетрадиционных информационных технологий, например, технологий обработки 

больших данных. 

Кроме этого для существующих сложных систем обеспечения ИБ объектов 

информатизации, функционирующих зачастую в условиях неопределенности, 

методы нечеткой кластеризации могли бы позволить комплексно осуществлять 

мониторинг ИБ с учетом дифференцированного представления информации о 
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событиях ИБ в виде матрицы «объект - свойство», обрабатываемой алгоритмами 

автоматической классификации.  

Получаемая при этом выходная информация алгоритмов автоматической 

классификации должна использоваться в системах поддержки принятия решений 

инженером по ИБ, осуществляющим мониторинг ИБ в режиме реального 

времени. Эти системы основываются на классификации альтернатив в 

управлении информационной безопасностью, включая процедуры кластеризации 

событий ИБ и процедуры формирования кластера инцидентов ИБ. 

В силу большого количества событий ИБ в базах данных систем 

мониторинга информационной безопасности субъектов экономической 

деятельности (СМИБ СЭД) и достаточно жёстких требований к оперативности 

их анализа и обработки, используемые процедуры кластеризации должны 

выполняться в реальном масштабе времени. При этом, в силу неоднородности 

исходных данных мониторинга ИБ, процедуры их кластеризации должны носить 

многоэтапный характер [4]. 

Цель исследования 

Задачи по анализу событий ИБ и выявлению инцидентов ИБ объектов 

информатизации являются достаточно трудоёмкими [5-7]. Для создания 

эффективной системы управления информационной безопасностью компании 

требуется в максимальной степени автоматизировать функции управления ИБ 

компании с учётом современных требований к мониторингу ИБ и особенностей 

систем управления инцидентами ИБ. В частности, целесообразно разработать 

модель таргетного мониторинга ИБ, включающую процедуры нечёткой 

кластеризации событий ИБ, и комплексно учитывающую трудоёмкость 

обработки исходных данных мониторинга и производительность выделяемых 

ресурсов на обработку инцидентов ИБ, частью которой является модель 

кластеризации событий информационной безопасности на основе использования 

пакетов экспертизы. 

Модель таргетного мониторинга информационной безопасности 

субъекта экономической деятельности 

Модель таргетного мониторинга ИБ субъектов экономической 

деятельности может быть применена для анализа и обработки в первую очередь 

тех событий ИБ, которые имеют наибольший риск ИБ для СЭД. В основу модели 

целесообразно положить метод многоэтапной нечеткой кластеризации, 

позволяющий на каждом этапе анализа результатов мониторинга ИБ наиболее 

полно учитывать количественные и качественные параметры событий ИБ. 

Метод многоэтапной нечеткой кластеризации представляет собой вариант 

разбиения множества событий ИБ на категории [8]. 

Этот метод предполагает выполнение следующей последовательности 

этапов: 

1) разбиение множества событий ИБ на априори известное, или нет, число 

c классов; 

2) построение иерархии на элементах каждого класса полученного 

разбиения; 

3) построение иерархии классов полученного разбиения. 

Этапы 1 и 2 уже были рассмотрены ранее [9].  
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Разбиение множества событий ИБ S производится при помощи применения 

алгоритма нечёткой кластеризации c-средних [10]. Метод нечёткой 

кластеризации c-средних предназначен для разбиения имеющегося множества 

событий ИБ на заданное число нечётких подмножеств. 

Для разработки модели кластеризации событий ИБ в системе мониторинга 

КБ СЭД целесообразно использовать метод выделения α-ядер нечетких кластеров 

[11].  

Далее будет разработана модель кластеризации событий информационной 

безопасности на основе использования пакетов экспертизы, которую 

целесообразно применять для проведения 3 этапа применения метода 

многоэтапной нечёткой кластеризации. Эту модель целесообразно представить 

следующим образом: 

Пусть S – множество кластеризованных событий ИБ в СМИБ СЭД: 

𝑆 =  {𝑆1, 𝑆2}, 𝑆1 = {𝑠𝑖}, 𝑆2 = {𝑠𝑗}, 𝑖 = 1, 𝐼̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝐽̅̅ ̅̅ ,    (1) 

где 𝑆1, 𝑆2 – множества событий ИБ, входящих в первый и второй кластера 

соответственно, 𝑠𝑖 - i-ое событие ИБ, I – количество событий ИБ, входящих в 

первый кластер, 𝑠𝑗 - j-ое событие ИБ, J – количество событий ИБ, входящих во 

второй кластер. 

Тогда 𝑆 =  𝑆1 ∪ 𝑆2, причём 𝑆1 ∩ 𝑆2 = ∅. 

Построение иерархии классов разбиения множества 𝑆 на подмножества 𝑆1 

и 𝑆2 целесообразно провести исходя из оценки дополнительной информации, 

описывающей события ИБ, входящие в эти множества согласно формуле 1 [12]. 

Дополнительная информация, а также, результаты её оценки могут быть 

представлены в виде пакетов экспертизы, представляющих собой наборы 

тематических правил нормализации и корреляции и рекомендаций по 

реагированию на инциденты ИБ [13].  

Типовой пакет экспертизы, используемый в системе управления 

событиями информационной безопасности, состоит из следующих компонентов: 

1. Набор правил нормализации событий информационной безопасности и 

дополнительной информации; 

2. Набор правил корреляции событий информационной безопасности и 

дополнительной информации; 

3. Набор регламентов обработки событий информационной безопасности 

и дополнительной информации, а также, инцидентов информационной 

безопасности [14]. 

Набор правил нормализации событий информационной безопасности и 

дополнительной информации предназначен для приведения исходной 

информации, получаемой, от источников событий информационной 

безопасности и дополнительной информации в стандартный вид, зависящий от 

конкретной системы управления событиями информационной безопасности. 

Такое приведение производится при помощи обработки исходной информации 

специальными наборами регулярных выражений, частично входящих в состав 

коннекторов к источникам событий информационной безопасности и 

дополнительной информации, и частично входящих в состав пакета экспертизы 

[15]. 
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Набор правил корреляции событий информационной безопасности и 

дополнительной информации предназначен для автоматизированного 

определения того, является ли событие информационной безопасности, 

связанная с ним дополнительная информация, или их совокупность инцидентом 

информационной безопасности, или их совокупностью. Такое определение 

производится при помощи применения к базам данных, содержащим события 

информационной безопасности и дополнительную информацию, базы 

решающих правил, непосредственно содержащих критерии, определяющие 

принадлежность события информационной безопасности, связанной с ним 

дополнительная информации, или их совокупность инциденту информационной 

безопасности, либо отсутствие такой принадлежности [15]. Важно отметить, что 

правила корреляции однозначно определяют, является ли событие 

информационной безопасности, связанная с ним дополнительная информация, 

или их совокупность инцидентом информационной безопасности, или их 

совокупностью, или нет, так как они строятся с использованием математического 

аппарата чёткой логики.  

Набор регламентов обработки событий информационной безопасности и 

дополнительной информации, а также, инцидентов информационной 

безопасности предназначен для определения стандартных наборов мер, 

применяемых для работы событиями информационной безопасности и 

дополнительной информацией, входящими в состав инцидентов 

информационной безопасности определённых типов. Такие наборы мер обычно 

разрабатываются производителями систем управления событиями 

информационной безопасности с привлечением экспертов в области 

информационной безопасности. Эти особенности разработки регламентов 

обработки событий информационной безопасности и дополнительной 

информации, а также, инцидентов информационной безопасности позволяют 

учесть особенности обработки событий информационной безопасности и 

дополнительной информации, а также, инцидентов информационной 

безопасности конкретными системами управления событиями информационной 

безопасности, с одной стороны, и учесть особенности активности 

злоумышленников, приводящей к генерации событий информационной 

безопасности и дополнительной информации, входящих в состав инцидентов 

информационной безопасности с другой стороны. Такой подход к разработке 

пакетов экспертизы позволяет объединить в одной сущности (пакете экспертизы) 

как данные, методы и средства, позволяющие определять подозрительную 

активность злоумышленников, так и процедуры, методы и средства борьбы с 

такой активностью. 

Пакеты экспертизы могут являться источниками паттернов обучающих 

выборок, которые используются в качестве исходных данных в стандартных 

нейросетевых технологиях. Таким образом, на основе паттернов обучающих 

выборок возможно применение стандартных нейросетевых технологий к анализу 

событий информационной безопасности, в том числе, кластеризованных 

(например, технологии, являющейся частью программного пакета Statistica) [16]. 

Тогда после применения нейросетевой технологии к кластерам событий ИБ 

производится повторная кластеризация событий ИБ с учётом содержания пакетов 
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экспертизы, представленных в виде паттернов обучающих выборок для 

стандартных нейросетевых технологий и реализующих их программных пакетов, 

согласно формуле 2: 

𝑆 =  {𝑆1
∗, 𝑆2

∗}, 𝑆1
∗ = {𝑠𝑖

∗}, 𝑆2
∗ = {𝑠𝑗

∗}, 𝑃 = {𝑝𝑘}, 𝑖 = 1, 𝐼
∗̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 1, 𝐽∗̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘 = 1,𝐾̅̅ ̅̅ ̅, (2) 

где S – множество повторно кластеризованных событий ИБ в СМИБ СЭД, 

𝑆1
∗, 𝑆2

∗ – множества событий ИБ, входящих в первый и второй кластера, 

полученные в результате повторной кластеризации событий ИБ, соответственно, 

𝑠𝑖
∗ - i-ое событие ИБ, I* – количество событий ИБ, входящих в первый кластер, 𝑠𝑗

∗ 

- j-ое событие ИБ, J* – количество событий ИБ, входящих во второй кластер, P - 

множество паттернов обучающих выборок, K- количество паттернов обучающих 

выборок. 

Тогда 𝑆 =  𝑆1
∗ ∪ 𝑆2

∗, причём 𝑆1
∗ ∩ 𝑆2

∗ = ∅. 

В результате повторной кластеризации событий ИБ с учётом содержания 

пакетов экспертизы получим разбиение множества 𝑆 на подмножества 𝑆1
∗ и 𝑆2

∗, 

представляющее собой иерархию классов разбиения множества 𝑆 на 

подмножества 𝑆1 и 𝑆2. 
В силу использования паттернов обучающих выборок для повторной 

кластеризации событий ИБ, разработанную модель таргетного мониторинга ИБ 

целесообразно применять только когда хотя бы один паттерн обучающей 

выборки выражения 2 соответствует хотя бы одному событию ИБ, входящему в 

состав одного из исходных кластеров выражения 1: 

𝑃 ∩ (𝑆1 ∪ 𝑆2) ≠ ∅. 

Полученные результаты 

Таким образом, разработанная модель таргетного мониторинга ИБ СЭД 

позволяет интегрировать в системе мониторинга информационной безопасности 

(СМИБ) СЭД данные, получаемые от средств и систем обеспечения ИБ, 

представленные в виде событий ИБ и данные оценок этих событий, 

представленные в виде пакетов экспертизы. 

Заключение 

В заключение можно отметить, что разработанная модель таргетного 

мониторинга ИБ СЭД позволяет интегрировать в системе мониторинга 

информационной безопасности (СМИБ) СЭД более формализованные данные, 

получаемые от средств и систем обеспечения ИБ, представленные в виде событий 

ИБ и менее формализованные данные оценок этих событий, представленные в 

виде пакетов экспертизы. 

Использование актуальных пакетов экспертизы в качестве паттернов 

обучающих выборок стандартных нейросетевых технологий позволяет учесть в 

процессе анализа событий ИБ опыт экспертов в области ИБ, выраженный в виде 

типовых рекомендаций и правил обработки типовых событий ИБ, входящих в 

состав пакетов экспертизы. 
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нейротехнологий и бизнес-аналитики  

 РЭУ имени Г.В. Плеханова, постоянный член Совета ВКМ) 

  

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МУЗЕЙ – ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ  

В конце сороковых/начале пятидесятых годов три страны-победительницы в 

Великой отечественной войне были пионерами мировой компьютерной эры. Это США, 

Великобритания и СССР. Также, благодаря немецкому компьютерному пионеру Конраду 

Цузе, серьёзные результаты в компьютерной области были получены в побеждённой 

фашисткой Германии. В СССР первое авторское свидетельство на архитектуру цифровой 

ЭВМ датируется 4-м декабря 1948-го года, которое было выдано выдающимся 

компьютерным пионерам Исааку Семёновичу Бруку и Баширу Искандаровичу Рамееву. 

Поэтому, каждый год, 4-е декабря празднуется в нашей стране как День отечественной 

информатики. Первые цифровые советские компьютеры МЭСМ и М-1 были созданы в 

конце 1951-го/начале 1952-года под руководством выдающихся наших учёных С.А. 

Лебедева и И.С. Брука. Двумя годами позже под руководством Ю.Я. Базилевского и Б.И. 

Рамеева началось производство первой советской серийной ЭВМ «Стрела». В это время, в 

мире параллельно с развитием компьютеростроения шло становление новой науки 

кибернетики, которая, к сожалению, в СССР с момента её возникновения в 1948-м году в 

течение семи с лишним лет считалась буржуазной лженаукой. Эти и другие ключевые 

этапы создания и совершенствования отечественных ЭВМ и информационных технологий 

(ИТ) отражены в российском Виртуальном компьютерном музее (ВКМ). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виртуальный компьютер, компьютерный музей, 

Виртуальный компьютерный музей (ВКМ). 

 

Первые шаги 

 Идея создания Виртуального компьютерного музея (ВКМ) впервые 

прозвучала 30 сентября 1997 года, когда была опубликована статья «Давайте 

сделаем музей» (www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=43652) Эдуарда 

Михайловича Пройдакова – в то время, главного редактора российской версии 
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газеты PCWeek/RE. Эта статья содержала основополагающий призыв: «Время, 

к сожалению, неумолимо. Уходят из жизни люди, судьбы которых связаны с 

историей отечественных разработок. Но что знают о них наши дети и 

внуки? Я пришёл к выводу, что нам совершенно необходимо собрать, 

насколько это возможно, следы уходящих компьютерных поколений и 

организовать музей вычислительной техники…. Обращаясь к коллегам, я 

прошу создание Виртуального компьютерного музея (ВКМ) рассматривать 

не как очередную акцию газеты «PC Week/RE», а как нашу общую важную 

культурную миссию, служащую для исполнения долга перед будущими 

поколениями читателей. Создание Виртуального компьютерного музея 

является тем делом, которое можно сделать, лишь объединив усилия». Вслед 

за этим призывом Э.М. Пройдакова, в начале 1998-го года началось создание 

ВКМ.  

Весной 2023-го года исполнится двадцать пять лет с момента создания в 

России Виртуального компьютерного музея (ВКМ). За это время ВКМ 

сделался существенным культурологическим явлением не только в 

российском Интернете, но и в мировом. Во всемирном интернет-пространстве 

ВКМ получил известность благодаря наличию в нем наряду с русскоязычной 

и англоязычной версии. Каждый день информацию из ВКМ просматривают от 

полутора до двух тысяч посетителей. 

Виртуальный компьютерный музей (ВКМ) ориентирован на сбор, 

систематизацию и отражение на своих страницах важных моментов истории 

создания и использования отечественных ЭВМ и советских информационных 

технологий. ВКМ представляет собой сайт в интернете и состоит из двух 

частей – ВКМ на русском языке (www.computer-museum.ru) и ВКМ на 

английском языке (http://www.computer-museum.ru/english/index.php). ВКМ 

является крупнейшим музеем в России в области компьютерной тематики, 

входит в первую пятёрку мировых виртуальных компьютерных музеев, а 

также является крупнейшим в мире в области истории советской 

вычислительной техники. В настоящее время, русская часть ВКМ в несколько 

раз превосходит его английскую часть. Создавшаяся диспропорция является 

временной и постепенно исправляется.  

Структурно, ВКМ состоит из трёх больших групп разделов. Первая и вторая 

группы разделов, это, соответственно, разделы ВКМ на русском и английском 

языках. А в третью группу разделов входят разделы, соответствующие 

«Строке функциональных кнопок», которая находится в обеих версиях ВКМ 

(как русской, так и английской) верху справа на их главных страницах.  

  

Основная группа разделов ВКМ - разделы на русском языке 

(www.computer-museum.ru) 

  

Работа с группами разделов ВКМ на русском языке начинается с вызова 

главной страницы музея, которая визуально представляет из себя три 

информационные колонки. В левой колонке главной страницы ВКМ идёт 

http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/english/index.php
http://www.computer-museum.ru/


152 

перечень ссылок на следующие глобальные блоки информации (каждый из 

которых может состоять из многочисленных подразделов): 

- О нашем музее,  

- История отечественной вычислительной техники,  

- История развития электросвязи,  

- Галерея славы,  

- История отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ),  

- Документы и публикации,  

- Книги и компьютерная пресса,  

- Англо-русский компьютерный словарь.  

Средняя колонка главной страницы ВКМ является колонкой новостей – в 

среднем публикуется одна новость в 3-4 дня. В большинстве своём 

публикуются новости о проходящих мероприятиях по компьютерной 

истории, юбилеях выдающихся учёных, отцифровке тех или иных 

исторических материалов и т.п. 

Правая (третья) колонка главной страницы ВКМ состоит из разделов:  

 - История вычислений в докомпьютерную эпоху, 

 - История вычислительной техники за рубежом, 

 - История развития программного обеспечения, 

 - Технологии, 

 - Календарь событий, 

 - История компьютерных игр, 

 - Музеи и ВТ в интернете, 

 - Архив новостей, 

 - Гостевая книга. 

 Следует отметить, что информация, на которую имеются ссылки в правой 

(третьей) колонке ВКМ носят фрагментарный отрывочный характер и, 

очевидно, требуют добавления новых подразделов, а также реструктуризации 

и дополнения существующих.   

Информационные блоки первой (левой) колонки главной страницы 

ВКМ. 

Информационный блок «О нашем музее» содержит контактную 

информацию для посетителей ВКМ, краткую биографическую информацию 

о членах Совета ВКМ и сведения для партнёров ВКМ.  

 Информационный блок «История отечественной вычислительной 

техники» является одним из самых больших в ВКМ. Он содержит сведения 

об ЭВМ, созданных в СССР, и разбивается на следующие восемь объёмных 

подразделов: 

 - Компьютеры по алфавитному указателю (порядка трёхсот сорока 

описаний ЭВМ и их модификаций). 

 - Первые компьютеры (описания ЭВМ «М-1», МЭСМ, БЭСМ-1, Стрела, а 

http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm
http://www.computer-museum.ru/histussr/0.htm
http://www.computer-museum.ru/connect/0.htm
http://www.computer-museum.ru/galglory/0.htm
http://www.computer-museum.ru/histekb/0.htm
http://www.computer-museum.ru/document/0.htm
http://www.computer-museum.ru/books/0.htm
http://dict.kolbi.ru/cgi-bin/dict2/view2.pl
http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm
http://www.computer-museum.ru/histussr/0.htm
http://www.computer-museum.ru/histussr/0.htm
http://www.computer-museum.ru/histussr/alphabet.htm
http://www.computer-museum.ru/histussr/0_1.htm
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также несколько статей о становлении компьютерной науки в 1950-е 

годы).  

 - Специализированные компьютеры военного назначения,  

 - Управляющие компьютеры,  

 - Универсальные компьютеры,   

 - Аналоговые компьютеры,  

 - История развития полупроводниковой промышленности,  

 - Системы и комплексы. 

В подразделе «Компьютеры по алфавитному указателю» содержится 

суммарная информация в виде перечня из наименований с их описаниями 

порядка 340 советских ЭВМ. Каждый пункт данного перечня является 

ссылкой на описание соответствующей ЭВМ. С каждым годом данный 

подраздел продолжает расширяться, а данные по уже включённым в 

указанный перечень ЭВМ регулярно дополняются.  

 Подраздел «Первые компьютеры» посвящен первым советским ЭВМ, 

созданным в СССР на заре компьютерной эры. Основное внимание уделено 

ламповым ЭВМ первого поколения созданным под научно-организационным 

руководством компьютерных пионеров И.С. Брука (ЭВМ «М-1», «М-2», «М-

3»), С.А. Лебедева (ЭВМ «МЭСМ» и «БЭСМ-1»), Ю.Я. Базилевского  и 

Б.И. Рамеева (первая советская серийная ЭВМ «Стрела»), а также ЭВМ 

«ЦЭМ-1» и «ЦЭМ-2», разработанным в Институте ядерной энергии. 

 В подразделе «Специализированные компьютеры военного назначения» 

приводятся описания ЭВМ специального назначения, которые 

предназначались для использования в системах ПРО и ПВО Советского 

Союза; на объектах ВМФ и ВВС СССР. Приводятся данные об ЭВМ, 

эксплуатируемых в организациях Министерства обороны СССР для 

управления ракетно-космическими комплексами. Уделено внимание ЭВМ 

«Клен-1» и «Клен-2», использованных для обработки информации, 

получаемой с искусственных спутников Земли. Приводится описание первого 

в Советском Союзе подвижного компьютерного комплекса военного 

применения «Платформа», который был создан учёными и специалистами ВЦ 

№1 МО СССР (в/ч 01168, ныне ЦНИИ №27). Определённый интерес 

представляет ЭВМ «Лада-2» для подводных лодок и кораблей ВМФ и 

специализированные ЭВМ, эксплуатируемые на космических станциях. В 

конце подраздела приводится перечень разработанных в СССР ЭВМ военного 

применения. 

 В подразделе «Управляющие компьютеры» представлена информация, 

охватывающая период с 1960 года по 1980 год, об управляющих ЭВМ для 

промышленных предприятий и созданных на их базе управляющих 

вычислительных комплексах (УВК). Известно, что в АСУТП 

(Автоматизированные системы управления технологическими процессами) 

управляющие ЭВМ и созданные на их базе УВК, сопрягались с датчиками, 

регуляторами, исполнительными механизмами и другими средствами 
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промышленной автоматики. Подраздел содержит сведения о следующих 

ЭВМ: 

• ЭВМ УМ-1, М-6000/М-7000, СМ1, СМ2, СМ 1210 (созданы в НИИ 

Управляющих вычислительных машин, г. Северодонецк). 

• ЭВМ УМ1-НХ (разработан КБ №2, г. Ленинград). 

• ЭВМ “Днепр” (создан в Институте кибернетики АН УССР, г.Киев). 

• ЭВМ М7, М-400, СМ3, СМ4, СМ 1420, СМ 1800 (созданы ИНЭУМ, г. 

Москва). 

• управляющие ЭВМ, разработанные в НИИ электромеханики (г. 

Москва). 

В подразделе «Универсальные компьютеры» содержится подробная 

информация о массово используемых в стране ЭВМ «БЭСМ» (созданных в 

ИТМиВТ), ЭВМ «Урал»; созданных в странах социалистического лагеря ЭВМ 

Единой Серии, армянских ЭВМ «Наири» и «Раздан», ЭВМ «Сетунь», 

киевских ЭВМ «Киев», «Промiнь» и «Мир», ЭВМ  «Эльбрус»; о 

разработанных для решения военных задач ЭВМ «Весна» и «Снег», о 

белорусских ЭВМ «Минск» и других. 

В подразделе «Аналоговые компьютеры» содержатся материалы об 

отечественной аналоговой вычислительной технике (АВТ). Прежде всего АВТ 

использовалась в Советском Союзе, как и в других для технологически 

развитых государствах, для моделирования динамических систем в реальном 

масштабе времени. Средства АВТ обладали рядом достоинств, таких как 

хорошее быстродействие,  сравнительно невысокая стоимость, несложное 

сопряжение с используемыми аппаратными средствами. Поэтому, средства 

АВТ широко использовались для моделирования на основных этапах создания 

ракетных комплексов, самолетов, судов, энергетических установок, а также 

для решения медицинских, биологических, химических и других задач. В 

подразделе весьма подробно отражена роль И.С.Брука, С.А.Лебедева, Л. И. 

Гутенмахера и других выдающихся учёных (как и ведущих организаций), 

внёсших достойный вклад в создание нескольких десятков типов устройств 

АВТ.  

В подразделе «История развития полупроводниковой промышленности» 

даётсяописание важных ключевых этапов становления и развития в Советском 

Союзе полупроводниковой отрасли. В частности, определённый интерес 

вызывают описания деятельности и проектов ведущих в СССР предприятий 

по разработке полупроводников, расположенных в подмосковном 

Зеленограде, и ленинградского НПО “Светлана”. 

Заключительным подразделом данного информационного блока является 

подраздел «Системы и комплексы». Он посвящён документам и описаниям 

http://www.computer-museum.ru/histussr/um1nh.htm
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знаменитых советских проектов «ЕГСВЦ», «ОГАС», «Выборы», «Самсон» и 

др. Материалы подраздела начинаются с информации о самых первых в СССР 

АСУП «Львов» и АСУП «Кунцево», созданных в киевском Институте 

кибернетики под руководством Виктора Михайловича Глушкова. Совет ВКМ, 

как и ряд ведущих НИИ и университетов, запланировал отметить в 2023-м 

году на своих страницах столетие со дня рождения этого выдающегося 

информатика. В самое ближайшее время,  Советом ВКМ планируется 

существенно пополнить документами и статьями подраздел «Системы и 

комплексы». 

В информационном блоке «История развития электросвязи» содержатся 

подразделы «Радиосвязь», «Очерки развития электросвязи», «Проводная 

связь» и «Телевидение и радиовещание». 

В ВКМ одним из двух наиболее насыщенных является информационный блок 

«Галерея славы» (также, как и информационный блок «История 

отечественной вычислительной техники»).Он разделяется на два 

подраздела - «Отечественные ученые и инженеры» и «Зарубежные ученые 

и инженеры». В подразделе «Отечественные ученые и инженеры» хранятся 

биографические материалы и статьи о свыше ста советских и российских 

учёных и специалистах, внёсших заметный вклад в становление и развитие 

компьютерной отрасли. Подраздел «Зарубежные ученые и инженеры» 

наполнен сведениями об выдающихся иностранных учёных-информатиках - 

А. Тюринге, К. Цузе, С. Джобсе, В. Буше, С. Макнилли, М. Вирте, Р. Хеминге 

и других. 

Также, в ВКМ поддерживаются информационные блоки «История 

отечественной электронной компонентной базы», «Документы и 

публикации», «Книги и компьютерная пресса» и «Англо-русский 

компьютерный словарь». Они завершают первую (левую) колонку ВКМ.  

В средней колонке ВКМ содержится новостная информация из истории ЭВМ, 

юбилейные даты выдающихся учёных и ИТ-событий, сведения о 

мероприятиях, связанных с историей ЭВМ, кибернетики, информационных 

технологий и т.п. 

Третья (правая) колонка ВКМ состоит из следующих важных 

информационных блоков: «Вычисления в докомпьютерную эпоху», 

«История вычислительной техники за рубежом», «История развития 

программного обеспечения», «Технологии», «Календарь событий», 

«История компьютерных игр», «Музеи компьютеров в Internet», «Архив 

новостей» и «Гостевая книга». 

  

Разделы ВКМ на английском языке 

(http://www.computer-museum.ru/english/index.php)   

  

Как и в версии на русском языке, три колонки составляют главную страницу 

версии ВКМ на английском языке.  
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Следующие разделы версии ВКМ на английском языке составляют его левую 

колонку: «About museum», «Advisory board», «Contacts», «Sponsors & 

partners» (information support) и «Computer dictionary». 

Центральная колонка «Новости»является англоязычной колонкой новых 

сведений из компьютерной истории, информации о проводимых тематических 

конференциях и семинарах, мероприятиях, организованных Советом ВКМ и 

т.д. 

Наиболее объёмной, в сравнении с левой и центральной колонками, является 

третья (правая) колонка английской версии ВКМ Она состоит из следующих 

трёх объёмных разделов: «Hall of Fame», «Articles» и «Archives news». Каждый 

из этих трёх разделов, в свою очередь, состоит из весьма информативных 

подразделов. В частности, раздел «Hall of Fame», состоит из подразделов 

«Russian scientists» и «All». Второй большой подраздел правой колонки 

«Articles» состоит из статей по различным аспектам компьютерной истории. 

Третий раздел правой колонки английской версии ВКМ «Archives news» 

содержит новости ВКМ на английском языке, начиная с 2000-го года. 

  

Строка служебных кнопок 

(Русский| English                     RSS-лента) 

  

Строка служебных кнопок обеспечивает переключение с английской версии 

ВКМ на русскую и наоборот; обзор всех разделов ВКМ на английском языке, 

переход к просмотру, имеющихся в перечне ВКМ, документальных исторических 

фильмом по истории создания и использования ЭВМ. 

  

Заключение 

  

В мировой истории науки и техники история компьютеров и информационных 

технологий занимает весьма значительное место. В этом плане ВКМ видится 

как мощное средство предоставления российским и зарубежным 

пользователям интернета информации о советских ЭВМ и фундаментальных 

ИТ-проектах, предложенных в Советском Союзе. Обеспечение 

функционирования ВКМ происходит, к сожалению, лишь на общественных 

началах и основывается на подвижнической и бескорыстной деятельности 

небольшого коллектива  энтузиастов истории создания и использования 

советских ЭВМ и, в первую очередь, директора-основателя ВКМ Эдуарда 

Михайловича Пройдаков и членов Совета ВКМ, состоящего из компьютерных 

ветеранов и нескольких учёных-историков науки и техники. В настоящее 

время, ВКМ является некоммерческим культурологическим проектом, 

требующим от поддерживающих его энтузиастов большой и постоянной 

работы. 

  

http://www.computer-museum.ru/english/about.htm
http://www.computer-museum.ru/english/sovet.htm
http://www.computer-museum.ru/english/contact.htm
http://www.computer-museum.ru/english/sponsor.htm
http://dict.kolbi.ru/cgi-bin/dict2/view2.pl
http://www.computer-museum.ru/english/galglory_en/0.htm
http://www.computer-museum.ru/english/galglory_en/0.htm
http://www.computer-museum.ru/english/galglory_en/0.htm
http://www.computer-museum.ru/english/galglory_en/0.htm
http://www.computer-museum.ru/english/index.php
http://www.computer-museum.ru/search/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/feedback/0.htm
http://www.computer-museum.ru/search/map.php
https://www.youtube.com/channel/UCy-x7m5FoKWppHu9_SefSMw
http://www.computer-museum.ru/index.php?rss=y
http://www.computer-museum.ru/index.php?rss=y
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*Данное исследование выполнено в рамках государственного задания в сфере 

научной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ на 

тему "Разработка методологии и программной платформы для построения 

цифровых двойников, интеллектуального анализа и прогнозирования 

сложных экономических систем", номер проекта FSSW-2020-0008. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ  
Построение и развитие цифрового государства и цифровой экономики актуально как 

в мире, так и в России. В докладе рассмотрена история и современное состояние методов и 

цифровых автоматизированных систем поддержки государственного управления. 

Рассмотрены проекты «Красная книга» А. И. Китова и ОГАС В.М. Глушкова, работы 

отечественных и зарубежных авторов, проекты цифрового правительства в США, в России 

и других странах и их влияние на развитие теории и практики цифрового государства и 

цифровой экономики. Подробно рассмотрены вопросы стратегического планирования и 

управления научно-техническим прогрессом, вклад академика В.М. Глушкова в развитие 

данных научных направлений, в том числе метод «прогнозного дерева» В.М. Глушкова. 

Проведен анализ возможной архитектуры цифрового государства в России, в его 

составе предложен цифровой сервис прогнозирования социально-экономических 

показателей на основе информационно-аналитической системы «Горизонт», 

разрабатываемой коллективом под руководством автора на кафедре информатики РЭУ 

им. Г.В. Плеханова.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровое государство, ОГАС, стратегическое управление, 

прогнозное дерево В.М. Глушкова, автоматизированная система плановых расчетов 

(АСПР), цифровой сервис, сценарное прогнозирование, социально-экономические 

показатели РФ, гибридная информационно-аналитическая система, нейронные сети, 

деревья решений, множественная линейная регрессия, ANFIS. 

Цифровое государство предполагает новую организацию, услуги и технологии 

функционирования государства и его отдельных институтов, которые возникают или 

становятся возможными в связи с цифровой трансформацией. Цифровая экономика – это 

система экономических отношений, основанных на разработке и использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий.  

«Цифровое государство, цифровая экономика и информационное общество в России 

опираются на достижения советской науки и техники, в том числе на: 

• Теорию и опыт внедрения в СССР автоматизированных систем 

управления предприятием (АСУ); 

• Теорию и опыт внедрения в СССР отраслевых автоматизированных 

систем управления (ОАСУ); 

http://digital-economy.ru/stati/oni-byli-pervymi-osnovopolagayushchij-vklad-v-otechestvennuyu-tsifrovuyu-ekonomiku-a-i-kitova-i-v-m-glushkova-1
http://digital-economy.ru/stati/oni-byli-pervymi-osnovopolagayushchij-vklad-v-otechestvennuyu-tsifrovuyu-ekonomiku-a-i-kitova-i-v-m-glushkova-1
http://digital-economy.ru/stati/oni-byli-pervymi-osnovopolagayushchij-vklad-v-otechestvennuyu-tsifrovuyu-ekonomiku-a-i-kitova-i-v-m-glushkova-1
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• Проект Общегосударственной автоматизированной системы сбора и 

обработки информации для учета, планирования и управления народным 

хозяйством СССР (ОГАС). 

СССР был лидером в области развития теории и практики цифрового 

государства и цифровой экономики, а проекты «Красная книга» А.И. Китова и 

ОГАС В.М. Глушкова  - это первые в мире проекты создания цифрового 

государства» [1]. В силу централизованной системы управления экономикой в 

Советском Союзе проекты «Красная книга» и ОГАС являются также и первыми 

в мире проектами в области цифровой экономики. 

В работе автора [2] было показано, что «в 1960 – 1980-е гг. В.М. Глушков 

был главным идеологом, научным руководителем и одним из главных создателей 

индустрии автоматизированных систем управления (АСУ) в СССР. Разработки 

В.М. Глушкова и его школы охватывали широкий спектр применений: 

автоматизированные системы управления процессами (АСУ ТП); системы 

автоматизации научных исследований и испытаний сложных промышленных 

объектов; автоматизированные системы управления предприятием (АСУ) [3]. 

В 1962 г. В.М. Глушков начал разработку проекта, который впоследствии 

стал известен как Общегосударственная автоматизированная система сбора и 

обработки информации для учета, планирования и управления народным 

хозяйством СССР (ОГАС) [4]. В.М. Глушков развивал концепцию ОГАС как 

систему программно-целевого планирования и управления народным хозяйством 

с возможностью сценарного моделирования и выбора оптимальных вариантов 

планов.  

Технической основой ОГАС должна была стать Единая государственная 

сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ). 

Центральным звеном ОГАС должна была стать автоматизированная 

система плановых расчетов для разработки и корректировки перспективных, 

долгосрочных, среднесрочных (пятилетних) и текущих (годовых) планов, 

реализующая принципы программно-целевого управления и межотраслевого 

баланса с использованием сценарного моделирования. Данная система опиралась 

на концепцию управления научно-техническим прогрессом В.М. Глушкова [6,8, 

9] и метод управления научно-техническим прогрессом с использованием 

согласованных прогнозных экспертных оценок (метод прогнозного дерева 

В.М. Глушкова) [7,9]. 

Метод «прогнозного дерева» Глушкова считается новым этапом в развитии 

методик экспертных оценок в прогнозировании. Он объединяет в себе идеи двух 

методов – Дельфи и PERT. В отличие от метода Дельфи, в методе В.М. Глушкова 

эксперт определяет не только сроки создания требуемого продукта или 

результата, но говорит о том, какие необходимо для этого выполнить конкретные 

действия. Так строится «прогнозное дерево». Преимуществом метода Глушкова 

является возможность определения различных путей достижения результатов, а 

не только получение прогнозов по срокам. 

В отличие от PERT в методе «прогнозного дерева» возникают 

альтернативные пути, что отсутствует в методе PERT. Метод Глушкова 

позволяет рассматривать различные варианты достижения целей и выбирать из 

них оптимальный. Если прогноз является достаточно точным, то он переводится 
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в план. Метод «прогнозного дерева» позволяет формировать множеств 

различных планов научно-технического развития. 

 В.М. Глушков предполагал, что метод «прогнозного дерева» и результаты 

его работы (прогнозы и планы) в дальнейшем будут встроены в подсистемы 

ОГАС, в частности, в автоматизированную систему плановых расчетов. После 

выбора альтернатив прогнозы должны были переводиться в планы, а планы 

должны были уточняться в онлайновом режиме.  

Метод Виктора Глушкова в дальнейшем лег в основу концепции 

прогнозирования научно-технического потенциала стран-членов СЭВ [8].  

«Прототипом автоматизированной системы плановых расчетов был 

ДИСПЛАН (диалоговая система планирования), созданный командой под 

руководством В.М. Глушкова и внедренный в рамках республиканской АСУ в 

УССР [5]. Система ДИСПЛАН представляла собой комплекс математических, 

технических, общесистемных и специальных программных средств, 

предназначенных для автоматизации плановых расчетов в режиме реального 

времени. Эта система позволяла производить быструю корректировку и 

эффективную оптимизацию межотраслевых балансов, соединяла балансовые 

методы с методами программно-целевого управления» [1]. 

Хотя задача создания ОГАС нашла отражение в решениях XXIV съезда 

КПСС (1971) и других документах партии и советского правительства, проект так 

и не был реализован. Основными причинами были: некомпетентность высшего 

руководства страны и его нежелание делиться властью с молодыми 

технократами, нежелание среднего звена работать под контролем 

автоматизированных информационных систем, несовершенство существующих 

технических средств, непонимание или даже противодействие со стороны 

ученых-экономистов. История ОГАС нашла подробное отражение в работах [11-

16]. 

Следует отметить, что система ОГАС представляла собой принципиально 

новую методологию и технологию управления государством и экономикой. Она 

основывалась на теории информационных барьеров В.М. Глушкова и 

соответствовала закону необходимого разнообразия, 

сформулированному Уильямом Россом Эшби и формально доказанному в его 

работе «Введение в кибернетику» [10]. 

Споры об ОГАС ведутся и сегодня. А. В. Сафронов утверждает, что 

ведомственную борьбу за ОГАС якобы выиграл Госплан СССР с 

Автоматизированной системой плановых расчетов (АСПР), которая «стала ядром 

ОГАС», что он подтверждает не постановлениями партии и правительства СССР, 

а соответствующим голословным утверждением в «Методических указания к 

разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР», 

разработанных самим же Госпланом [17]. 

«Вместо того, чтобы сразу создавать большую систему по всей стране, 

предполагалось, что каждое ведомство параллельно начнёт делать свой кусок, 

свою систему, и потом они должны были быть объединены в одну систему, 

которая бы и стала ОГАС» [18]. 

 Представление о системе АСПР Госплана дают следующие утверждения: 

«В начале 80-х план как документ уже целиком существовал в электронном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B1%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
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виде…Компьютер не полностью умел пересчитывать все показатели 

в автоматическом режиме…некоторые показатели не могли быть ясно 

формализованы. В таких случаях плановики прибегали к «плановому чутью» 

и прикидкам. За каждым плановым показателем находился живой плановик, 

который этот показатель администрировал». «Разработчики АСПР при каждом 

удобном случае подчеркивали, что АСПР – это не новая методология 

планирования, а перевод существующей методологии на компьютерную основу, 

а все проводившиеся в ГВЦ расчеты выполнялись по методологии, которую 

одобряли плановики, но не наоборот» [18]. 

«Вместо того, чтобы сразу создавать большую систему по всей стране, 

предполагалось, что каждое ведомство параллельно начнёт делать свой кусок, 

свою систему, и потом они должны были быть объединены в одну систему, 

которая бы и стала ОГАС» [18]. Но это противоречит методологиям разработки 

информационных систем, основам  программной инженерии. 

Следует отметить, что с 1960-х гг. до 1991 г. ГОСПЛАН так и не построил 

«ОГАС с АСПР как его ядром». 

АСПР ГОСПЛАНа СССР – это автоматизация устаревшей и 

неэффективной системы планирования, существовавшей в СССР в 1960-1980-е 

гг., основанной на интуиции отдельных плановиков, и не имевшей возможности 

планировать научно-технический прогресс, строить долгосрочные и 

среднесрочные (пятилетние) планы, не имевшей обратной связи с предприятиями 

и возможности проведения план-фактного и сценарного анализа.  

Вопросами разработки АСУ и создания цифрового государства занимались 

другие советские ученые: А.И. Китов, А.И. Берг, И.С. Брук, ученики и соратники 

В.М. Глушкова: В.И. Скурихин, А.А. Стогний, З.Л. Рабинович, В.В. Шкурба и 

другие. В индустрии разработки и внедрения АСУ в СССР в 1980-е годы работало 

более 700 000 специалистов. 

В 1960-х появились первые научные труды и проекты внедрения 

информационных систем в госуправлении США. К таким работам можно отнести 

статью Хорварда Гэммона «Автоматизация документооборота на предприятии» 

(1954). В Европе первые проекты в сфере автоматизации госуправления  

появились в начале 1970-х гг. 

США с середины 1990-х гг. начали работу по созданию электронного 

правительства. В 1999 года были опубликованы два меморандума по созданию 

электронного правительства, а в 2001 г. было принято решение о  создании 

«Расширенного правительства» (Extended Government) на базе единого портала, 

в 2002 года была опубликована «Стратегия создания электронного 

правительства» «Меморандум об электронном правительстве» (Electronic 

Government) и  «Меморандум об использовании информационной технологии на 

пользу общества» (Use of Information Technology to Improve Our Society). 

Сегодня в управлении государством и бизнесом активно развивается 

подход цифровой трансформации. Цифровая трансформация предполагает 

преобразование предприятий, организаций, сообществ и целых государств в так 

называемые «цифровые структуры» и изменение их деятельности в соответствии 

с принципиально новыми технологическими, экономическими и социальными 

условиями.  

http://www.jstor.org/stable/972971
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«В настоящее время цифровое государство представляет собой комплекс 

организационных, регулирующих и технологических мер, который включает в 

себя как цифровые, так и аналоговые элементы. К цифровым элементам 

относятся цифровые данные и базы данных, цифровые платформы, системы 

цифровой идентификации, цифровые каналы взаимодействия, порталы услуг, 

отраслевые решения, системы обеспечения безопасности и т.п, а аналоговые 

включают в себя законодательство и нормативные документы, государственную 

политику и стратегическое планирование, НИОКР и инновации, деловую среду, 

лидерство и институты,  человеческий капитал.  Концепция «государство как 

платформа» внедряется в Великобритании, США и в других странах» [1]. 

Успешно развивается Единая информационная платформа Национальной 

системы управления данными (ФГИС ЕИП НСУД). 

Особую важность в наше время приобретают цифровые технологии и 

системы поддержки стратегического планирования. Кризис мировой финансово-

экономической нефтедолларовой системы, гибридная война с Западом и 

формирование макрорегионов стали причинами возврата к необходимости 

стратегического планирования и управления в России (2007-2008, 2014, 2021-

2022 – этапы кризиса). В 2014 году был принят закон № 172-ФЗ О стратегическом 

планировании в Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации 

В.В. Путина № 633 от «Об утверждении Основ государственной политики в 

сфере стратегического планирования в Российской Федерации» от 08.11.2021 г. 

направлен на развитие методов и инструментов стратегического планирования в 

России и на создание цифровой информационно-аналитической платформы 

стратегического управления РФ.  

К сожалению, разрабатываемая цифровая платформа стратегического 

планирования не содержит функционала по планированию и управлению научно-

техническим прогрессом, функционала для расчетов долгосрочных прогнозов и 

планов, а также функционала для расчетов межотраслевых балансов.  

На кафедре информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова коллективом под 

руководством автора разработана и развивается интеллектуальная система 

прогнозирования социально-экономических показателей России «Горизонт» [19, 

20], которая могла бы стать составной частью системы программно-целевого 

управления государством и экономикой. Архитектура системы «Горизонт» 

представлена на рис.1. При разработке системы используются микросервисная 

архитектура и современные технологии программной инженерии. 
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Рис. 1 –Архитектура системы сценарного прогнозирования экономики РФ на 

основе ГИС «Горизонт». 

 

России нужна система программно-целевого управления государством и 

экономикой на основе индикативного планирования и управления 

результативностью. Идеи ОГАС академика В.М. Глушкова, в частности 

автоматизированная система плановых расчетов на основе ДИСПЛАНа, могли 

бы лечь в основу предлагаемой системы. 

В условиях западных санкций и финансово-экономического кризиса 

просто невозможно эффективно руководить страной без современной системы 

стратегического планирования и программно-целевого управления.  
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МНОГОГРАННОСТЬ В ОБЪЯСНИМОСТИ РЕШЕНИЙ 

СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В статье рассматриваются вопросы интерпретируемости и объяснимости в системах 

искусственного интеллекта, в частности реализованных с использование технологий 

машинного и глубокого обучения. Указывается на различия понятий прозрачности и 

объяснимости. Особое внимание обращено на необходимость разноуровневого объяснения 

для разных пользователей. Формальные объяснения работы интеллектуальной системы, 

позволяющие повысить эффективность ее обучения должны сочетаться с осмысленными 

объяснениями для лиц, принимающих решения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальные системы, поддержка принятия решений, 

визуальные образы, объяснимый искусственный интеллект, машинное обучение, 

гибридные системы. 

1 Введение 

Проблема объяснимости гипотез, выдвигаемых компьютерными 

системами поддержки принятия решений, существовала всегда. Однако 

вычислительные системы, опирающиеся на анализ представленных данных, 

не позволяли сформулировать объяснение выдаваемого решения. Переход к 

системам на знания, экспертным системам создал основу для выдачи 

объяснений пользователям. Хотя эти объяснения нередко носили 

ограниченный характер, представляя собой изложение трассировки действий 

интеллектуальной системы, но это был большой шаг вперед. Главное – это то, 

что ставилась задача ответа на два ключевых вопроса: ПОЧЕМУ были 

выдвинуты / отвергнуты те или иные гипотезы в процессе работы системы и 

КАК система обосновала финальную гипотезу, окончательное предложенное 

решение. В отдельных экспертных системах, начиная с MYCIN [1], 

предлагались объяснения, опирающиеся на точки зрения различных научных 

школ. В других случаях уточнение принятого решения осуществлялось в 

процессе диалога с пользователем, что было подробно представлено еще в 

экспертной системе TEIRESIAS [2]. В современных системах можно встретить 

в диалоге аргументированные объяснения [3]. Однако с появлением 

технологии машинного обучения и в особенности искусственных нейронных 

сетей (ИНС) ситуация с объяснением решений сделалась еще более сложной, 

так как знания, полученные при обработке данных, не удается объяснить в 

понятной конечному пользователю форме. В связи с этим широко обсуждается 

термин «Объяснимый искусственный интеллект», хотя поиск идет в основном 

в направлении Explainable Machine Learning. В то же время неспособность 
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сформулировать обоснование ответа сказывается на уровне доверия 

пользователей. Поскольку именно объяснимость искусственного интеллекта 

(ИИ) является одним из основных свойств, характеризующих доверие к 

интеллектуальным системам [4,5]. Другие свойства включают устойчивость, 

надежность, предвзятость, подотчетность. Однако следует иметь в виду, что в 

настоящее время, когда пользователями программных средств на основе 

искусственного интеллекта могут быть и становятся люди, принимающие 

решение на различных уровнях или на разных этапах функционирования 

сложных технологических систем, возникает необходимость объяснений 

различного характера, адаптированных для соответствующих пользователей.  

Современная попытка объяснений так называемого третьего поколения 

во многом определяется появлением программы DARPA по созданию систем 

объяснимого ИИ (Explainable Artificial Intelligence – XAI), проверенного и 

доступного пользователям в отношении понимания моделей обучения и 

решения [6]. В этой программе обращено внимание на необходимость 

разработки набора методов машинного обучения, которые позволят создавать 

более объяснимые модели, сохраняя при этом высокое качество обучения. 

Однако необходимо уточнить сходство и различие между прозрачностью 

систем в смысле механизма их функционирования и объяснимостью 

выдвигаемых гипотез (решений), в связи с тем, что уровень понятности 

объяснения принципиально разный у профессионала в области ИИ, который 

занимается разработкой и обучением системы и у пользователя 

интеллектуальной системы, который должен принять решение на основе 

полученной информации – гипотезы автоматизированной системы. 

2 Проблемы, требующие объяснимости интеллектуальных систем  

Методы, используемые для оценки моделей искусственного интеллекта 

могут иметь множество последствий при их трансляции в практику [7,8]. С 

позиции пользователей, модели искусственного интеллекта могут скрывать 

неотъемлемые риски, такие как кодификация предубеждений, т.е. придание 

им законности [9], если пользователи системы не получают информацию о 

причинах, послуживших основанием для выдвижения предлагаемой гипотезы 

(решения).  

В связи с тем, что автоматизированные системы могут предлагать 

потенциально неверные или необоснованные решения, необходимы 

дополнительные меры, чтобы сделать такие системы подотчетными и 

управляемыми. Дж. Кролл и соавторы [10] показывают, что компьютерные 

системы могут быть спроектированы так, чтобы доказывать надзорным 

органам и общественности, что решения были приняты в соответствии с 

объявленным набором правил, последовательно применяемых в каждом 

случае. Авторы называют это условие процедурной регулярностью, при 

которой подотчетность должна быть частью конструкции системы. Когда 

объяснение того, как действует правило, требует раскрытия анализируемых 

данных, и эти данные являются персональными или конфиденциальными 



166 

(например, при рассмотрении коммерческого предложения кредита кредитор 

просматривает подробную финансовую информацию о заявителе), раскрытие 

данных может быть нежелательным или даже запрещенным законом. 

В то же время вопросы КАК? и ПОЧЕМУ? система выдала определенное 

решение, для технологий машинного обучения пока остаются открытыми. Но 

это болевая точка в практическом применении данной технологии, в частности 

глубокого обучения в распознавании образов как объектов, требующих 

оперативных решений в критических ситуациях. Прозрачность искусственных 

нейронных сетей, термин, применяемый по отношению к их 

функционированию, имеет огромное практическое значение, но не заменяет 

объяснимость для конечных пользователей в плане понимания предлагаемого 

решения. 

Прозрачность ИНС, которая иногда трактуется как объяснимость, 

относится к интерпретации изменений весовых коэффициентов на различных 

слоях нейросети. И это позволяет исследовать факторы, которые 

используются нейронной сетью при решении конкретной задачи и 

способствует пониманию того, какие параметры нейронной сети нужно 

поменять, чтобы повысить точность ее работы. Прозрачность – это 

возможность выявить скрытые функции в нейросетях, связанные с работой 

отдельных нейронов, и получить представление о том, как нейронная сеть 

использует входные переменные для принятия решения [11]. Таким образом 

обеспечивается возможность наблюдать за логикой нейросети и вносить 

аргументированные поправки для улучшения процесса принятия решения 

(опознания образов), что может способствовать направленному повышению 

обучаемости ИНС [12]. Выявление особо важных атрибутов или причин 

ошибок нейронной сети может быть частью понимания.  

В то же время, противоречивые аргументы, используемые для 

объяснимости машинного обучения [13] открыли двери к контрастным 

объяснениям демонстрации влияния входных данных на получаемое решение 

[14] и к возможности перехода к количественной оценке неопределенности 

для построения моделей, интегрирующих надежность в оптимизацию [15]. 

Однако используемые инструменты интерпретируемости, ориентированные 

на выявление этих закономерностей, не переводят полученные решения в 

осмысленные, понятные человеку, формы. Хотя J.Geraci [16] предполагает, 

что для следующего поколения машинного обучения появятся новые 

возможности объяснимости, так как управляющие переменные 

предоставляются экспертам в достаточно четкой форме. Однако в этом 

представлении объяснение для пользователей невольно подменяется 

объяснением для разработчиков в процессе обучения нейронной сети, что 

несомненно важно, но не является объяснением для конечного пользователя. 

Интерпретация результатов в формальной форме не является содержательным 

объяснением и с трудом воспринимается большинством пользователей, в 

особенности в критических областях, к которым относятся военная, 

авиакосмическая, медицинская сферы. Также в проблеме объяснения не 

следует путать корреляцию с причинностью [17].  
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В работах [18, 19] подчеркивается необходимость учитывать точку 

зрения различных заинтересованных сторон. Пояснения должны быть 

ориентированы на конкретную аудиторию, с донесением необходимой 

информации в понятной форме. Интерпретируемость и объяснимость систем 

искусственного интеллекта зависит от будущих пользователей, на которых 

она нацелена и в качестве которых в [20] предлагается различать оператора, 

промежуточного пользователя и конечного пользователя. Оператор 

занимается построением системы и должен установить определенные 

параметры системы. Промежуточный пользователь, например, врач или 

банкир, использует систему ИИ, предназначенную для медицинской 

диагностики или выделения кредита. Конечным пользователем 

рекомендательной интеллектуальной системы может быть, например, пациент 

или клиент банка. Поэтому авторы считают целесообразным рассмотреть три 

уровня объяснимого ИИ. На первом уровне, касающемся промежуточных 

пользователей, анализируется ясность описания данных, используемых в 

системе ИИ, и объяснения особенностей, связанных с механизмом решения 

или процессом обучения. Второй уровень, которому соответствует модель 

рассуждения, ориентирован на промежуточного пользователя, который хочет 

понять, как работает система, а также конечного пользователя, который 

должен иметь доступ к обоснованию решения. Третий уровень касается легко 

понимаемой окончательной информации, предоставляемой системой ИИ. 

 

 

3 Проблема осмысленных объяснений  

Национальный институт стандартов и технологий США предложил 

четыре принципа объяснимого искусственного интеллекта [21], которые 

предполагают: (1) сопроводительные доказательства или причины для 

выходных данных, поддержку или аргументацию для каждого вывода, (2) 

понятные объяснения для разных групп пользователей, (3) точность 

объяснения, т.е. правильное отражение процесса генерации вывода, (4) 

ограничения, определяемые условиями применения и уровнем уверенности в 

получаемых результатах работы программных продуктов, что позволит 

повысить доверие к системам, предотвращая вводящие в заблуждение или 

опасные решения. Если системы, создаваемые с использованием любых 

технологий искусственного интеллекта, будут отвечать этим требованиям, то 

проблема интерпретации результатов в понятной пользователям форме будет 

решена. 

Следует признать, что проблема понимания включает формирование не 

просто объяснения, но именно такого объяснения, которое понятно для 

конкретного пользователя интеллектуальной системы, который должен 

использовать предлагаемое решение в своей деятельности. Т.е. объяснение 

должно включать не только формальную аргументацию предлагаемой 

гипотезы (решения), но и аспекты, необходимые для понимания этого 
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объяснения человеком [17]. И все это должно соответствовать уровня 

решений, на который это объяснение выдается. Это определяет 

необходимость формирования многогранных объяснений, ориентированных 

на людей, участвующих в принятии решений на разных уровнях. 

С учетом компромисса между объяснимостью и точностью 

экспериментально доказано, что графические модели, деревья решений и 

классификационные методы более объяснимы, чем глубокое обучение или 

случайные леса [22]. с другой стороны, Л.А. Заде предложил в качестве замены 

точного измерения вычислительную теорию восприятий или рассуждения с 

восприятиями, которые основываются на неточном распространении 

ограничений [23]. Также интерес представляет нейро-символическая 

концепция, которая демонстрирует перспективы обучения нейросети 

дедуктивному выводу [24], и сочетанный с контекстом анализ изображений 

[25]. 

Конструирование гибридных моделей, сочетающих в себе 

выразительность непрозрачных моделей с четкой семантикой прозрачных 

моделей, как в [26], где линейная регрессия сочетается с нейронными сетями, 

может помочь в преодолении разрыва между непрозрачными и прозрачными 

моделями и способствовать появлению объяснимой модели. Кроме того, в 

новые подходы к объяснениям должны быть включены понятия причинно-

следственного анализа [27, 28]. Гибридный подход может обеспечить 

повышение объяснимости путем интеграции баз знаний на правилах с 

технологией анализа данных нейросетями [29]. 

В то же время при разработке систем, дающих осмысленные объяснения, 

необходимо учитывать как вычислительные, так и человеческие факторы [28, 

30]. Кроме того следует иметь в виду, что требование осмысленности 

усложняет моделирование интерфейса между ИИ и людьми. 

Некоторым пользователям требуются простые объяснения, которые 

кратко фокусируются на критических точках, но не содержат нюансов, 

необходимых для полной характеристики процесса. Однако эти нюансы могут 

иметь значение для специалистов. И здесь возникает дилемма о соотношении 

точности объяснения и его осмысленности. Подробное объяснение может 

быть очень точным, но при этом приходится  жертвовать его значимостью для 

определенной аудитории. В целом систему можно считать более объяснимой, 

если она может генерировать более одного типа объяснения. Из-за этих разных 

уровней объяснения показатели, используемые для оценки точности 

объяснения, не могут быть универсальными или абсолютными [31, 32, 33, 34]. 

Так менеджерам в банке и клиенту банка требуются различные объяснения 

предлагаемых решений. В пояснении может быть указана причина, по которой 

заявителю была одобрена или отклонена заявка на получение кредита. В 

совсем другой отрасли – медицине – разные объяснения необходимы для 

врачей разных специальностей, участвующих в процессе обследования и 

лечения пациента, и уже совсем в другом виде объяснение рекомендательной 

системы должно выдаваться пациенту. Если же мы обратимся к обнаружению 

и наблюдению за находящимися в воздухе объектами, то возникает 
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потребность объяснения как характера такого объекта, так и необходимости 

принятия ответных решений (изменение движения других воздушных судов, 

изменения траектории движения наблюдаемого объекта или решение о его 

уничтожении). Особенно важно осмысленное разъяснение в тех случаях, когда 

система предоставляет неожиданный вывод, объяснение которого может 

помочь пользователю понять, почему был сгенерирован именно этот вывод. 

В [35] прозрачное объяснение определяется как отражение в некоторой 

степени того, как система пришла к своему результату, т.е. о «внутренней» 

работе системы. В то же время апостериорные объяснения могут 

предоставлять полезную информацию для конечных пользователей при 

использовании технологии машинного обучения, например, птица является 

кардиналом, потому что она похожа на кардиналов в обучающей выборке. 

C.Rudin [36] утверждает, что модели принятия решений с высокими ставками 

должны давать объяснения, раскрывающие их внутреннюю работу. В то время 

как S.Wachter и соавторы [37] считают, что объяснения должны 

соответствовать свойству точности, что контрфактических объяснений, 

выявляющих общие причины нереализованных возможностей достаточно, так 

как контрфактическое планирование прогноза описывает наименьшее 

изменение значений признаков, которое меняет предсказание 

предопределенного результата. Но это относится во многом к рассмотренной 

выше интерпретируемости результатов на нейросетях. Также как локальное 

объяснение в [38] дающее оценку влияния каждой точки обучающих данных 

на конкретное решение. 

В [39] авторы обращаются к вопросу оценки значимости 

(эффективности) объяснений для пользователей. Таксономия подходов к 

оценке интерпретируемости предполагает ориентацию на приложение или на 

человека или функциональную ориентированность. В работе делается 

попытка оценки качества объяснения в контексте его конечной задачи: 

приведет ли это к лучшему выявлению ошибок, новых фактов или меньшей 

дискриминации. 

Сложности с предоставлением осмысленных разъяснений включают 

ожидание людьми разных типов объяснений в зависимости от поставленного 

вопроса, от контекста, определяющего формирование мнений, и 

индивидуальных различий в том, что считается удовлетворительным 

объяснением [28, 40, 41]. Из этого можно сделать вывод, что считающееся 

значимым, зависит от контекста и людей, владеющих разной информацией на 

разных этажах принятия решений.  

4 Заключение 

Объяснимый ИИ должен способствовать безопасности принимаемых 

решений и доверию к множеству аспектов сложных систем ИИ. Однако 

достигнуть этого можно только в тех случаях, когда для всех людей, 

взаимодействующих с системами искусственного интеллекта в разных 

ситуациях и на разном уровне принятия решений, будут выдаваться легко и 
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быстро понимаемые, осмысленные объяснения, что особенно важно для 

работников критических инфраструктур. 
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БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Внедрение современных цифровых технологий приводит к ускорению всех 

экономических процессов, уменьшению жизненного цикла инноваций, созданию 

межотраслевых территориально распределенных предприятий. Высокая динамика 

производственных технологий обусловливает необходимость развития новых механизмов 

организационно-экономического взаимодействия предприятий и организаций в рамках 

создания сетевых предприятий. Как правило, цепочки создания стоимости сетевых 

предприятий сложны и включают множество заинтересованных сторон. Чтобы 

организовать успешное взаимодействие разных организаций в рамках сетевого 

предприятия, все объекты, связанные с информационной безопасностью (организации, 

люди, компоненты, данные, процедуры, системы) и коммуникационные процессы должны 

быть надёжно защищены и иметь юридическую поддержку.  

В статье предлагается концептуальная модель информационной безопасности (ИБ), 

в которой дается совместное представление и анализ организационно-правовых, 

программно-аппаратных, инженерно-технических и конкурентных аспектов среды 

функционирования сетевого предприятия. Результатом исследования концептуальной 

модели ИБ является формирование требований к разработке функциональной части 

цифровой платформы сетевого предприятия и последующего проектирования сервисов 

информационной безопасности.  
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Предлагаемая концептуальная информационной безопасности отличается 

включением в ее контур не только программно-аппаратных и инженерно-технических 

средств обеспечения безопасности от угроз потери конфиденциальности информации, но 

также и аналитическим компонентом сбора и обработки доступных информационных 

ресурсов, позволяющим с помощью методов конкурентной разведки осуществлять выбор 

надежных партнеров по бизнесу. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевое предприятие, информационная безопасность, угрозы, 

риски, концептуальная модель, организационно-правовое обеспечение, программно-

аппаратные средства, инженерно-технические средства, конкурентная разведка.  
  
Введение 

 Цепочка создания стоимости, как правило, включает множество 

предприятий, предоставляющих свои компоненты и услуги для того, чтобы 

собрать продукт для конечного пользователя. Процесс создания продукта 

включает несколько операций: изготовление компонентов, их интеграцию, 

тестирование, сертификацию и т.д., прежде чем продукт попадает к конечному 

пользователю. Участники цепочки создания стоимости имеют свои внутренние 

процессы и могут формировать информацию о своем вкладе в процесс 

производства, аналогичным или совсем иным образом, установленным в 

конкретной организации. Происходит непрекращающиеся обмен информацией 

между участниками цепочки, обработка информации и управление 

информационными потоками в рамках создаваемых сетевых предприятий [1]. 

Стоит заметить, что увеличение мощности компьютеров и 

высокоскоростное подключение к Интернету способствовали 

экспоненциальному росту числа промышленных машин, подключённых к 

Интернету, что позволяет быстрее, дешевле и устойчивее поддерживать 

производственные процессы, включая эти машины в производственные цепочки.  

Сетевые предприятия активно развиваются в мире [2]. Определим 

некоторые тенденции в отрасли, а именно [3]:  

• любая бизнес-модель, которую можно автоматизировать, в конечном 

итоге будет автоматизирована, что приведёт к отсутствию 

человеческих ошибок, снижению затрат и круглосуточной работе; 

• автоматизация процессов, одновременно с положительными 

сторонами, дает и отрицательный эффект, а именно рост количества 

уязвимостей и угроз связанных с использование информационных 

технологий и Интернета вещей (сетевые предприятия, в своей 

деятельности активно используют Интернет-вещей);  

• произойдёт фактическое объединение физической и цифровой 

деятельности, что обеспечит лучший контроль над 

производственными процессами; 

• информация станет основным производственным фактором, 

позволяющим цифровым предприятиям принимать управленческие 

решения на основе точных, уже обработанных данных, которые будут 

генерироваться в процессе работы предприятий; 

•  3D-печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое 

производство выводят производственные процессы на новый уровень, 

обеспечивая более дешёвое, быстрое и надёжное производство; 
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• повышение эффективности управления данными в результате 

облачных вычислений позволяет производителям создавать 

развивающиеся цифровые профили (цифровые двойники) физических 

объектов или процессов, помогая оптимизировать эффективность 

бизнеса за счёт более раннего обнаружения физических проблем и 

более точного прогнозирования результатов. 

 Однако, чем больше устройств, компьютеров, вычислительных машин, 

станков с ЧПУ и других сетевых устройств находится в цепочке создания и 

поддержания продукта, тем более уязвимой к угрозам информационной 

безопасности такая система становится. В этих условиях необходимо разработать 

комплексную систему информационной безопасности сетевого предприятия, в 

основу которого должна быть положена единая концептуальная модель для всех 

участников сетевого предприятия. 

  

Структура концептуальной модели информационной безопасности сетевого 

предприятия 

 При создании любой системы информационной безопасности (СИБ) 

необходимо руководствоваться системным подходом, то есть каждый объект в 

процессе его исследования должен рассматриваться как большая и сложная 

система и, одновременно, как элемент более общей системы [4]. Система 

безопасности призвана защищать жизненно важные элементы объекта защиты от 

различных видов угрозы. Угрозы появляются ни сами по себе, а порождаются из 

определенных источников. В случае с сетевыми предприятиями к внешним 

источникам угрозы можно отнести: конкурентов, контрагентов, криминальные и 

киберкриминальные группы, иностранные разведки, хакеров одиночек, бывших 

сотрудников.  

 Следствием системного подхода является то, что надежность системы 

информационной безопасности будет оцениваться по её самому слабому 

элементу. В качестве усиления СИБ необходимо использоваться комплексный 

подход и эшелонированную защиту. Комплексный подход подразумевает, что 

используемые методы обеспечения информационной безопасности будут 

группироваться, что позволит создать компенсирующий потенциал, то есть 

одним решением перекрывать несколько уязвимостей. С одной стороны, это 

может сэкономить бюджет, а с другой — сформировать заградительные меры, 

называемые эшелонированной защитой. 

 Системой информационной безопасности надо управлять и развивать её, 

что сложно делать в условиях недостатка информации. Соответственно 

необходимо сформировать систему сбора, мониторинга, накопления и 

систематизации информации с целью поддержки выработки управленческих 

решений. Для решения этой задачи необходимо использовать систему 

конкурентной разведки (КР), которая призвана минимизировать недостаток 

информации у лиц, принимающих решения [5]. Также КР необходимо 

использовать, в целях: 

1. проверки контрагентов для формирования цепочек поставок; 

2. мониторинга деятельности конкурентов, в том числе, для защиты от 

недобросовестной конкуренции,  
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3. выполнения требований контролирующих органов в части проверки 

контрагентов на добросовестность. 

Для создания комплексной системы информационной безопасности 

сетевого предприятия необходимо разработать Концептуальную модель 

информационной безопасности (рис. 1), которая должна отражать: объект 

защиты, источник угроз и угрозы, наличие уязвимостей в системе сетевого 

предприятия, меры, применяемые для безопасности (далее блоки безопасности). 

Рассмотрим компоненты концептуальной модели информационной 

безопасности более детально. 

Рис. 1 – Концептуальная модель системы ИБ сетевого предприятия 

  
Организационно-правовая безопасность 

 Основой всей системы информационной безопасности является блок 

организационно-правовой безопасности. Этот блок определяет требования к 

системе безопасности, основанные на: государственных требованиях, запросах 

бизнеса, проведенной оценке рисков и требованиях международных 

организаций, если предприятие работает на территории нескольких стран. 

Основываясь на этих требованиях, формируется концепция информационной 

безопасности, цели, задачи, пути достижения, и как результат - Политики 

информационной безопасности организации. 

Организационно-правовая безопасность является основой для других 

блоков безопасности. В процессе оценки рисков определяются активы, 

требующие наибольшего внимания и самые уязвимое места в системе 

безопасности предприятия. Также на этом уровне планируется, регламентируется 

и внедряется система менеджмента информационной безопасности. 
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 В области организационной и правовой защиты информации выделяется 

группа рисков, которые соответствуют именно формату сетевого предприятия. 

Внедрение цифрового бизнеса вызывает ряд юридических вопросов, связанных с 

защитой информации, так как отсутствует нормативная база, регламентирующая 

деятельность сетевых предприятий. Далее представлен анализ текущего 

положения дел в различных областях права, относящихся к цифровому бизнесу, 

который проведён 4-й рабочей группой платформы Industry 4.0, занимающейся 

юридическими вопросами цифровой индустрии 4-го поколения [6]. Стоит 

учитывать, что указанная выше 4-я рабочая группа, проводила данный анализ для 

Германии, но для РФ ситуация во много аналогична.  

  Основываясь на проведённом анализе, можно выделить следующие 

угрозы и риски, относящиеся к индустрии 4.0 и сетевым предприятиям в 

частности: 

• Гражданские законы Цифровые бизнес-модели настолько новы, что для 

них ещё не разработано никаких конкретных правил и подзаконных актов 

(например, для работы с электронными декларациями о намерениях, 

описаниями услуг и распределением рисков), что делает необходимым 

разработку надёжных договорных условий. 

• Закон об ответственности за продукцию. Имеющихся законов, 

регламентирующих гражданско-правовые отношения, не достаточно для 

оценки большинства случаев ответственности за качество продукции, 

произведённой в условиях Индустрии 4.0.  

• Законодательство о защите информации. Вопросы защиты 

персональных данных в РФ, как и информации в целом находятся в 

состоянии активного развития. База нормативно-правовых актов 

обновляется ежемесячно. Поэтому цифровые бизнес-модели необходимо 

разрабатывать таким образом, чтобы они обеспечивали защиту 

персональных данных. Особую осторожность необходимо проявлять в тех 

случаях, когда объединяются различные источники данных и когда они 

позволяют обрабатывать персональные данные определённых лиц.  

• Защита суверенитета данных в Индустрии 4.0. Анализ и оценка 

машинных данных обладает большим потенциалом для создания новых 

бизнес-моделей. Это означает, что машинные данные могут стать 

ключевым источником ценности для бизнеса и коренным образом 

изменить способ создания ценности. В связи с этим возникает вопрос о 

необходимости и возможностях обеспечения правовой защиты этих 

данных. В настоящее время не существует конкретных правил или 

подзаконных актов, регулирующих отнесение машинных данных к 

определённому юридическому лицу (суверенитет данных). В процессе 

своей работы любая компаний генерирует значительные объёмы 

информации. В отличие от классических компаний сетевые предприятия 

обрабатывают значительные объёмы информации, а также сами 

генерируют сведения, относящиеся к классу Больших данных. В процессе 

появления подобных сведений, которые сами по себе могу представлять 

ценность, в зависимости от обрабатываемых данных, могут возникать 

ситуации, которые будут приводить к появлению новый разработок, новых 
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знаний, ноу-хау. Проблема в том, что не сразу в большом объёме новой 

информации можно получить сведения, приводящие к появлению нового 

знания, и до этих пор необходимо как-то зафиксировать принадлежность 

информации к конкретному владельцу, что в будущем позволит быстро 

защитить новые сведений грифами конфиденциальности, без опасения, что 

сведения будут украдены или раскрыты широкому кругу лиц.  

• Защита коммерческой тайны и ноу-хау. По мере того, как создание, 

использование и анализ бизнес- и машинных данных становятся все более 

сложными и автоматизированными, вопросы, связанные с защитой ноу-хау 

и коммерческой тайны, приобретают все большее значение. Это связано с 

тем фактом, что компании, использующие облачные сервисы, 

прогнозируемое техническое обслуживание, мониторинг состояния, 

обработку данных подрядчиками, становятся все более взаимосвязанными. 

В законодательстве РФ есть чёткое описание требований по защите 

коммерческой тайны и ноу-хау. В Федеральном законе «О коммерческой 

тайне» максимально раскрыт комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты сведений, и регламентирован следующий круг 

вопросов: 

1. определён перечень сведений, составляющих, а главное, не могущих 

составлять государственную и коммерческую тайну; 

2. определён круг органов, осуществляющих защиту государственной и 

коммерческой тайны и пределы их полномочий; 

3. установлен порядок отнесения сведений к государственной и 

коммерческой тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

сведений и их носителей; 

4. указаны реквизиты носителей сведений, составляющих данные 

категории тайны; 

5. определены порядок допуска лиц к указанным категориям сведений, их 

права и обязанности; 

6. установлен порядок предоставления сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну [7]. 

  

Согласно статье 1225 ГК РФ ноу-хау относится к охраняемым результатам 

интеллектуальной деятельности. При этом правовая охрана объекта 

осуществляется способом, который в корне отличается от способов охраны 

других объектов интеллектуальных прав. В случае с ноу-хау третьим лицам 

запрещён доступ к охраняемой информации. Исключительное право на ноу-хау 

действует пока данные остаются конфиденциальными. Если 

конфиденциальность утрачена, исключительные права перестают действовать 

(статья 1467 ГК РФ). Другие объекты интеллектуальных прав охраняют от 

использования третьими лицами, при этом известность не влияет на правовую 

охрану. Режим в отношении ноу-хау устанавливается правообладателем, в то 

время как запрет использования других объектов интеллектуальных прав 

установлен законом [8].  

 Проблемой является участие в цепочке создания стоимости целого ряда 

компаний. В такой ситуации сохранить конфиденциальность информации - 
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сложная задача, так как необходимо заключить соглашения о неразглашении 

конфиденциальной информации не только с сотрудниками своей организации, но 

и с контрагентами. Проблема именно в том, как контрагент будет обеспечивать 

конфиденциальность при работе с переданной им коммерческой тайной или ноу-

хау, а также осуществлять контроль за работой сотрудников в этой информацией.  

  

Программно-аппаратная безопасность 

 Второй блок концептуальной модели информационной безопасности — 

это программно-аппаратная безопасность, который отвечает за вопросы 

кибербезопасности. В схеме на рис. 1 указаны основные этапы работы, 

которые  связаны с использованием программно-аппаратных средств [9]. Так как 

в работе разбирается концепция безопасности именно сетевого предприятия, 

автор считает, что стандартная модель доверия в компьютерных системах здесь 

не будет достаточно надёжной. Для обеспечения надёжного уровня безопасности 

в сетевых предприятиях предлагается использовать модель доверия Zero Trust 

Network Access (Модель нулевого доверия в сети) [10]. Модель нулевого доверия 

проста: все источники угроз, как и все угрозы позиционируются, как внешние, то 

есть уровень доверия к ним полностью аннулируется. Обычно, элементы системы 

безопасности, которые находятся внутри контура безопасности, имеют некий 

привилегированный уровень доверия, а в данной ситуации он рассматривается 

как для внешнего элемента. Таким образом, настройки и политики системы 

безопасности будут максимально подробно обрабатывать любые события 

информационной безопасности. Политики будут ужесточены для всех элементов 

информационной системы компании, что позволит повысить итоговую 

безопасность и снизить вероятность реализации угроз ИБ. 

Сетевые предприятия, развиваясь, сталкиваются с новыми форматами 

кибер- угроз:  

1. Постоянное увеличение площади кибер-атак, это происходит из-за того, 

что: увеличивается объем и сложности системы автоматизации, 

инструментов, а также каналов связи; появляются каналы связи между 

ранее независимыми 

объектами; расширяются возможности для преступников планировать и 

осуществлять атаки. 

2. Растущий интерес киберпреступников к промышленному предприятию: 

снижение прибыльности и увеличение рисков от кибератак, направленных 

на традиционных жертв, подталкивают преступников к поиску новых 

доменов, как правило, менее защищённых; наблюдается значительный 

рост деятельности, связанной с исследованиями и разработкой методов 

осуществления шпионажа и террористических атак, направленных на 

промышленные предприятия. 

3. Непонимание специфики угрозы и неоптимальный выбор вариантов 

защиты: промышленная кибербезопасность часто не имеет достаточного 

осмысления конкретных угроз и вводится в связи с громкими 

инцидентами, а не для решения конкретных задач информационной 

безопасности. 
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Инженерно-техническая безопасность 

 Третьим блоком является инженерно-техническая безопасность.  Для 

реализации данного блока безопасности необходимо уточнить два понятия: 

производственные технологии (ПТ) и информационные технологии (ИТ). К 

производственным технологиям относятся: ЧПУ-станки, системы мониторинга, 

системы управления производством, автоматизированные конвейерные линии и 

т. д. ИТ – технологии, связанные с созданием, обработкой, хранением, защитой и 

обменом цифровых данных. Обычно, оба этих уровня, и ИТ, и ПТ, имеют четкую 

границу перехода между собой, например физические интерфейсы. Но в 

условиях сетевых предприятий эти границы размыты, технологические уровни 

не имеют чёткого переходного уровня и фактически интегрированы друг с 

другом.  

 При моделировании угроз для сетевого предприятия необходимо также 

учитывать, что фактически вся деятельность автоматизирована, поэтому 

нарушение работы инфраструктуры, на которой происходит обработка 

информации и производство, является недопустимым событием с точки зрения 

информационной безопасности. Необходимо проработать вопросы 

отказоустойчивости информационной и технологической частей системы 

сетевого предприятия, а также уделить серьёзное внимание вопросам 

непрерывности бизнеса [11].  

  

Конкурентная разведка 

 Последним блоком защитных мер выступает система конкурентной 

разведки. Так как сетевое предприятие по сути - это элемент большой 

автоматизированной производственной цепочки, взаимодействие и обмен 

информацией между различными её элементами происходит постоянно. 

Участники сетевого предприятия в производственной цепочке могут заменяться, 

могут выходить из цепочки в связи с прекращением деятельности или 

отсутствием необходимых для производства конкретного продукта технологий. 

Появляется задача постоянного подбора и мониторинга контрагентов для 

выполнения как требований законодательства в области проверки компаний на 

благонадёжность, так и с целью обеспечения собственной безопасности 

предприятия. В этих условиях необходима разработка системы конкурентной 

разведки, которая будет обеспечивать подбор благонадежных участников 

сетевого предприятия. 

 Конкурентная среда также постоянно развивается, появляются новые 

товары-заменители, слабые компании покидают рынок, а взамен появляются 

новые игроки. Постоянный мониторинг и отслеживание конкурентной среды 

также необходим, как и мониторинг деятельности поставщиком и партнёров.  

 Третьей задачей для системы конкурентной разведки является обеспечение 

сбора и анализа необходимой информации для поддержания системы 

информационной безопасности на уровне, отвечающим текущим и только 

появляющимся угрозам и уязвимостям, что относится к категории 

«Киберразведка».  

 Конечная цель киберразведки - снизить риск для критически важных 

активов организации путем: 



180 

• определения текущего состояния информационного поля угроз; 

• описания потенциальных последствий от воздействия выявленных в 

процессе мониторинга угроз; 

• оценки противника и его возможностей; 

• способности действовать на опережение в вопросах выстраивания 

системы защиты. 

 Оперативная киберразведка определяет связь между вероятностью и 

воздействием кибератаки, ее последствиями на стратегическом уровне, 

обеспечивая согласованную структуру для анализа и определения приоритетов 

потенциальных угроз и уязвимостей с учетом угроз, релевантных организации. В 

этом случае специалист фокусируется на анализе и изучении потенциального 

источника угрозы/нарушителя, его вооружения, а также сценариев нападения и 

реализации угроз. Такой подход смещает центр внимания на способность 

реагировать и блокировать результат атаки в пределах допустимого уровня, не 

давая потенциальному злоумышленнику нанести непоправимый вред 

защищаемой организации.  

  

Оценка рисков сетевых предприятия 

 Особое место в концептуальной модели информационной безопасности 

занимают вопросы оценки рисков, которые рассматриваются во всех четырех 

блоках модели.   

На выбор подхода к оценке рисков на сетевом предприятии и работе с 

ними, помимо характера организации его бизнеса и уровня информатизации 

бизнес-процессов, существенное влияние оказывает уровень зрелости 

организации. Управление информационными рисками – это процесс, 

инициируемый руководством организации в силу своей информированности и 

степени осознания проблем информационной безопасности (ИБ). По степени 

осознания можно выделить несколько уровней зрелости организаций: 

1. На начальном уровне осознание как таковое отсутствует, в организации 

предпринимаются фрагментарные меры по обеспечению ИБ, 

инициируемые и реализуемые ИТ специалистами под свою 

ответственность. 

2. На втором уровне в организации определена ответственность за ИБ, 

делаются попытки применения интегрированных решений с 

централизованным управлением и внедрения отдельных процессов 

управления ИБ. 

3. Третий уровень характеризуется применением процессного подхода к 

управлению ИБ, описанного в стандартах. Система управления 

информационной безопасностью становится настолько значимой для 

организации, что рассматриваться как необходимый составной элемент 

системы управления сетевым предприятием. 

4. Для организаций с наивысшей степенью осознания проблем 

информационной безопасности характерно применение формализованного 

подхода к управлению рисками, отличающегося наличием 

документированных процессов планирования, реализации, мониторинга и 

совершенствования. 
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Заключение 

При создании концептуальной модели информационной безопасности 

сетевого предприятия необходимо учитывать особенности организации бизнеса 

в сетевой среде. Сетевые предприятия интегрируют производственные и 

информационные технологии и реализуют автоматизированные цепочки 

производства и поставок товаров [1]. Важным элементом в управлении сетевым 

предприятием является понимание всех рисков и методов их минимизации, 

соответствующих не только одной головной организации, но и всем 

предприятиям, входящим в цепочку создания стоимости, причём каждый из 

участников этой цепочки должен прорабатывать и обеспечение своей 

собственной информационной безопасности. Только сетевые предприятия с 

наивысшей степенью осознания проблем информационной безопасности могут в 

совокупности создать максимально надёжную систему информационной 

безопасности с учётом всех внешних и внутренних угроз, релевантных каждому 

участнику сетевого предприятия в этой цепочке. 

Интеграция производственных и информационных технологий на основе 

общих цифровых платформ сетевых предприятий порождает совершенно новые 

уязвимости и угрозы, а непроработанность нормативной базы в этой области 

создаёт неопределённость при формировании мер по законодательной защите 

информации. Эти вопросы требуют взаимосвязанного анализа и проектирования 

всех рассмотренных в концептуальной модели блоков организационно-

правового, программно-аппаратного, инженерно-технического обеспечения 

информационной безопасности и системы конкурентной разведки.  

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 

22-11-00282. 
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СОЗДАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРОДУКТА  

Организация взаимодействия участников экономической деятельности является 

важнейшей функцией современной экономики. В статье предложен инструмент для 

организации взаимодействий различных категорий участников предметной области, в 

основу которого положено описание архитектуры продукта и связь с категориями 

участников, взаимодействующих между собой по поводу отдельных компонент 

архитектуры продукта. Предлагаемые подходы ориентированы на реализацию требований 

формальной определенности, в то время как исторически сложившиеся методы управления 

с описанием правил и регламентов взаимодействий на естественном языке содержат 

противоречия и коллизии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трансакции, взаимодействия участников, архитектура 

продукта, интеграция данных 

Стратегическое управление корпорациями, сформировавшееся на моделях 

экономии «массы» - масштаба, опыта, доли рынка (Henderson, 1984), показало 

преимущества деятельности в рамках одной организации по сравнению с 

разрозненной деятельность ее подразделений, взаимодействующих через 

рыночные механизмы. Накопление опыта взаимодействия в рамках иерархии 

позволяет – снизить затраты на 20–30% каждый раз, когда накопленный опыт 

удваивается. Накопление опыта частично основано на концепции кривой 

обучения. Это приводит к тому, что трансакционные издержки внутри 

корпорации меньше аналогичных значений при рыночном взаимодействии. 

Дальнейшее развитие стратегического управления связано с детализацией 

деятельности цепочкой добавления стоимости (Porter, 1980). Конкуренция 

рыночной среды стимулирует менеджмент предприятий к разработке 

корпоративных информационных систем для управления производством и принятия 

управленческих решений (Ершов, и др., 2013) (Ackoff, 1999). Последующее 
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воздействие информационных технологий на корпорации проявилось в том, что в 

отдельных секторах экономики сообщества разнородных участников, объединенные 

дешевыми коммуникациями, стали создавать продукты часто не хуже, и гораздо 

дешевле, чем корпорации. Эти гибко адаптирующуюся сообщества 

продемонстрировали способности к самоорганизации, сотрудничеству, 

возможность сочетания мотивов получения прибыли и некоммерческих 

организаций. Как следствие новых факторов последние модели корпоративной 

стратегии строится на клиентоориентированности (Evans, 2015), которые позволяют 

участников таких сообществ, клиентов, включать в модели деятельности.  

После серьезных сомнений менеджмента в попытках создать устойчивое 

конкурентное преимущество путем анализа операционной и тактической 

деятельности на первый план выходят положения о важности взаимодействий с 

клиентами, в частности изложение Питер Друкер цель бизнеса в формуле 

«создать покупателя». В мире, где устойчивое преимущество является иллюзией, 

отношения компании с клиентами являются ее единственным постоянным 

источником ценности. В дополнение к ориентации на клиентов наблюдается 

тенденция сокращения жизненного цикла и времени обработки за счет 

технологических достижений. Гибкость производства обеспечивает решающее 

конкурентное преимущество.  

Процессы деятельности воспроизводятся на пересечении ролевой 

структуры участников предметной области и архитектуры продукта.  

Ролевая структура определяет окружающую среду и структуру 

организации и включает роли субъектов, связанные с ними типы трансакций, а 

также информационные связи между субъектами ролей.  

В предметной области как правило можно выделить четыре категории 

ролей, отличающиеся по отношению к архитектуре продукта. Поставщики, 

которые являются внешними участниками, не сильно привязанные к 

особенностям поставки под конкретного потребителя, то есть они поставляют 

одинаковую продукцию для нескольких клиентов. Сотрудники компании 

выполняют внутренние операции, ориентированы на создание базовой 

комплектации продукта, архитектура которого будет рассмотрена ниже. Во 

вторую категорию внешних участников относятся поставщики дополнений для 

базовой комплектации, что позволяем достичь разнообразия характеристик 

продукта. Это дает возможность задавать требования к продукту конечному 

участнику взаимодействий – клиенту. (рис.1)  



184 

 
Рисунок 5 Категории участников взаимодействий 

Вторым важным компонентом в системе экономический взаимодействий 

занимает архитектура продукта. В данном случае под архитектурой продукта 

понимается схема, отражающая распределение функций продукта между 

физическими компонентами, исполненная в виде формального представления 

организации сложного продукта, состоящего из модулей и компонент, 

соединенных интерфейсами - стандартизированными точки сочленения (рис. 2). 

Она создается как согласованное решение производителей продукта для 

стандартизированного представления компонент, их функций и интерфейсов и 

описывает, как правило, два направления информационной модели – «Что» и 

«Как» (объекты и операции с объектами). Формат представления зависит от 

категории объекта.  

Архитектура продукта предполагает описание различных комплектаций, 

поставляемых клиентам в зависимости от их потребностей. С информационной 

точки зрения архитектура продукта отражает состав компонент и модулей, 

распределение функций между модулями и описание интерфейсов, позволяющих 

интегрировать модуль в продукт.  
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Рисунок 6 Архитектура продукта 

Архитектура продукта предполагает описание сырья, модулей, компонент, 

деталей, необходимых для производства конечного продукта, описание их 

функций, интерфейсов и параметров, а также базовых операций, выполняемых 

для получения модуля или конечного продукта.  

В инженерной практике активно используется спецификация продукта, 

которая как правило не включает описание операций.  

В описании архитектуры важным является платформенная архитектура 

продукта, представляющая собой стратегию организации сложных продуктов, 

разрабатываемых как систему, состоящую из блоков, которые создаются 

независимо, но при этом функционируют как единое целое (Baldwin, et al., 2000).  

Платформенный подход к разработке продукта - важный фактор успеха в 

области взаимодействия как с поставщиками ресурсов, поставщиками 

дополнений – комплиментаторами, инноваторами. При наличии архитектуры 

продукта они получают возможность производить компоненты, 

удовлетворяющие функциональным требованиям и интерфейсам, а 

производитель основного продукта - эффективно разрабатывать 

дифференцированные продукты, повышать гибкость и оперативность своих 

производственных процессов, предоставляя продукты различных модификаций 

и ценовых категорий. 

Предприятии могут сократить затраты и время на разработку, поскольку 

детали и производственные процессы, созданные для одной модели, могут быть 

использованы в ее модификациях. Производя большие объемы общих деталей, 

предприятии добиваются экономии на масштабе, а сокращение количества 

деталей и процессов снижает затраты на управление материалами, логистику, 

распределение и другие процессы. Таким образом, планирование платформы — 

это кросс-функциональная деятельность, включающая, по крайней мере, 

функции маркетинга, дизайна и производства продукции (Robertson, et al., 1998 ). 

В результате разработки систем обмена данными для нескольких проектов 

из различных предметных областей создан программный продукт, который 
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позволяет стандартизировать описание процессов взаимодействия. Основой 

представления информации в приложении является категоризация участников, 

описание архитектуры продукта в виде онтологии и представление результатов 

взаимодействий в виде набора мастер-данных всех категорий участников, 

объектов предметной области, а также их стандартные пересечения. Результаты 

трансакций выводятся в виде наборов данных в витринах данных, которые 

создаются под каждую категорию пользователей либо роли.  
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ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПРИ МИГРАЦИИ НА 

НОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В статье представлены материалы исследования вопросов миграции на 

отечественные программные решения государственных информационных систем в части 

представления данных. Хотя позиция импортозамещения была заявлена, начиная с 2014 

года, поиск альтернативных решений значительно активизировался только с марта 

текущего года.  

Актуальность такой задачи заключается в необходимости согласования 

архитектурных решений разных государственных информационных систем. Рассмотрены 

направления осуществления миграции, такие как операционные системы, офисные 

программные решения, использование шрифтов, форматов хранения документов и 

запросов к СУБД. 

 Выделен аспект, связанный с подготовкой образовательных программ для молодых 

специалистов, ориентированных на указанный отечественный инструментарий. Сделан 

вывод о целесообразности унифицировать ИТ-компетенции, которые требуются 

работодателям и которые должны освоить студенты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: данные, технологии, государственные информационные 

системы, программные инструменты. 

 

зарубежные инструментальные средства. Выбор осуществлялся в их 

пользу проектировщиками по согласованию с заказчиками, чаще всего имел 

субъективный характер. Такое производство программных продуктов привело 

к тому, что итоговые архитектурные решения в разных ГИС сильно 

отличаются друг от друга. Связано это с тем, что сам используемый 

инструмент накладывает определенные требования и ограничения на 

структуру системы и, в частности, на представление данных. 

В начале марта 2022 года об уходе с российского рынка объявили четыре 

крупных поставщика программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft и 

SAP. 

Все это приводит к усиленному поиску альтернативных решений, 

которые позволили бы заместить уходящие программные компании. Исходя 

из текущей ситуации, все более актуальным становится системный подход для 



187 

определения принципов перехода на новые программные средства разработки 

больших систем, и в частности работы с данными в широком смысле слова. 

Во многих случаях такие аналоги находятся, в описываемом в статье 

исследовании рассматривались особенности, усложняющие процесс миграции 

на новый программный инструментарий. 

Направления миграции.  

Анализ существующих ГИС показывает, что большинство из них носят 

уникальный характер. Некоторая унификация наблюдается в системах, 

разработчиком которых является одна и та же организация или предприятие. 

Это носит объективный характер, что связано с принципиальными отличиями 

в функциональной направленности. Однако, если посмотреть на отдельные 

подсистемы, относящиеся к обеспечивающим или технологическим элемента 

систем, уникальность может потеряться. Так, например, большинство систем 

контроля и управления функционированием строится по одинаковым 

алгоритмам, но при этом могут использоваться совершенно различные 

инструментальные средства.  

Одним из ключевых направлений для процесса миграции программных 

разработок ГИС на отечественные решения является вопрос использования 

операционных систем. Полностью и одномоментно отказаться от MS Windows 

невозможно. Уход компании с российского рынка автоматически привел к 

массовому использованию «пиратских» версий ОС. Сервис Peer Trace, 

подсчитывающий число российских IP-адресов, с которых идет загрузка и 

раздача Windows, отчитался о 174 тысячах только за 1 ноября, рекорд же был 

зафиксирован 24 октября – 185 тысяч. В большинстве случаев это частные 

пользователи, причем в их число входит значительное число студентов и 

школьников. Это означает, что после окончания учебных заведений они 

оказываются не готовы использовать российские операционные системы типа 

Astra Linux и «Альт», на которые ориентируются крупные российские 

компании. Результат опроса среди 70 студентов 3-х групп студентов РЭУ им. 

Плеханова, в которых авторы проводили занятия, показал, что практический 

опыт работы с ОС Linux имеется только у 8 студентов, что составляет чуть 

более 10 процентов. Чуть лучшие показатели у студентов РТУ МИРЭА - до 25 

процентов.  

Следующим направлением, где наблюдается аналогичная ситуация, 

является вопрос используемых офисных приложений, что особо важно 

экспорта и импорта данных в системах. 

Для офисных продуктов имеется несколько отечественных аналогов, 

которые во многом повторяют дизайн программного пакета MS Office, что 

значительно облегчает переход пользователей на эти продукты. К ним можно 

отнести МойОфис и Р7 Офис. В этих пакетах элементы интерфейса 

размещены так же, как в импортном прототипе, что позволят достаточно легко 

обеспечить миграцию пользователей на эти платформы. Важно то, что эти 

продукты полностью совместимы с российскими операционными системами 

Astra Linux и «Альт». Однако указанные продукты распространяются на 
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коммерческой основе, что препятствует их массовому распространению в 

нашей стране, особенно на уровне молодежного контингента. 

Отдельного вопроса заслуживают повсеместно используемые форматы 

представления и хранения документов. Несмотря на наличие отечественно 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010, описывающего требования к 

форматам ODT и ODF (Open Document Format) [2], в подавляющем 

большинстве случаев используются форматы .doc и .docx, являющиеся 

проприетарными форматами компании Microsoft. Более того, практическим 

стандартом является использование шрифта Times New Roman, права на 

который принадлежать компании Monotype Imaging Inc. Эта же компания 

владеет и другими, распространенными у нас шрифтами Arial, Verdana, 

Tahoma. Эта компания отказалась продать лицензию на их использование 

разработчику российской операционной системы Astra Linux в 2016 году, что 

повлекло за собой два последствия: 

1. Необходимость разработки отечественных аналогов шрифтов PT 

Astra Sans и PT Astra Serif, включенных в состав Astra Linux. 

2. Служащим российских госучреждений «рекомендовали 

отказаться от использования этих шрифтов и использовать отечественные 

аналоги» [3]. 

Однако в большинстве организаций и учебных заведений продолжают 

использовать в своих системах документооборота упомянутые форматы и 

шрифты. Так, на большинстве конференций требования к представлению 

статей не поменялись за прошедший с весны период, и по-прежнему в 

шаблонах используется формат .docx и шрифт Times New Roman. Причиной 

сопротивления внедрению новых шрифтов являются искажения, которые 

получает уже существующий документ при изменении шрифта и при 

изменении формата с DOCX на ODT. 

Рассматривая направления миграции, отметим, что естественно самым 

важным звеном для хранения данных являются системы управления базами 

данных (СУБД). Более серьезные проблемы возникают при переходе от СУБД 

ORACLE или MS SQL Server на использование версии СУБД PostgreSQL, 

которая входит в отечественный реестр программных средств и 

поддерживается отечественным разработчиком. 

Представление данных СУБД. 

Хотя все указанные СУБД базируются на одном и том же стандарте 

языка SQL - Core SQL:2008, существуют собственные диалекты, характерные 

для каждой системы. Некоторые свойства диалекта SQL Oracle относятся к 

типам данных, дополнительным функциям, дополнительным конструкциям 

SQL. 

При этом СУБД Oracle часть возможностей технологического характера 

реализует не посредством SQL в рамках своего диалекта, а программно, с 

помощью встроенных в БД системных пакетов подпрограмм. То же самое 

относится и к СУБД MS SQL компании Microsoft [4]. 

Приведем простейший пример запроса на языке SQL для СУБД Oracle и 

СУБД PostgreSQL на рисунках 1 и 2 [5]. 
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Рисунок 1 - ORACLE – версия SQL-запроса 

 
Рисунок 2 - PostgreSQL – версия SQL-запроса 

Этот небольшой пример показывает, что корректная миграция из одной 

СУБД в другую потребует переписывания SQL-кода, которые могут быть 

поделены на три категории: 

1. Запросы, которые путём небольшого переписывания удалось 

привести к платформонезависимому виду. 

2. Запросы, в которых платформозависимые фрагменты удалось 

скрыть в представлениях. 

3. Безусловно платформозависимый код. 

Аналогичные проблемы существуют и в СУБД MS SQL компании 

Microsoft. 

Таким образом, успешная миграция требует от специалиста детального 

знания множества специфических диалектов, используемых в СУБД, чем, к 

сожалению, не могут похвастаться выпускники вузов. Отметим, что в 

большинстве вузов основная масса учебных программ до последнего времени 

базировалась на упомянутых выше иностранных СУБД. Сегодня это во 

многом противоречит потребностям работодателей, которые заинтересованы 

не только в миграции существующих ГИС на новую платформу, но и в 

разработчиках, умеющим работать в среде отечественных программных 

средств. 

Выводы. 

В данной статье мы затронули только некоторые вопросы, относящихся 

к выработке общего подхода к использованию инструментальных средств, 

которые должны стать основой для новой архитектуры государственных 

информационных систем. На данный момент, рассмотреть все возможные 

стороны миграции на новые программные средства трудно, поскольку в 

процессе решения текущих вопросов будут появляться новые и новые 

проблемы, что характерно для тех глобальных задач, которые стоят перед 

специалистами ИТ-сферы. 

Одним из препятствий на пути импортозамещения в этой области 

является несоответствие учебных программ вузов и их программно-

технической оснащенности текущим требованиям, которые предъявляет 
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государство к предприятиям и организациям, особенно к тем, что связаны с 

критическими элементами инфраструктуры. 

Начало решения этих задач должно лежать на научно-методических 

советах вузов, которым необходимо не только актуализировать 

соответствующие учебные программы. Необходимо унифицировать те ИТ-

компетенции, которые требуются работодателям и которые должны освоить 

студенты, независимо от того в каком вузе они получают образования. 
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СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В работе рассматриваются недостатки современных систем менеджмента качества, 

обусловленные их моделированием и проектированием средствами системно-структурного 

подхода. Демонстрируются возможности моделирования управления качеством в 

организационных системах средствами системно-объектного подхода. Описываются 

особенности связей/потоков управления и реализация ими некоторых общесистемных 

закономерностей. На основе базовой классификации связей, а также принципа построения 

алфавита формально семантической нормативной системы системно-объектного подхода 

предложена классификация управленческих связей и соответствующих им отчетных 

данных. Уточнено формальное описание системы как «Узла-Функции-Объекта» с 

помощью специального объекта исчисления объектов Абади-Кардели путем учета потоков 

управления и отчетных данных. Разработан алгоритм процедуры обеспечения качества 

управления процессами, использующий предложенную классификацию и 

четырехстороннее представление процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система менеджмента качества, системно-объектный подход, 

классификация потоков управления и отчетных данных, процедура обеспечения качества. 

Система менеджмента качества (СМК) — это такой стиль управления 

организационной системой, при котором руководители, инженерно-технические 

работники и рабочие стремятся к улучшению качества продукции и самой 
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системы управления предприятием. Требования к СМК изложены в 

международном стандарте ISO 9001. В настоящее время растет число российских 

фирм, которые благодаря внедрению СМК стали конкурентоспособными на 

рынке продукции и услуг. Внедрение СМК и сертификация по ISO 9001 

обеспечивают более высокий уровень доверия партнеров и клиентов [1, 2]. 

Однако, «на многих предприятиях СМК являются, по существу, 

оппортунистическими системами, где ни менеджеры, ни исполнители, ни 

операторы не понимают, как работает СМК, и вообще не работают на нее. А по 

сути, остается старая система, основанная на контроле качества, селекции 

изделий на качественные и некачественные, кое-где есть процессы, но по-

настоящему системного подхода мы не видим» [3].  

При этом обзор литературы показывает, что функции, принципы и законы 

управления изначально предполагают обеспечение качественного 

функционирования объектов управления [4]. Таким образом, можно 

предположить, что правильно построенное управление, обеспечивающее 

качественное выполнение организационно-деловых и производственно-

технологических процессов, и будет представлять собой необходимую СМК.  

Для обеспечения надлежащего управления в организационной системе на 

этапе ее проектирования или реинжиниринга, как правило, используются 

средства функционального графоаналитического моделирования, как 

организационной системы в целом, например, [5 и 6], так и СМК, например, [7]. 

Однако, традиционные средства такого моделирования, использующие 

системно-структурный подход, не раскрывают системную природу самих 

процессов управления и управляющих потоков/воздействий. 

В связи с этим целесообразно исследовать возможности системно-

объектного подхода для повышения информативности графоаналитических 

моделей управления в организационных системах в интересах СМК. 

Графоаналитическое моделирование в рамках системно-объектного 

подхода использует два вида связей, передающих потоки элементов с одного 

процесса на другой (как и в рамках системно-структурного подхода): 

продуктовые и обеспечивающие. Продуктовые связи/потоки – это 

преобразующиеся по горизонтали потоки, входящие в процесс в качестве 

некоторого исходного материала и выходящие из процесса после преобразования 

в качестве некоторого продукта (результата). Обеспечивающие потоки, к 

которым, в частности, относятся потоки управления, воздействуют на процесс 

преобразования продуктового потока, но сами в данном процессе не 

преобразуются [8]. 

При этом потоки управления, все-таки, преобразуются, но по вертикали в 

соответствии с органиграммой путем их конкретизации управленческими 

процессами на все более низких уровнях административной иерархии. При этом 

соответствующие этим управляющим потокам отчетные данные преобразуются 

в обратном направлении путем обобщения (см. рис. 1).  

Таким образом в организационных системах реализуется принцип 

внешнего дополнения Бира [9], констатирующий тот факт, что восходящие к 

системному центру воздействия координируемых элементов подвергаются 

своеобразному «обобщению», а нисходящие от системного центра 
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координационные импульсы подвергаются «специфицированию» в зависимости 

от характера локальных процессов за счет обратных связей от этих процессов. В 

работе [10] данный принцип сформулирован следующим образом: «Любой 

элемент системной иерархии обладает функцией обобщения информации от 

нижележащих элементов для вышестоящих элементов и функцией 

специализации информации от элементов верхнего яруса иерархии для 

элементов нижнего яруса». 

Принцип внешнего дополнения, по сути дела, уточняет для связей и 

процессов управления принцип взаимно-дополнительных соотношений или 

комплементарности Богданова [11], констатирующий тот факт, что 

устойчивость системы достигается взаимно-дополнительными связями между её 

элементами в виде замкнутых контуров обратных связей. 

Следовательно, моделирование управления в организационной системе 

это, в первую очередь, построение иерархии классов управляющих воздействий 

и классов отчетных данных (см. рис. 2). На самом верхнем уровне должно 

располагаться самое общее (абстрактное) воздействие (указание) для более 

нижнего уровня административного управления, а на самом нижнем уровне 

конкретное воздействие, управляющее конкретным производственно-

технологическим процессом. На каждом переходе с верхнего уровня на нижний 

уровень должен быть описан процесс конкретизации управляющей связи/потока, 

осуществляемый администрацией соответствующего уровня (по органиграмме). 

При этом должна существовать иерархия отчетных данных изоморфная иерархии 

потоков управления. На том уровне, где потоки управления непосредственно 

входят в управляемые ими процессы преобразования исходного материала в 

конечный продукт, они не преобразуются (см. рисунки ниже).  
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Рис. 1 - Преобразование потоков управления и отчетных данных. 

 

 
Рис. 2 - Иерархии потоков управления и отчетных данных. 

 

В рамках системно-объектного подхода (в отличии от системно-

структурного) используется так называемая базовая классификация связей, в 

которой абстрактный класс «Связь (L)» делится на подклассы «Материальная 

связь (M)» и «Информационная связь (I)»; класс материальных связей делится на 

подклассы «Вещественная связь (V)» и «Энергетическая связь (E)», класс 

информационных связей – на подклассы «Связь по данным (D)» и «Управляющая 

связь (C)». Здесь и далее для обозначения вещественных связей используется 

символ V в связи с тем, что символ S зарезервирован для обозначения систем [12]. 
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Используя базовую классификацию связей, а также принцип построения 

алфавита формально семантической нормативной системы (например, [13, 14]) 

можно построить классификацию управляющих потоков/связей и 

соответствующих отчетных данных, представленную в таблице ниже.  

Таблица 1. Описание классификации потоков управления и отчетных данных 

№ Обозначение: Наименование: 

1 L Связь 

2   M Материальная 

3      V Вещественная 

4      E Энергетическая 

5   I Информационная 

6      D Данные 

7        dd декларативные данные 

8        dp процедурные данные 

9           dpo организационные данные 

10                dpoi индикация состояния процесса (вкл./выкл.) 

11                dpoo индикация хода выполнения процесса, времени 

12            dpt технические данные 

13                 dptr данные о результате процесса 

14                 dptt данные о технологии выполнения процесса 

15      C Управление 

16        cd управление данными (статикой) 

17        cp управление процессами (динамикой) 

18           cpo организационное управление (организация процесса) 

19                cpoi инициализация процесса (пуск/стоп) 

20                cpoo упорядочение этапов процесса (план, график, время)  

21            cpt техническое управление (параметрами процесса) 

22                 cptr требования к результату (техническое задание, стандарт на ТЗ) 

23                 cptt требования к технологии процесса (техпроцесс, стандарт на ТП) 

 

Качество — это совокупность характеристик объекта (процесса, 

продукции, организации, или любой их комбинации), относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и ожидаемые потребности [15]. Т. е. 

качество – это характеристики объекта или процесса, удовлетворяющие 

требованиям! Таким образом, если процесс удовлетворяет предъявляемым 

требованиям, значит он качественный и СМК выполняет свои функции. 

Удовлетворяет или нет процесс требованиям определяется соответствием 

управляющего воздействия Cs? отчетным данным о процессе Ds! (Cs? → Ds!), 

которые должны быть на выходе управляемого процесса, кроме основного 

продуктового выхода (см. рис. 1, процесс Ps). Если управляющий поток не 

соответствует отчетным данным (Cs? /→ Ds!), то управление корректируется для 

обеспечения соответствия процесса требованиям управления: (Cs? /→ Ds!)  

(Cs? + Cs?*): Ps → Cs?. Однако, это справедлива, если отчетные данные 

адекватно (правильно) отображают состояние управляемого процесса. Если 

отчетные данные неадекватно отображает состояние управляемого процесса, то 

предварительно необходимо обеспечить соответствие отчетных данных 

реальному состоянию процесса! 
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Таким образом, процедуру обеспечения качества выполнения процесса в 

общем виде можно представить в виде двух следующих очевидных шагов. 

1. Проверка соответствия отчетных данных Ds! реальной ситуации с 

управляемым процессом Ps. Обеспечение этого соответствия (при его 

отсутствии) путем получения достоверных отчетных данных Ds!*. 

2. Проверка соответствия достоверных отчетных данных Ds!*, 

отражающих реальную ситуацию с управляемым процессом, управляющему 

воздействию Cs?. Обеспечение этого соответствия (при его отсутствии) путем 

создания дополнительного управляющего воздействия Cs?*, которое вместе с 

управляющим воздействием Cs? приведет к соответствию между Ds!* и Cs? и, 

таки образом, к соответствию между Ps и Cs?. 

Данную процедуру можно описать более подробно с помощью, 

приведенной выше классификации потоков управления и отчетных данных, что 

повысит точность управления качеством процессов. 

Для этого предварительно рассмотри формальное описание системы с 

учетом потоков управления и отчетных данных. В рамках системно-объектного 

подхода система формально описывается с помощью специального объекта 

исчисления объектов Абади-Кардели [12]. В данном случае это описание 

уточняется путем учета потоков управления и отчетных данных следующим 

образом: 

 

s = [(Ls?, Cs?, Ls!, Ds!); fs(Ls?,Cs?)Ls!,Ds!; (Os?, Oсs?, Os!, Ods!, Osf)], где 

Ls? — поле специального объекта для описания множества входящих 

продуктовых потоков системы s; Ls! — поле специального объекта для описания 

множества выходящих продуктовых потоков системы s; Cs? — поле 

специального объекта для описания множества входящих обеспечивающих 

(управляющих) потоков системы s; Ds! — поле специального объекта для 

описания множества выходящих обеспечивающих (отчетных данных) потоков 

системы s. 

fs(Ls?,Cs?)Ls!,Ds!, где fs — метод специального объекта (функция/процесс 

Ps системы s) с областью определения Ls?,Cs? и областью значений Ls!,Ds!, 

соответственно.  

Os? — множество полей, которое содержит интерфейсные характеристики 

продуктового входа специального объекта системы s; Oсs? — множество полей, 

которое содержит интерфейсные характеристики управляющего входа 

специального объекта системы s; Os! — множество полей, которое содержит 

интерфейсные характеристики продуктового выхода специального объекта 

системы s; Ods! — множество полей, которое содержит интерфейсные 

характеристики отчетного выхода специального объекта системы s; Osf — 

множество полей, которое содержит передаточные характеристики специального 

объекта системы s.  

 

Данное представление системы позволяет рассматривать Ps как объект 

управления (процесс) с четырех сторон, которые условно обозначим следующим 

образом: 

Ls? – состояние процесса (вкл/выкл); 
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fs(Ls?)Ls! – технология выполнения процесса; 

Ls! – результат процесса; 

fs – ход процесса (этапы, график, время). 

Используя данное четырехстороннее представление процесса и 

классификацию управляющих и отчетных связей представленную выше 

процедуру обеспечения качества можно развернуть в виде следующего 

алгоритма. 

 

0. Запуск процесса. 

1. dpoi → Ls? (соответствие индикации состояния процесса 

реальному запуску процесса). Если да, то 2. Если нет, то обеспечиваем 

соответствие и далее 2. 

2. cpoi → dpoi (соответствие инициализации процесса индикации 

состояния процесса / запущен ли процесс). Если да, то 3. Если нет, то 0.  

3. dptt → fs(Ls?)Ls! (соответствие отчетных данных о технологии 

выполнения процесса фактической технологии процесса). Если да, то 4. Если 

нет, то обеспечиваем соответствие и далее 4. 

4. cptt → dptt (соответствие требований к технологии процесса 

отчетным данным о технологии выполнения процесса / соблюдается ли 

технология). Если да, то 6. Если нет, то 5. 

5. cptt = cptt + cptt* (введение дополнительного управляющего 

воздействия) и далее 0. 

6. dptr → Ls! (соответствие данных о результате реальному 

результату). Если да, то 7. Если нет, то обеспечиваем соответствие и далее 7. 

7. cptr → dptr (соответствие требований к результату данным о 

результате). Если да, то 9. Если нет, то 8. 

8. cptr = cptr + cptr* (введение дополнительного управляющего 

воздействия) и далее 0. 

9. dpoo → fs (соответствие данных о ходе/времени выполнения 

процесса реальному ходу процесса). Если да, то 10. Если нет, то обеспечиваем 

соответствие и далее 10. 

10. cpoo → dpoo (соответствие графика/времени выполнения процесса 

данным о ходе/времени выполнения). Если да, то 12. Если нет, то 11. 

11. cpoo = cpoo* (изменение управляющего воздействия) и далее 0. 

12. Функционально-стоимостной анализ в соответствии с [8] и если 

результаты не устраивают, то 0.  

 

Приведенные рассуждения позволяют более подробно и с системной точки 

зрения описывать процессы управления и управляющие потоки, а также 

процедуру обеспечения качества управляемых процессов и их результатов. 

Предполагается, что это, в свою очередь, позволит функционировать СМК более 

точно и корректно. 

Для использования, представленного выше алгоритма управления 

качеством необходимо разработать механизм (алгоритм) обеспечения 

соответствия отчетных данных о состоянии, ходе и результатах процесса 

реальному состоянию, ходу процесса и результату, а также механизм (алгоритм) 
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корректировки управляющего воздействия в случае несоответствия отчетных 

данных об управляемом процессе требованиям управления. Это потребует 

введения в алгоритм дополнительных контуров обратной связи. 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку упомянутых 

выше механизмов. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Голубенко О.А., Хмелевская С.А. Плюсы и минусы системы менеджмента качества, 

как инструмент внедрения системы // Евразийский союз ученых. Технические науки. 

2015. №1(10). 

2. Для чего нужна система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001? // «Единый Стандарт» 

URL: https://1cert.ru/vopros-otvet/dlya-chego-nuzhna-sistema-menedzhmenta-kachestva-

gost-iso-9001 

3. Лапидус В. Система систем менеджмента, новые подходы к менеджменту качества и 

производительности // «Business Excellence» Октябрь 2020  URL: https://ria-

stk.ru/ds/adetail.php?ID=192985 

4. Еренков О.Ю., Ивахненко А. Г., Сторублев М. JI. Системы и модели менеджмента 

качества. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. 127с. 

5. Дубейковский В. И. Практика функционального модели-рования с AllFusion Process 

Modeler 4.1. Где? Зачем? Как? — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. 464 с. 

6. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 

2002. 224 с. 

7. Шичков Н.А. Управление процессами системы менеджмента качества. — Санкт 

Петербург: УМЦ Бизнес Класс, 2016. 33с. 

8. Бузов П.А., Жихарев А.Г., Маторин С.И. Функционально-стоимостной анализ для 

системы менеджмента качества // Научный результат. Информационные технологии. 

2022. Т.7, №2. С. 35-41.  

9. Бир С.Т. Кибернетика и менеджмент. Перевод с англ. В. Я. Алтаева / Под ред. А. Б. 

Челюсткина. Предисл. Л. Н. Отоцкого. Изд. 2-е. — М.: «КомКнига», 2006. 280с. 

10. Маторин С.И., Зимовец О.А., Жихарев А.Г. Общесистемные принципы в терминах 

системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект» // Труды ИСА РАН. - 2016. Том 

66. №1. С. 10-17. 

11. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. Сост., предисловие и 

комментарии Г.Д. Гловели, послесловие В.В. Попкова. — М.: «Финансы», 2003. 

12. Теория систем и системный анализ: учебник / А.Г. Жихарев, О.А. Зимовец, М.Ф. 

Тубольцев, А.А. Кондратенко; под ред. С.И. Маторина. — Москва: КНОРУС, 2021. 456 

с. 

13. Маторин С. И., Михелев В.В., Жихарев А. Г. Нормативная система системно-

объектного анализа и моделирования // Экономика. Информатика. 2020. №3. C. 623-

637. 

14. S.I. Matorin, V.V. Mikhelev Formal-semantic normative system for graphic-analytical 

modelling // Journal of Physics: Conference Series 2060 (2021) 012020. 

15. Гончаров В.Н., Колесникова В.В., Ширяева И.В. Теоретические подходы к 

определению понятия «качество» // Экономинфо. 2015. № 23. С. 53-57. 

 

 

 

 

 

 

 

https://1cert.ru/vopros-otvet/dlya-chego-nuzhna-sistema-menedzhmenta-kachestva-gost-iso-9001
https://1cert.ru/vopros-otvet/dlya-chego-nuzhna-sistema-menedzhmenta-kachestva-gost-iso-9001
https://ria-stk.ru/ds/adetail.php?ID=192985
https://ria-stk.ru/ds/adetail.php?ID=192985


198 

УДК 681.518 

Мешков В.Г., Козлова А.В., 

1. к.т.н., доцент, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва 
2. к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы развития технологий для улучшения 

производственных и бизнес-процессов, протекающих в организациях. Показаны 

возможности применения и задачи предиктивной аналитики в формировании 

автоматизированных производственных систем, приведены технологии обработки 

больших данных в условиях цифровизации промышленных предприятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация, предиктивная аналитика, автоматизированные 

производственные системы, большие данные. 

Изменения, связанные с цифровизацией, автоматизацией, большими 

данными и информационной безопасностью, должны рассматриваться с 

организационной точки зрения, а не только как вопросы применения 

информационных технологий. Поэтому специалисты разных областей 

промышленности должны обладать навыками определения того, как и почему 

следует использовать данные, поскольку именно процесс должен диктовать 

использование информации, а не наоборот.  

Четвертая промышленная революция обеспечила развитие технологий, 

которые могут быть использованы для улучшения следующих процессов, 

протекающих в организациях (табл.1), при этом необходимо отметить 

следующее. 

 
Таблица 1. Технологии четвертой промышленной революции 

№ 

п/п 

Технологии 

(процессы) 
Описание технологий (процессов) 

1 Наука о данных и 

статистика 

Повышение ценности с помощью прогнозов, поиск 

закономерностей и создание жизнеспособных моделей и 

решений. Выявление причинно-следственных связей с 

помощью агрегирования данных, классификации данных, 

конвейеров реального времени и динамического 

моделирования, генерирующего знания, связанные с 

решением проблем 

2 Стимулирующие 

технологии 

Всегда связаны с последними разработками в области 

подключения, такими как датчики, мобильные устройства, 

сети, интернет вещей, промышленный интернет вещей, 

интегрированные системы, виртуальная реальность и 

облачные вычисления Применение технологии также связано 

с управлением документацией 

3 Большие данные Большие данные, связанные с инфраструктурой управления и 

анализа больших массивов данных, которые поступают очень 

быстро, в различных форматах, с высокой вариабельностью 

качества данных, от различных заинтересованных сторон, 

могут быть легко изменены и ограничены 
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№ 

п/п 

Технологии 

(процессы) 
Описание технологий (процессов) 

4 Постоянный 

мониторинг 

Данный процесс необходим для того, чтобы транзакции 

происходили только при достижении целей качества, что 

способствует обеспечению качества данных, доверия и 

развитию культуры качества 

5 Искусственный 

интеллект 

Искусственный интеллект необходим для принятия сложных 

решений, таких как компьютерное зрение, чат-боты и 

робототехника 

6 Машинное 

обучение 

Машинное обучение помогает для принятия решений, а 

также для прогнозирования, фильтрации информации и 

рекомендательных систем, помогает организациям лучше 

выполнять работу, находя рычаги внутри процессов, которые 

могут обеспечить согласованность и согласованность во всей 

организации. Раскрытие отношений помогает построить 

культуру безопасности и качества 

7 Нейронные сети нейронные сети и глубокое обучение используются для 

прогнозирования и распознавания сложных образов. Он 

включает в себя слои со специальными функциями 

 
Системы, которые изучают весь процесс производства, прогнозируют его 

будущее, высчитывают оптимальные показатели, меняют заданные параметры и 

выдают рекомендации. Это позволяет применять предиктивную (прогнозную) 

аналитику, которая выполняет следующие задачи: 

• Анализ и предсказывание факторов, влияющих на характеристики 

продукции; 

• Прогнозирование выхода оборудования из строя; 

• Осуществлять прогноз относительно производства товаров и 

потребления ресурсов; 

• Заранее оповещать о возможных чрезвычайных ситуациях. 

В условиях цифровых технологий прогнозная аналитика занимает одно из 

важных мест в формировании автоматизированных производственных систем. 

Она помогает принимать решения на основе ранее принятых решений и 

визуализировать отчетность собранной информации. Типы анализа данных 

представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Типы анализа данных 

Задачами прогнозной аналитики в промышленности являются: 

• Анализ и прогноз факторов, влияющих на характеристики продукции; 

• Прогноз выхода оборудования из строя, т.е. Обслуживание по 

состоянию, а не по регламенту; 

• Прогноз относительно производства товаров и потребления ресурсов; 
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• Своевременное оповещение о возможных чрезвычайных ситуациях. 

Массивы данных все время увеличиваются. Их непрерывно собирают 

организации и все устройства. В качестве примера можно привести такие 

массивы данных: 

• Сведения из CRM-систем, то есть данные о количестве контрагентах, 

звонках и контрактах; 

• Показания датчиков; 

• Производственные показатели. 

Прогнозная модель имеет способность обучаться за счет наполнения ее 

различной информацией, пополнением данных, критериями выбора параметров, 

инструментами для обработки данных. 

Чтобы понять все беспорядочные данные, проекты, имеющие в основе 

большие данные, зачастую используют ультрасовременную аналитику с 

привлечением компьютерного обучения.  

Необходимо отметить, что внедрение технологии обработки больших 

данных в статистическое управление производствами – процесс длительный и 

итеративный, состоящий из нескольких этапов: 

1. Определение конкретной проблемы; 

2. Фильтрация сведений, создание словаря данных и чистка 

информации: удаление дублей, устаревших значений и т.д.; 

3. Построение гипотез и их реализация; 

4. Анализ полученных результатов, улучшение качества построенных 

моделей и их последующее внедрение в другие задачи с необходимой 

адаптацией. 

Современное машиностроение не стоит на месте, в последнее время на 

предприятиях российской промышленности появилось значительное количество 

нового современного оборудования: универсальные станки, обрабатывающие 

центры, применяются новейшие конструкции вспомогательного и режущего 

инструмента. Цифровое оборудование позволяет осуществлять комплексный 

подход к замеру самого широкого спектра показателей с целью сбора 

информации о процессах. А разнообразные методы, системы и структуры в 

области предиктивной аналитики подходят для оптимизации и автоматизации 

труда. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ЗАДАНИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ 

ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

Представлен проект, связанный с разработкой системы взаимодействующих бизнес-

процессов. При этом в бизнес-процессах есть задания, которые выполняют как люди, так и 

библиотеки Искусственного Интеллекта (ИИ). При настройке библиотек ИИ 

использовались методы линейной классификации, а также алгоритмы на основе лесов 

решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: BPMS, бизнес-процесс, Искусственный интеллект, 

Машинное обучение.  

1. Постановка задачи 

В настоящее время стоимость подбора персонала в ИТ-компании является 

высокой. Поэтому востребованной задачей является задача сокращения издержек 

при наборе ИТ-специалистов. В докладе предлагается решать эту задачу путем 

объединения двух направлений: процессного подхода к автоматизации и 

применения ИИ. 

Автоматизация бизнес-процессов представляет собой деятельность 

предприятия в виде набора бизнес-процессов, которые выполняются в 

специализированном программном обеспечении (BPMS). Бизнес-процессы 

содержат схемы, по которым перемещаются точки управления. В некоторых 

узлах схемы они генерируют задачи, которые отправляются на выполнение 

сотрудникам и информационным системам предприятия. Процессная 

автоматизация позволяет уменьшить суммарное рабочее время сотрудников на 
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выполнение работы за счет автоматизации рутинных операций по передаче 

информации между сотрудниками, а также - между сотрудниками и 

информационными системами, т. к. эти операции перекладываются на бизнес-

процессы. В данном случае использование BPMS позволяет уменьшить расходы 

на зарплату специалистов по набору персонала, уменьшая величину их 

суммарного времени, затраченного на набор соответствующих ИТ-специалистов. 

Задача ИИ в данном проекте - по тексту размещенных резюме определить 

кандидатов, которые точно не подойдут на текущую вакансию и автоматически 

им отказать. Таким образом можно избежать затрат рабочего времени 

специалистов по набору персонала, руководителя проектов, в группу которого 

осуществляется набор и экспертов, проверяющих навыки кандидатов. 

Существенным здесь является то, что кандидатов намного больше, чем 

количество стажеров, которых компания хочет привлечь. 

2. Проектирование бизнес-процессов 

Были разработаны следующие бизнес-процессы: 

• Начать новый набор; 

• Размещение вакансии; 

• Работа с откликом на объявление. 

 

 

Рис. 1 – Схема бизнес-процессе "Начать новый набор" 

В бизнес-процессе "Начать новый набор" формулируются требования к 

вакансии, производится анализ рынка труда, определяются рыночные зарплаты и 

принимается окончательное решение о наборе. Схема процесса показана на 

рисунке 1. После принятия решения о наборе в качестве подпроцесса 

автоматически запускается бизнес-процесс "Размещение вакансии", схема 

которого показана на рисунке 2. Этот бизнес-процесс автоматически размещает 

вакансию на ресурсе hh.ru и после этого раз в сутки в качестве подпроцессов со 

многими экземплярами (мультиподпроцессов) автоматически запускает 

экземпляры бизнес-процесса "Работа с откликнувшимися юниорами", схема 

которого показана на рисунке 3. 
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В этом бизнес-процессе ИИ анализирует резуме кандидата и, если 

результат анализа соответствует тому, что кандидат не подойдет на текущую 

вакансию, то далее бизнес-процесс автоматически отправляет кандидату по 

электронной почте сообщение об отказе. Если кандидат может подойти под 

текущую вакансию, то ему по электронной почте автоматически отправляется 

два проверочных задания, результаты выполнения которых бизнес-процесс 

направляет эксперту, который принимает положительное или отрицательное 

решение или отправляет задание кандидату на доработку. 

В случае положительного решения эксперта менеджер получает задание 

"заключить договор с кандидатом". 

 

Рис. 2 – Схема бизнес-процессе "Размещение вакансии" 
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Рис. 3 – Схема бизнес-процесса "Работа с откликнувшимися юниорами" 

Архитектура разработанной системы 

Система состоит из BPMS "RunaWFE", которая обращается к ресурсу 

HH.ru через API, коннектора между RunaWFE  и библиотекой, реализующей ИИ, 

а также самой библиотеки ИИ. Разработкой нескольких вариантов решения 

задачи занимались студенты как НИУ ВШЭ, так и Финансового университета при 

правительстве РФ. Коннектор потребовалось сделать, т.к. программные 

компоненты, на основе которых была разработана система, имели API для разных 

языков программирования: RunaWFE - Java, а библиотеки ИИ - Python. 

Заключение 

Студенты НИУ ВШЭ участвовали в проведении реального набора 

стажеров на основе представленной технологии. На автоматически размещенную 

системой вакансию откликнулось 754 кандидата. Во время набора ИИ не 

использовался, т.к. еще не было данных, на основе которых можно было его 

обучить. Из этих кандидатов было отобрано 19 стажеров. При этом набор 

производился через интернет, использование BPMS позволило совсем не 

задействовать в наборе специалистов по набору персонала. 

По данным этих 750 кандидатов было произведено обучение двух 

вариантов ИИ, реализованных при помощи библиотек Catboost и LightGBM. 

Далее было произведено моделирование отбора кандидатов при помощи ИИ: 

часть данных была "тренировочной", на которой обучался ИИ, а другая часть 

данных была тестовой, на которой проверялся обученный ИИ. Обучение ИИ и 

тестирование производилось студентами, которые получили на разных 

библиотеках примерно одинаковые результаты: ИИ позволял на одного 

принятого стажера рассматривать примерно в 2.5 раза меньше кандидатов, чем 
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без использования ИИ. Однако, при проверке выяснилось, что несмотря на то, 

что студенты использовали разные библиотеки, они совершили одну и ту же 

методологическую ошибку. После исправления ошибки выигрыш от 

использования ИИ в системе оказался небольшим. В отличие от этого, 

использование BPMS оказалось полезным и в случае набора стажеров помогло 

существенно снизить затраты.  

Далее полученные данные были использованы в учебном процессе 

Финансового университета при правительстве РФ. Во время обучения студенты 

разрабатывали бизнес-процессы набора и вставляли в них задания, выполняемые 

ИИ. Однако, алгоритмы работы ИИ в данном случае были ограничены методами 

линейной классификации. При этом точность классификации была не очень 

высокой, но переобучения ИИ удалось избежать.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются проблемы регионального предприятия, занимающегося 

производством различных строительных материалов, в условиях стремительно 

развивающегося рынка и возрастающей конкуренции в отрасли. В работе были выявлены 

проблемы компании, которые могут быть решены с помощью информационной поддержки 

и реорганизации бизнес-процессов, сформированы функциональные требования к 

программным продуктам, а также представлены модели информационного обмена в 

состояниях «как есть» и «как должно быть», для выявления направлений 

совершенствования текущих бизнес-процессов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматизация бизнес-процессов, информационная система, 

цифровизация сферы планирования и управления ресурсами, цифровые технологии, 

промышленное предприятие, модель информационного обмена. 

 

Производство строительных материалов как бизнес, при условии 

грамотного подхода к его организации и обеспечении стабильно высокого 

качества продукции, – крайне привлекательная и востребованная отрасль малого 

бизнеса. Это связано, в первую очередь, с постоянно увеличивающимся 
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количеством строительных объектов: жилых домов, промышленных 

сооружений, школ, детских садов, заводов и фабрик, дорог и так далее. 

Появляется всё больше компаний, предоставляющих услуги по производству 

строительных материалов, однако, повсеместная глобализация и цифровизация 

ставят перед компаниями новые требования как со стороны клиентов и 

партнеров, так и со стороны конкурентов, число которых неумолимо растет в 

связи с привлекательностью сферы. 

В связи со стремительным развитием информационных систем и 

технологий, на рынке появился новый тип конкуренции: преимущество будут 

иметь те компании, которые активно используют цифровые технологии и 

различные программные продукты на всех уровнях своей деятельности, начиная 

от стратегического планирования и заканчивая коммуникациями с 

потребителями, именно поэтому для обеспечения стабильного положения на 

рынке компании необходимо грамотно подходить к организации и 

автоматизации бизнес-процессов. Анализ архитектуры в настоящее время 

является эффективным инструментом для выявления проблем в бизнес-

процессах предприятия. Целью исследования являлась демонстрация 

возможностей этого инструмента для выявления направлений 

совершенствования деятельности организации. 

По данным Росстата, опубликованным на сайте ведомства в ноябре 2021 

года, лишь 15,4% промышленных компаний используют цифровые платформы, 

24,8% компаний – технологии больших данных [1]. В строительной сфере также 

востребованы ERP-решения, по данным TAdviser, по состоянию на декабрь 2020 

года, доля строительной сферы от общего числа компаний, использующих ERP-

системы, составляет 8,1% [2].  

Более того, анализ архитектуры предприятия в настоящее время является 

эффективным инструментом для выявления проблем в бизнес-процессах 

компаний, а также направлений для совершенствования и оптимизации. Целью 

исследования являлась демонстрация возможностей этого инструмента для 

анализа деятельности компании, а также рассмотрение проекта по внедрению 

информационной системы управления ресурсами предприятия компании ООО 

«Ухтинский Завод Строительных Материалов» (далее – «УЗСМ»), 

занимающейся производством строительных материалов: гашеной и негашеной 

извести, бутового камня, щебня [3].  

Клиентами «УЗСМ» являются как физические лица, закупающие 

стройматериалы для своих участков, так и юридические лица. В связи с 

отсутствием какой-либо системы управления ресурсами, а также появлением 

других компаний в регионе, предоставляющих схожие услуги, компания 

«УЗСМ» столкнулась с рядом проблем:  

• Неэффективное планирование кадровых ресурсов; 

• Устаревшая система для ведения отчетности, большая часть которой 

велась на бумажных носителях; 

• Несмотря на то, что большинство бизнес-процессов было 

автоматизировано, работа предприятия не улучшилась и не ускорилась, 

работники компании связывают это со сбоями разрозненных программ 

и большим количеством ошибок; 
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• Обслуживание оборудования (грузовиков, печей, станков) либо вообще 

не проводилось, либо проводилось невовремя, из-за чего случались 

простои и аварии, которые вели за собой колоссальные убытки для 

компании. 

Планируется, что ERP-система, разработанная конкретно под нужды 

данной компании, поможет решить данные проблемы, оптимизирует ее 

деятельность, вследствие чего будет оказано положительное влияние на 

эффективность деятельности компании и ее экономические показатели [4]. Для 

того, чтобы наглядно отобразить текущую информационную инфраструктуру в 

компании и и выявить направления совершенствования бизнес-процессов была 

разработана модель информационного обмена в состоянии «AS IS» с помощью 

инструмента Archimate [5,6].  

Как видно на рисунке 1, производство качественных строительных 

материалов требует четного следования рецептуре, то есть, необходимо точно 

планировать закупки сырья, большого количества специалистов, 

обслуживающих станки и печи, работу которых также необходимо четко 

спланировать и организовать. Более того, в данном сложном производственном 

процессе задействовано слишком много работников, что очень повышает риск 

совершения ошибок ввиду человеческого фактора. При внедрении системы 

управления ресурсами, а также грамотной реорганизации процесса, можно не 

только свести данный риск к минимуму, но и обеспечить точное планирование 

производства и бесперебойную работу оборудования. 
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Рисунок 1 - Модель информационного обмена AS IS 

Для решения выявленных проблем необходимо внедрение 

информационной системы планирования ресурсов предприятия. На основе 

выявленных ранее проблем были составлены требования к ERP-системе: 

• Подходящие эксплуатационные характеристики (эргономичность 

рабочих мест, русскоязычный интерфейс, простота администрирования 

и пр.); 

• Инструменты и модули для планирования кадровых и сырьевых 

ресурсов, планирования закупок; 

• Наличие встроенных аналитических возможностей; 

• Наличие встроенных инструментальных средств; 

• Поддержка многоуровневого электронного архивирования информации; 

• Возможность формирования рекомендаций и отчетов по проведенным 

анализам.  

Для обоснования выбора информационной системы экспертами компании 

были проведены качественный и взвешенный многокритериальный 
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сравнительные анализы трех российских ERP-систем: «Галактика», «Парус» и 

«1С:Предприятие 8.0». После их проведения был сделан вывод, что ERP-система 

«Галактика» является наиболее подходящей для компании. Основными 

преимуществами данной системы можно назвать: 

• Обширные возможности для аналитики, планирования и 

прогнозирования необходимых ресурсов; 

• У продукта простой и интуитивно понятный интерфейс, что упрощает 

освоение системы обычным пользователем, не имеющим обширного 

опыта обращения с информационными системами; 

• В систему можно вносить изменения, подстраивая ее под конкретные 

процессы и нужды компании, используя и устанавливая модули;  

• Высокие гибкость и масштабируемость; 

• Различные возможности для формирования отчетности как по 

международным стандартам (ias, gaap), так и по национальным (рсбу); 

• Наличие многоуровневого электронного хранения. 

В компании ООО «УЗСМ» есть штатные бизнес-аналитик, системный 

архитектор и специалисты  по администрированию, однако, для интеграции, 

внедрения и тестирования системы, а также для дальнейшего обучения 

сотрудников, были привлечены работники компании «Галактика». 

Ожидаемый качественный эффект от внедрения информационной системы 

управления ресурсами предприятия: 

• Возможность планирования затрат на производство стройматериалов и 

хозяйственные нужды, обслуживание оборудование, ведение 

фактического учета затрат; 

• Возможность контроля рентабельности как компании в целом, так и по 

отдельным группам товаров, заказам; 

• Возможность автоматизации процессов управления производством; 

• Расширение возможностей составления отчетности и документации, а 

также увеличение ее качества и точности; 

• Возможность эффективного управления логическими цепочками, и, 

следовательно, сокращение нереализованной продукции и сырья, 

ускорение оборачиваемости активов, снижение себестоимости 

продукции. 

Ожидаемый количественный эффект от внедрения информационной 

системы управления ресурсами предприятия: 

• Повышение производительности труда рабочих за счет автоматизации 

многих бизнес-процессов компании; 

• Увеличение выручки компании на 11% за счет увеличения 

эффективности производства и количества произведенной продукции; 

• Снижение производственных затрат за счет уменьшения количества 

брака, простоев оборудования, не вышедшего на работу персонала, 

ответственного за обслуживание и производство, аварий и сбоев; 

• Повышение скорости (и, при необходимости, количества) обработки 

документов вследствие улучшения качества документации, так как 

введенная система позволит обеспечить бесперебойный доступ к 
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документам, а также многоуровневое электронное хранение 

документов; 

• Увеличение качества принимаемых управленческих решений за счет 

функций анализа финансов и деятельности компании по различным 

показателям. 

Соответствующая модель информационного обмена в состоянии «TO BE» 

представлена на рисунке 2. Как видно на рисунке, был проведен качественный 

реинжиниринг бизнес-процесса и введены новые компоненты на слое 

приложений и технологическом слое. 

 
Рисунок 2 -  Модель информационного обмена TO BE 

 

Работа приложений и сервисов обеспечивается за счет работы серверов. 

После внедрения ERP-системы вся документация о наработках, сбоях, 

потребностях в ТО, ресурсах и так далее хранится в электронном виде в системе 
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«Галактика», что уменьшает риск потери данных и значительно упрощает доступ 

к ним.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

модели информационного обмена являются крайне наглядным способом 

представления архитектуры: с их помощью можно выявить узкие места и 

проблемы, которые препятствуют развитию компании. Более того, в условиях 

текущей рыночной обстановки и стремительно развивающихся цифровых 

технологий успешными будут те компании, которые внедряют в свои бизнес-

процессы новые технологические решения, которые увеличивают гибкость 

компании и обеспечивают преимущество в борьбе за новые рынки, ниши и 

клиентов.  
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СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

В данной статье рассмотрен подход к использованию стратегий цифровой 

трансформации производственных процессов, путем построения иерархической структуры 

автоматизированных и информационных систем с использованием сквозных цифровых 

технологий. Проведен анализ современных систем автоматизации - датчиков, PLC- 

контроллеров, описана последовательность использования информационных технологии 

для управления процессами производства.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, обмен данных, контроллеры, 

автоматизированные системы производства 

В условиях перехода промышленных предприятий к цифровому формату 

ведения хозяйственной деятельности требуются новые методы обработки 
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информационных ресурсов – больших данных, их хранения и защиты. 

Эффективность принятых решений при цифровой трансформации предприятий 

определяется используемыми моделями развития бизнеса, зависит от 

инфраструктуры производственных схем, методов обработки данных, внедрения 

технологий аналитических отчетов. Цифровизация предприятий подразумевает 

переход технологических параметров, полученных с регистрирующей 

аппаратуры производственных линий, управляющих процессов, разработок 

НИОКР и документации в цифровой формат [1-3].  

Современная структура систем автоматизации и информационных систем 

промышленного предприятия, как правило, включает 5 основных уровней: 1 

уровень - регистрирующая аппаратура (сенсоры, датчики); 2 уровень - уровень 

контроллеров PLC; 3 уровень - человеко-машинный интерфейс (HMI) ; 4 уровень 

– системы оперативного планирования; 5 уровень – ERP- системы планирования 

ресурсов предприятия и CRM- системы взаимодействия с клиентами ( рис.1). 

Современные датчики – это аналоговые и цифровые устройства, которые 

служат для измерения и регистрации электрических сигналов, по значению 

которых, можно определить требуемое значение параметра. В промышленной 

автоматизации используются индуктивные, емкостные, оптические датчики, 

видеодатчики, ультразвуковые, магнитные и др. 

Таблица 1. Иерархическая структура автоматизированных и информационных 

систем в условиях цифровизации предприятий 

5 уровень ERP- системы планирования ресурсов 

предприятия 

 

CRM- системы взаимодействия с клиентами 

4 уровень MES (Manufacturing Execution System) – систем 

оперативного управления процессами 

 

MIS – это система сбора, обработки, хранения и 

трансляции данных о внутренних операциях и 

внешних событиях технологических параметров 

производства 

3 уровень SCADA- системы HMI - человеко-машинный 

интерфейс 

2 уровень PLC- контроллеры  

1 уровень регистрирующая аппаратура 
– датчики и сенсоры  

 

Контроллер служит для обработки параметров, полученных с линий 

производства продукции. Посредством контроллера сигналы с датчиков в 

цифровом виде, прошедшие предварительную обработку – усиление и 

фильтрацию, сравниваются с заданными значениями с помощью специального 

программного обеспечения и в соответствии с выбранными законами управления 



213 

происходит выработка управляющего воздействия, которое поступает на 

рабочий орган объекта управления [4, 5]. 

Современные PLC - контроллеры представляют собой платы на одном или 

нескольких кристаллов, предназначенные для реализации функций логического 

анализа и генерации управляющих сигналов, в основном применяются 8 -, 16-, 32 

– битные контроллеры. В настоящее время для обработки сигналов с датчиков в 

промышленных условиях используются многоядерные многопроцессорные 

системы, процессоры, которых содержат от двух до 8 ядер и могут параллельно 

выполнять сотни вычислительных потоков. Более высокая производительность 

процессоров нового поколения обусловлена использованием нанотехнологий, 

современные платы микросхем содержат тысячи транзисторов на 1 см2. Для 

реализации целей автоматизации процессов всего производства требуется 

создание микропроцессорной системы, в которой PLC контроллеры объединены 

общей шиной. Существуют различные варианты архитектуры общей сети, 

сигналы в которой передаются с использованием Промышленного интернета. 

Основными командами микропроцессорной системы являются обращение к 

внешней памяти, считывание команд и данных, обращение к периферийным 

устройствам, ввод текущей информации в систему.  

Многопроцессорные системы, содержат несколько процессоров, 

работающих с общей оперативной памятью и управляемые общей операционной 

системой, модули оперативной памяти доступны всем устройствам 

многопроцессорной системы, что позволяет одновременно сохранять результаты 

всех параллельных вычислений.  

По сети Ithernet сигналы с контроллеров регистрируются человеко-

машинный интерфейсом (HMI). Экранные формы автоматизированного рабочего 

места (APM) позволяют оператору следить за ходом выполнения 

технологических операций и своевременно реагировать на внештатные ситуации, 

о возникновении которых оповещают тревожные звуковые сигналы и световые 

индикаторы, расположенные на экранных формах. Современное программное 

обеспечение позволяет конструировать экранные формы в виде блоков, 

мнемосхем, цифровых двойников технологического оборудования, связанные 

линиями передачи сигналов. Первые три уровня иерархической схемы 

промышленной автоматизации представляют собой SCADA – системы 

(Supervisory Control And Data Acquisition). 

Для оперативного управления процессами предприятия используются 

информационные системы MES (Manufacturing Execution System), в состав 

которых иногда включают системы управления фондами предприятия EAM 

(Enterprise Asset Management System).  

Для планирования и оперативного управления производственными 

процессами используются MIS- системы. MIS- системы осуществляют сбор, 

обработку, хранение и регистрацию данных о внутренних операциях и внешних 

событиях технологических параметров производства, при этом система 

позволяет своевременный доступ к данным и предоставлять отчеты о 

производственных процессах в определенные временные периоды, 

запрашиваемые пользователями системы для организации контроля, 

планирования и оперативного управления в соответствующем формате. 
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Основными функциями MIS являются: 

• Хранение агрегация и предоставление данных в соответствующем 

формате 

• Расчет экономических параметров и ключевых показателей 

производства kpi (key performance indicators);  

• Формирование и предоставление отчетов, по группам параметров и 

временным периодам по запросу пользователя;  

• Составление моделей прогнозирования производственных процессов с 

учетом стратегии производства.  

Использование MIS - систем обеспечивает прозрачность технологических 

параметров на всех этапах производственного процесса, анализ данных за 

определенный отчетный период, доступ к необходимой информации в нужном 

формате в зависимости от запроса пользователя, прогнозирование свойств 

технологических систем в зависимости от изменения производственных 

параметров.  

Совместно с MES- системами используются системы интеллектуального 

управления производством EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence), 

представляющие собой централизованную систему сбора данных 

производственных процессов и их последующую передачу в ERP- системы. 

Основными функциями EMI- систем являются: 

• Сбор и накопление данных, поступающих с автоматизированных систем 

управления производственными процессами;  

• Передача и структурирование данных в базах данных масштаба 

предприятия;  

• Анализ и сопоставление данных в различных форматах и размерности 

по совокупности источников информации, технологическим операциям, 

временным диапазонам;  

• Вывод результатов обработки данных в требуемом пользователю 

формате,  

• Возможность проведения визуального анализа, путем предоставления 

отчета в виде диаграмм, графиков и таблиц.  

• Автоматизированная передача данных от нижнего уровня систем 

диспетчерского управления до верхнего уровня бизнес-систем (erp- 

систем и crm- систем). 

ERP системы обеспечивают планирование ресурсов предприятия, путем 

накопления и анализа данных о транзакциях предприятия, детализации расходов 

и формирования отчетности. 

CRM- системы позволяют проводить анализ потребительских запросов 

покупателя, интеллектуальный поиск потребностей клиентов, а основе обработки 

данных интернет- сообществ, социальных сетей, повысить качество 

обслуживания клиентов. 

В условиях цифровизации на промышленных предприятиях используются 

системы управления жизненным циклом изделия – PLM (Product Lifecycle 

Management), с целью определения всех фаз жизненного цикла продукции, 

включающих разработку концепции товара, проектирование и производство, 

продажу, эксплуатацию, техническую поддержку, демонтаж или утилизацию.  
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Анализ автоматизированных систем и информационных технологий 

промышленного предприятия показал, что современный уровень цифровизации 

промышленности обеспечивает трансформацию производственных процессов и 

преобразование бизнес-моделей, гибкость и использование полного 

современного технологического потенциала, непрерывное совершенствование, 

интеграцию физических и цифровых сущностей на основе сквозных цифровых 

технологий, включающих искусственный интеллект, машинное обучение, 

бытовой и промышленный интернет вещей, технологии больших данных, 

блокчейн, применение роботизированных устройств нейросетевого подхода к 

исследованию свойств продукции и планированию качества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИАГНОСТИКИ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ERP – СИСТЕМ 

 
В статье рассмотрены методы совершенствования процессов диагностики, 

технического обслуживания и ремонта авиационной техники с использованием 

современный информационных технологий на базе SAP модулей, предполагающих сбор 

данных о текущем состоянии объекта и обработку данных, согласно алгоритмам. 

Применение программных продуктов SAP на предприятиях ремонта и технического 

обслуживания авиационной техники позволят оптимизировать ряд процессов и снизить 

затраты при проведении ремонтных работ. Задачи SAP ERP-систем в области технического 

обслуживания и ремонта оборудования летательных аппаратов заключаются в 

планирование закупки комплектующих материалов, определении объема запасов 

комплектующих и расходных материалов для ремонта оборудования, ремонтов и 

технического обслуживания, определения стоимости ремонтных работ и заключение 

контрактов с организациями 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии; системы контроля и 

автоматизации; SAP платформа; ERP- системы; диагностика и ремонт авиационной 

техники 

 

Использование принципов системного анализа в управлении 

предприятиями позволяет совершенствовать процессы диагностики, 

технического обслуживания и ремонта оборудования авиационной техники, 

снизить временные и финансовые затраты на организацию и выполнение 

данных процессов, моделировать на основе теории надежности и прочности 

технических систем и вероятностных методов причины отказа технических 

единиц и блоков, и соответственно, планировать расписание проведения 

ремонтных работ, снизить нагрузку на ремонтные цеха предприятий по 

обслуживанию авиационной техники.  

В настоящее время компанией SAP разработаны единые комплексные 

универсальные системы управления производством на базе платформы SAP S/ 

4 HANA, основой данных программных продуктов ERP модулей является 

совокупность баз данных с возможностью аналитических операций для 

выполнения различных видов отчетов с использованием корреляционно- 

регрессионного анализа, механизмов машинного обучения и других 

современных инструментов искусственного интеллекта. Платформа для 

управления на базе SAP объединяет в единое пространство управления 

операционные, корпоративные процессы, а также процессы управления 

хозяйственной деятельностью предприятия. ERP-модули – это системы 

планирования ресурсов предприятия, в их современном представлении, 

являются совокупностью интерфейсов, содержащих приборы контроля и 

мониторинга данных, алгоритмы обработки, модели оптимизации, банки 

централизованной информации. При этом информации в ERP- системы 

вводиться один раз и обрабатывается по всем процессам, по запросам 

пользователей (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Схема процессов обработки информации в SAP 
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Применение программных продуктов SAP на предприятиях ремонта и 

технического обслуживания авиационной техники позволят оптимизировать 

ряд процессов и снизить затраты при проведении ремонтных работ. Задачи 

ERP систем в области технического обслуживания и ремонта оборудования 

систем летательных аппаратов заключаются непосредственно в планирование 

закупки комплектующих материалов, определении объема запасов 

комплектующих и расходных материалов для ремонта оборудования, 

ремонтов и технического обслуживания, определения стоимости ремонтных 

работ и заключение контрактов с организациями.  

Устройства авиационной техники представляют собой сложнейшие 

технические системы, основными элементами которых являются конструкция 

планера, система управления летательным аппаратом, система опор 

летательного аппарата (шасси), гидравлическую систему, силовую установку, 

пилотажно-навигационное оборудование, радиотехническое оборудование, 

электрооборудование бортовых устройств [1-3]. 

При проведение плановых ремонтных работ проводиться диагностика 

всех элементов летательного аппарата. Составление банка данных по 

диагностики работоспособности элементов летательных аппаратов с 

использованием платформы SAP, модуля SAP Analytics Cloud. На основе 

интегрированных данных составляется план проведения ремонтных работ, 

определяется их стоимость и временной период. 

При этом формирование автоматизированного банка данных для нужд 

управления систем технического обслуживания, откуда данные поступают в 

программные модули SAP Analytics Cloud возможно на базе разработки 

блоков сбора данных с использованием программно-аппаратных комплексов, 

включающих систему датчиков (аналоговых или цифровых), усилителей 

сигналов, плат АЦП (аналогового цифрового преобразования) и ЦАП 

(цифрового аналогового преобразования) и ЭВМ со специальным 

программным обеспечением. Одним из элементов диагностики 

работоспособности электрооборудования бортовых систем является проверка 

напряжения в контрольных точках электрических цепей устройств. 

Программы сбора данных с технических устройств могут быть выполнены с 

использованием компонентов среды графического программирования 

LabVIEW, программа в LabVIEW состоит из двух частей - лицевой панели и 

блок-диаграммы. На лицевой панели представлены измерительные и 

контролирующие приборы в графическом виде, на блок-диаграмме связи 

приборов и функции над потоком данных [4-6].  

Виртуальный прибор «Сбора данных с элементов электрооборудования 

летательных устройств» представлен на рис.2.  

Лицевая панель данного виртуального прибора содержит элемент 

включения питания и стрелочный индикатор. На блок-диаграмме 

представлены циклическая структура, цифровой двойник DAQ- платы при 

этом количество обслуживающих каналов зависит от технических 

возможностей DAQ-плат, подключенных к ЭВМ и индикатор, показана 

передача сигнала от DAQ-устройства к индикатору и вид передаваемых 
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данных, а также показан компонент архивирования данных c элементов 

обслуживаемой единицы авиационной техники, с которого данные 

непосредственно поступают в SAP ERP-систему, при этом используются 

сетевые методы передачи данных, методы разработки топологии сетей, 

основанные на теории графов и множеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Лицевая панель виртуального прибора «Сбор данных с элементов 

электрооборудования летательных устройств» 

 

Общая модель системы сбора данных при диагностики летательных 

устройств с целью определения состояния по работоспособности устройства 

представлена в виде множеств, характеризующих ряд элементов, образующих 

данную систему. 

Анализ данных, полученных с рассмотренных автоматизированных 

устройств сбора данных, позволяет определять ремонтопригодность 

оборудования, прогнозировать аварийные ситуации, определять области с 

пограничными значениями параметров, которые могут привести к отказу 

работоспособности летательного аппарата.  

Применение ERP- систем SAP при рассмотренных процессах позволяют 

снизить стоимость ремонтных работ, оптимизировать ряд операций бизнес-

процессов на основе расчета типовых показателей работ и использования 

автоматизированных решений и повысить качество обслуживания при 

выполнении ремонтных работ. 
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОВЕРЕННОГО 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ СОЗДАНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ 

  

Рассматривается новое направление в развитии методов информационной 

безопасности – создание и внедрение технологий доверенного искусственного интеллекта 

при обеспечении разработки безопасных программ и их сопровождении. Это направление 

становится особенно актуальным при использовании Open Source – решений как в составе 

программного обеспечения автоматизированных систем, так и как инструментов для их 

создания (компиляторов, библиотек программ и т.п. В работе рассмотрены направления 

развития в этой области, действующая нормативная база и возможности автоматизации 

процессов на основе методов искусственного интеллекта. 

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Импортозамещение системного и прикладного ПО, 

открытое ПО, модели жизненного цикла доверенного ПО, технологии создания 

доверенного ПО, центры кибербезопасности, обеспечивающие системы для 

автоматизированных систем 

  

Введение 

Современный этап информатизации госорганов и компаний в разных 

направлениях бизнеса характеризуется возросшей ролью процессов 

импортозамещения и перехода к использованию Open Source – решений, вместо 

проприетарных продуктов. Эти процессы активно развиваются во всех отраслях 

народного хозяйства, прежде всего потому, что создание функционально и 

системно пригодных автоматизированных технологий, программных продуктов 

или сервисов требуют весьма значительных трудоемкости и стоимости, а также 

требуют значительного времени на исследования, разработку методов, 

проектирование и реализацию программных продуктов. В то же время в мире 
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накоплен большой набор программных продуктов необходимой 

функциональности, которые поставляются в виде исходных текстов и 

документации. Такие продукты обладают весьма высоким качеством реализации. 

Вместе с тем такие программные продукты могут содержать уязвимости и 

недекларированные возможности. Это создает значительные риски 

кибербезопасности для работающей системы, включающей подобные 

программные компоненты (продукты), которые могут проявиться при 

функционировании такой системы.  

В работе рассмотрены современное состояние и направления развития 

нормативной базы, автоматизированных технологий создания и 

сопровождения  доверенного ПО, а также перспективы развития центров 

кибербезопасности как организационно-технической основы для обеспечения 

снижения рисков за счет применения технологий доверенного искусственного 

интеллекта при создании современных ответственных автоматизированных 

систем. 

  

1. Выявление уязвимостей (ВУ) и недекларированных возможностей 

(НДВ)  - новое направление снижения рисков при создании ПО 

систем 

  

Уязвимости и недекларированные возможности могут быть внедрены в ПО 

системы преднамеренно, разными способами и из разных источников: от 

компиляторов или других инструментов создания программ до средств 

специальной обработки кода перед его вводом в эксплуатацию. Такие «закладки» 

можно обнаружить в исходных кодах ПО или в исполняемой программе 

(например, в run-time системе, в которую они внесены на уровне бинарного кода). 

Они могут проявляться при исполнении программы, например, при 

динамическом взаимодействии составных частей системы между собой при 

изменяющихся входных данных. «Закладки» могут быть внесены в новые релизы 

программы при внесении изменений в связи с устранением ошибок в ПО системы 

или расширения его функциональных возможностей. В силу этих причин процесс 

снижения рисков за счет систематического поиска ВУ и НДВ во всех составных 

частях ПО системы и инструментах их создания должен охватывать весь 

жизненный цикл (ЖЦ) системы и ее ПО.  

Конечно, создание доверенного ПО (т.е. ПО, при создании и сопровождении 

которого систематически осуществляется поиск ВУ и НДВ) требует 

дополнительных затрат: стендового оборудования, инструментального ПО, 

высококвалифицированного персонала. Но следует отметить, что решение этой 

задачи требует не только капитальных затрат. Требуется создание специального 

центра, обеспечивающего решение задачи систематического поиска, 

обнаружения и устранения дефектов по ВУ и НДВ в ПО системы, деятельность 

которого охватывает все стадии и этапы ЖЦ системы и ее ПО вплоть до снятия 

системы с эксплуатации. При этом такой центр должен работать по 

регламентированной технологии, которая автоматизирована, деятельность 

персонала по этой технологии жестко регламентирована, имеются требования по 

качеству и процедурам обеспечения создания доверенного ПО, т.е. ПО, в котором 
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устранены ВУ и НДВ в количестве, обеспечивающем безопасное 

функционирование системы. 

  

2.  Модели жизненного цикла создания доверенного ПО – основа 

технологий создания безопасного ПО 

  

Основой создания технологий создания безопасного ПО является степень 

автоматизации процессов ЖЦ ПО систем. Разные виды ПО систем отличаются 

тем, как их создают и поддерживают в различных организациях. В 

международных стандартах [1-3] определено понятие жизненного цикла систем 

и их ПО. Модели ЖЦ определяют фактически состав и структуру процессов ЖЦ, 

которые должны быть автоматизированы, составные части этих процессов, 

входные данные и результаты этапов и операций процессов ЖЦ. Из моделей ЖЦ 

непосредственно выявляются этапы и операции, которые подлежат 

регламентации и автоматизации, формируются требования к средствам 

автоматизации, выявляются объекты, которые взаимодействуют в ходе создания 

и сопровождения ПО систем и его составных частей. Достижимый уровень 

автоматизации анализа составных частей ПО систем и степень достижения 

желаемого уровня обнаружения и устранения дефектов по ВУ и НДВ ПО 

системы на отдельных этапах работ формируется также с учетом особенностей 

процессов ЖЦ доверенного ПО.  

3. Направления и инструменты автоматизации технологий создания 

доверенного ПО 

  

К настоящему времени на основе работ достаточно широкого круга научных 

и ИТ-компаний сформировались несколько направлений автоматизации 

технологий создания доверенного ПО. Безусловным научным лидером этих 

работ в нашей стране является Институт системного программирования им. В.П. 

Иванникова РАН, в котором разработан ряд технологий мирового уровня, 

основанных на использовании методов искусственного интеллекта [4, 5]. Эти 

технологии в течение нескольких лет используются такими компаниями, как 

Samsung и Huawei. Основу этой технологии составляют используемые для ВУ и 

НДВ: 

• Статический анализ исходных текстов программ на популярных при создании 

ПО систем языков программирования, выявление явных «закладок» и 

неявных особенностей программ, потенциально приводящих к 

возникновению НДВ при некоторых особенностях компиляции конструкций 

языка, а также при наличии закладок в библиотеках (например, используемых 

в языках типа Python); 

• Статический анализ бинарного кода составных частей ПО, содержащих 

различимые «закладки»; 

• Символическое выполнение исходных текстов программ для обеспечения 

динамического анализа взаимодействия объектов разработки в процессе их 

выполнения в составе ПО системы и выявления «закладок» в коде и 

информационной модели, проявляющихся в процессе функционирования ПО; 
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•  Фаззинг-тестирование поверхности атаки [6] анализируемой системы, при 

котором выполняется контролируемое выполнение ПО системы на наборе 

тестовых сообщений, которые могут формироваться в адрес системы, но 

намеренно искаженных или вызывающих проявления неправильных 

внутренних интерфейсов при функционировании системы; 

• Формирование или сопровождение исходных текстов составных частей ПО, 

прошедших проверку на инструментах, свободных от соответствующих 

«закладок», в «чистом» репозитории, с помощью которого можно достаточно 

быстро осуществлять формирование выпуска (релиза) ПО, прошедшего все 

необходимые виды проверок и подготовленного в вводу в постоянную 

эксплуатацию (в том числе и в режиме Continuous  методов) – в соответствии 

с моделью ЖЦ для каждого вида систем. 

В настоящее время ФСТЭК выпустил ряд ГОСТ и методик, описывающих 

требования к процессам ЖЦ, уровни доверия для ПО различных видов систем и 

состав методов, которые в состоянии обеспечить соответствующие уровни 

доверия к ПО систем [7,8]. Установлен порядок сертификации ПО на 

соответствие требованиям к уровням доверия ПО систем. 

  

4. Центры кибербезопасности – новое направление в создании 

обеспечивающих систем для ответственных систем 

  

Решение вышеописанных задач требует значительных усилий как от 

разработчиков ПО систем, так и от ИТ – службы и службы информационной 

безопасности организации-владельца системы, включая ее деятельность по 

сопровождению ПО системы. Естественно, деятельность по обеспечению 

нормативного уровня доверия является частью работ по обеспечению 

информационной безопасности, поскольку автоматизирует новые направления 

обеспечения информационной безопасности - не внешние по отношению к 

системе в целом, а технологические, направленные на поддержание высокого 

уровня доверия к ПО и инфраструктуре, а также процессам его сопровождения и 

развития. 

Крайне важным в этой связи является, на наш взгляд, создание структурного 

и технологического органа – Центра кибербезопасности, ответственного 

за  нормативное обеспечение, автоматизацию и непосредственное выполнение 

работ по обеспечению заданного уровня доверия системного и прикладного ПО 

системы.  
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АЛГОРИТМ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАХОРОНЕНИЮ 

Статья посвящена проведению исследований в области автоматизации управления 

сортировкой, переработкой, повторным использованием и захоронением твердых 

коммунальных отходов. Рассмотрены иерархии работы с твердыми коммунальными 

отходами и результатами их переработки. Разработан алгоритм, позволяющий 

минимизировать количество твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на 

объектах хранения твердых коммунальных отходов. Рассмотрена последовательность 

работы операторов алгоритма. Последовательность действий алгоритма производится в 

пределах одного цикла работы с твердыми коммунальными отходами. Цикл работы с 

твердыми коммунальными отходами начинается с момента выгрузки твердых 

коммунальных отходов из мусоровозов на сортировочные предприятия. Цикл работы с 

твердыми коммунальными отходами заканчивается в момент окончания захоронения 

твердых коммунальных отходов. Алгоритм может быть использован при проектирования 

информационных систем в сфере работы с твердыми коммунальными отходами. В качестве 

дальнейших направлений исследований рассматривается более подробное определение 

содержания ряда операторов алгоритма. Также в качестве дальнейшего направления 

исследований рассматривается создание моделей для определения количества результатов 

переработки, получаемых из различных компонентов твердых коммунальных отходов, а 

также для прогноза количества твердых коммунальных отходов, которые подлежит 

захоронению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Твердые коммунальные отходы, сортировка, переработка, 

повторное использование, захоронение, алгоритм 

 

Введение 

В работах [1, 2, 3] указаны причины, усложняющих в настоящее время 

работу с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в различных регионах. В 

работах [4, 5] приведены виды компонентов, входящих состав ТКО. В США 

существует стратегия иерархической работы с ТКО, включающая в себя четыре 

уровня: сокращение количества ТКО и их источников, переработка и 

компостирование, получение энергии, обработка и утилизация. В Европейском 

союзе создана иерархия управления ТКО, состоящая из пяти ступеней 
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(предотвращение отходов, подготовка к повторному использованию, 

переработка, получение энергии из отходов, утилизация). Данная иерархия была 

усовершенствована. В результате получена иерархия управления «Три R», 

включающая в себя три ступени: сокращение количества ТКО, повторное 

использование и переработка. Приведенные выше иерархии работы с ТКО 

предназначены для минимизации количества ТКО, подлежащих на объектах 

размещения отходов, к которым относятся полигоны хранения твердых 

коммунальных отходов. 

Таким образом, актуальным является рассмотрение вопросов, связанных с 

автоматизацией работы c ТКО. Поэтому в данной работе решается задача 

построения алгоритма работы с ТКО этапах сортировки, переработки, 

повторного использования и утилизации (захоронения) для обеспечения 

минимизации значения количества ТКО, подлежащего захоронению. 

Исследования, проведенные в рамках данной статьи, продолжают исследования, 

результаты которых приведены в [3, 6]. 

В данной статье цикл работы с ТКО начинается с момента выгрузки ТКО 

из мусоровозов на сортировочные предприятия. Заканчивается цикл работы с 

ТКО в момент окончания их захоронения на объектах хранения ТКО. В 

соответствии с [3, 6] все компоненты ТКО (количество видов ТКО равно IW) 

доставляются на сортировочные предприятия, количество которых равно PP. 

Сортировочное предприятие характеризуется массивом SR [6]. Если ТКО 

собраны в смешанном виде, то iw=0, а если ТКО собраны раздельно, то iw≠0 для 

iw-го вида ТКО. Количество ТКО iw-го вида, выгруженных из мусоровозов на 

pp-е предприятие, равно ZW(pp, iw). Работа мусоровозов характеризуется 

массивом GT [6].  После сортировки для обработки используются компоненты 

ТКО iw-го вида, для которых iw≠0.  Для каждого компонента ТКО формируется 

значение параметра Q(pp, iw), который характеризует количество компонентов 

ТКО iw-го вида, находящееся на pp-м сортировочном предприятии: 

𝑄(𝑝𝑝, 𝑖𝑤) = 𝑍𝑊(𝑝𝑝, 𝑖𝑤) + ℎ(𝑝𝑝, 𝑖𝑤), 

𝑍𝑊(𝑝𝑝, 0) = ∑ ℎ(𝑝𝑝, 𝑖𝑤),

𝐼𝑊

𝑖𝑤=1

 

где h(pp, iw) соответствует количеству компонентов iw-го вида, 

полученных на pp-м предприятии из несортированных компонентов (iw=0), 

количество которых равно ZW(pp, 0). 

 

Формирование алгоритма 

Алгоритм отображающий порядок работы с ТКО, приведен в [6].  В начале 

очередного цикла работы с ТКО [6] производится обращение к алгоритму 

минимизации количества ТКО, подлежащих захоронению. Данный алгоритм 

предназначен для уточнения количества компонентов ТКО, подлежащих 

выгрузке из мусоровозов на сортировочные предприятия, а также для уточнения 

количества компонентов ТКО и результатов их переработки, необходимых для 

удовлетворения потребностей заказчиков, характеризуемых массивами CUS1, 

CUS2, CUS3, CUS4 [6].  
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Далее с помощью в алгоритме, приведенном в [6] организуется цикл для 

обращения к алгоритму управления переработкой ТКО. На многих 

сортировочных предприятиях технологии для автоматизации сортировки 

компонентов ТКО работают только с некоторыми их видами без учета данных об 

их цвете, форме и особенностях внешнего вида. Примеры таких технологий 

рассмотрены в [7, 8, 9]. В [7] описывается использование релейно-контактной 

схемы автоматической сортировки ТКО (органических веществ, металла, 

пластика, бумаги, стекла). В [8] процесс сортировки компонентов ТКО 

производится с использованием оптического датчика и механической системы 

разделения (компоненты ТКО выдуваются из потока отходов сжатым воздухом и 

затем распознаются оптическим датчиком). В [9] описывается сортировка 

компонентов ТКО с помощью робота, оснащенного тепловизионным 

оборудованием, при этом, задача оптимизации движений робота решается с 

использованием генетического алгоритма. Также на сортировочных 

предприятиях применяется и более совершенные технологии сортировки 

компонентов ТКО. Примеры использования таких технологий рассмотрены в [10, 

11]. В работе [10] рассматривается использование сверточной нейронной сети 

(VGG-16, ResNet-50, MobileNet V2 и DenseNet-121), при этом, для сортировки 

исследуются 9200 изображений компонентов ТКО. В [11] рассмотрен набор из 

6000 изображений для 30 типов компонентов ТКО, учитывающий внешний фон, 

разрешение изображения, позицию, в которой находится компонент на 

изображении, а также уровень освещения. Изображения с камеры на конвейерной 

линии поступают на вход нейронной сети, который определяет положение и тип 

обнаруженных компонентов ТКО.  В результате сортировки определяются 

значения Q(pp, iw) [6]. С каждого pp-го сортировочного предприятия по 

сортировке ТКО на переработку поступает количество отсортированных 

компонентов ТКО iw-го вида, равное Q(pp, iw). Первая часть отсортированных 

компонентов ТКО может перерабатываться на РР сортировочных предприятиях. 

Поэтому заказчикb могут обратиться непосредственно на сортировочные 

предприятия, для получения требуемого количества FR(s, j) результатов 

переработки j-го вида. Заказчики, получающие результаты переработки ТКО с 

предприятий, выполняющих сортировку ТКО, характеризуются элементами 

массива CUS1. Если потребности s-го заказчика в результате переработки j-го 

вида удовлетворены, то значение FR(s, j) равно нулю. Вторая часть компонентов 

может перерабатываться на предприятиях, являющихся заказчиками на 

получение требуемого количества компонентов ТКО для повторного 

использования. Данная часть компонентов будет в дальнейшем учтена в 

алгоритме управления повторным использованием ТКО. Далее в алгоритме, 

приведенном в [6] производится обращение к алгоритму управления 

переработкой ТКО. В [12, 13] показано, что существует несколько способов 

переработки компонентов ТКО: сжигание, газификация, торрефикация, пиролиз, 

метановое брожение. Сжигание считается одним из основных методов снижения 

количества ТКО, подлежащих захоронению. В [14] определены сценарии 

работы с зольными остатками, получающимися в результате сжигания 

компонентов ТКО. Каждому указанному выше значению FR(s, j) соответствует 

значение F(iw, s, j), которое отражает количество компонента ТКО iw-го вида, 
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необходимое для получения результата переработки j-го вида. Для определения 

значений F(iw, s, j) необходимо иметь модель, с помощью которой можно 

прогнозировать количество J видов результатов переработки в соответствии с 

имеющимся количеством IW видов компонентов ТКО, а также определить 

количество компонентов ТКО, необходимого для получения определенного вида 

результата переработки.  В [15, 16] приведены примеры моделей, которые могут 

быть использованы для решения указанных выше задач.  

После выполнения алгоритма переработки компонентов ТКО в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в [6] происходит переход к алгоритму 

управления повторным использованием ТКО. В качестве примеров моделей, 

которые могут быть использованы для реализации алгоритма повторного 

использования, ТКО можно рассмотреть модели, приведенные в [17, 18]. Далее в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в [6] производится обращение к 

алгоритму управления утилизацией (захоронением) ТКО. Захороненные 

компоненты ТКО взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. В 

результате такого взаимодействия могут быть получены результаты переработки 

компонентов ТКО. Элемент MZ(m, j) массива MZ представляет собой количество 

результата переработки j-го вида, полученного из ТКО, захороненных на m-м 

объекте хранения ТКО (m=1, 2, …, M) . Пример моделей, которые можно 

использовать для прогнозирования поведения компонентов ТКО на объектах 

захоронения, приведен в [19, 20]. Сведения об объектах хранения ТКО, на 

которых происходит захоронение ТКО и результатов их переработки, 

характеризуются элементами массива US = {US(m); m=1, 2, …, M}. При этом 

US(m) = {USP(m, 1), USP(m, 2), USP(m, 3), USP(m, 4), …, USP(m, IS)}, где IS – 

количество параметров, характеризующих каждый объект хранения ТКО, 

USP(m, 1), USP(m, 2) – широта и долгота места расположения m-го объекта 

хранения ТКО, USP(m, 3) = OU(m) - вместимость m-го объекта хранения ТКО, 

USP(m, 4) = UU(m) – уровень заполнения m-го объекта хранения ТКО. 

После этого в соответствии с алгоритмом, приведенном в [6], производится 

переход к работе с алгоритмом определения условий минимизации количества 

ТКО, подлежащих захоронению. Определяются исходные данные для нового 

цикла работы с ТКО, который приведен на рис. 1. В качестве исходных данных 

для работы алгоритма определения условий минимизации количества ТКО, 

подлежащих утилизации, используются элементы DAN(ic) массива DAN, 

элементы массива UU, характеризующие заполнение объектов хранения ТКО, 

переменная bc, предназначенная для задания начала цикла работы с ТКО [6],  

параметр IC, показывающий количество элементов в массиве DAN, а также: DAN 

= {DAN(ic); ic=1, 2,…, IC}, где DAN(ic) = {DN(ic, 1), DN(ic, 2), …, DN(ic, 7)} = 

{CUS1, CUS2, CUS3, CUS4, GT, SR, US}. Перед началом очередного цикла hf,jns 

c ТКО для массива DAN определяются комбинации исходных данных ОР(id), 

количество которых равно ID. С помощью комбинации OP (id) прогнозируется 

значение DUW(id) (количество ТКО, подлежащее утилизации в ходе 

предстоящего цикла работы с  ТКО). Из всех комбинаций OP(id) выбирается 

комбинация, соответствующая минимальному значению DUW(id). Эта 

комбинация будет использована в текущем цикле работы с ТКО для выдачи 

рекомендаций для мусоровозов (количество компонентов ТКО, подлежащих 



227 

выгрузке в сортировочные организации), а также рекомендаций для 

потребителей (необходимость получения компонентов ТКО и результатов их 

переработки). После окончания цикла работы с ТКО в массив DAN добавляется 

новый элемент DAN(IC+1). 

Работа алгоритма начинается с ввода исходных данных, которыми 

являются массивы DAN, UU и значения переменных IC и bc (оператор 2). В 

операторе 3 проверяется условие нахождения в начале цикла работы с ТКО. Если 

работа ТКО соответствует началу цикла, осуществляется переход к оператору 4, 

с помощью которого формируются комбинации исходных данных OP(id). Затем 

осуществляется переход в цикл по переменной id (операторы 5, 10). Внутри цикла 

(оператор 6) с использованием полученной ранее комбинации OP(id) 

определяется значение DUW(id). Далее (операторы 7, 8, 9) определяется значение 

im. Значение этого параметра равно номеру идентификатора комбинации OP(id), 

соответствующей минимальному значению DUW(id). После окончания цикла по 

переменной id (оператор 5) выводится комбинация OP(im), предназначенная для 

дальнейшего использования в следующем цикле обработки ТКО (оператор 16). 
 

 

Рис. 1. - Алгоритм определения условий минимизации количества ТКО, 

подлежащих захоронению 
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После этого осуществляется переход в конец алгоритма (оператор 18). Если 

работа с ТКО не соответствует началу цикла (не выполнено условие в операторе 

3), количество элементов IC массива DAN увеличивается на 1, а новый элемент 

DAN(IC) в массиве DAN равен формируется (операторы 11, 12). Также в 

операторе 11 подготавливается начальное значение ТКО – фактическое общее 

количество ТКО, которое было захоронено на объектах захоронения. Затем 

вызывается цикл по переменной m (операторы 13, 15). Во время выполнения 

этого цикла определяется значение UW. После окончания цикла по переменной 

m (операторы 13) запоминается обновленный массив DAN и новое значение 

переменной IC для последующего использования в новом цикле работы с ТКО 

(оператор 17). Значение UW также запоминается. После этого осуществляется 

переход в конец алгоритма (оператор 18). После окончания алгоритма переход к 

алгоритму, приведенному в [6]. 

 

Выводы 

В данной работе были получены следующие результаты: 

1. Решена задача построения алгоритма для минимизации количества ТКО, 

которые необходимо захоронить. 

2. Алгоритм может быть использован при проектировании 

информационных систем управления ТКО. 
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СОЗДАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ 

ГИБРИДНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

В работе представлена методика создания аналитической информационной системы 

оценки инновационного потенциала предприятия на основе технологии построения 

гибридных экспертных систем. В процессе создания и развития системы реализуются 



230 

стадии прямого и обратного реинжиниринга. Рассмотрены особенности и методика 

построения и адаптации гибридной экспертной системы для оценки инновационного 

потенциала предприятия. Для решения неформализованных задач используются 

нейросетевые технологии и экспертные системы с нечеткой логикой.  Рассмотрена 

программная реализация гибридной экспертной системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инновационный потенциал, гибридная экспертная система, 

аналитическая информационная система, нейросетевые компоненты, управление 

предприятием, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

Для решения задач эффективного управления предприятием необходимо 

построение аналитических информационных систем [6], обеспечивающих 

эффективную поддержку принятия решений на всех уровнях, фазах управления 

и стадиях жизненного цикла продукта, услуги. Важным является создание 

аналитических систем с применением гибридных экспертных систем для оценки 

экономического состояния предприятия и в том числе его инновационного 

потенциала.  

Управление инновационными процессами на промышленном предприятии 

- задача сложная и многогранная. Качество планирования и управления 

инновационным процессом напрямую связано со способом его организации, 

состоянием готовности самого предприятия к внедрению нового (финансовый 

потенциал, кадровый потенциал, уровень информационно-методического 

обеспечения и т. д.) и наличием адекватных критериев оценки качества 

принимаемых управленческих решений [2]. 

Создание и развитие системы оценки инновационного потенциала 

осуществляется  

в процессе непрерывного прямого и обратного реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия [8].  

Основные стадии технологии построения комплексной модели 

проблемной области представлены в работе [7]. Модель должна быть адекватной, 

отображать все функции и, в том числе, базовые. В рамках представленной 

технологии рассмотрим методику построения гибридной экспертной системы 

оценки инновационного потенциала в составе модели управления предприятием.  

Для построения дерева целей осуществляются последовательно этапы 

технологического процесса разработки поля знаний. За основу разработки поля 

знаний берется структурное описание процессов деятельности организации. В 

нем отражена иерархическая структура всех взаимосвязанных показателей, 

рассчитываемых в аналитической информационной системе. Данное структурное 

описание отражает дерево целей системы и поле знаний гибридной экспертной 

системы для оценки состояния предприятия.  

Согласно разработанной методики инновационный потенциал имеет 

девять составляющих: финансовый потенциал, интеллектуальный потенциал, 

организационно - управленческий потенциал, маркетинговый потенциал, 

информационно-методическое обеспечение, опыт реализации инновационных 

проектов, внешний инновационный климат, потенциал научно-технической 

базы, инновационная культура организации (см. рис. 1). Каждая из составляющих 

инновационного потенциала включает набор других блоков, которые в свою 

очередь также могут иметь набор подблоков и т.д. И так до тех пор, пока не 



231 

достигнем самого нижнего уровня иерархии, на котором располагаются обычные 

показатели, являющиеся исходными данными.  

Фрагмент верхнего уровня поля знаний модели оценки инновационного 

потенциала предприятия показан на рисунке 1. 
 

 

Рис.1 - Модель оценки инновационного потенциала предприятия 

При разработке поля знаний информационной системы используются 

различные методы решения задач. В том числе в задачах поддержки принятия 

решений выполняются неформализованные алгоритмы, основанные на 

накопленной информации в базах знаний. Для изучения и построения алгоритмов 

решения таких задач используются методы извлечения знаний, основанные на 

как на текстологических, так и на коммуникативных методах (активных и 

пассивных) [3]. Наиболее эффективными являются методы количественного и 

качественного экспертного оценивания [7]. Целью сбора данных и извлечения 

знаний является создание моделей, адекватных предметной области.  

Для программной реализации гибридной экспертной системы и поля 

знаний разработана адаптивная система «Бизнес-аналитик (БА)» [1], структура 

которой показана на рисунке 2. Система настраивается на проблемную область, 

как при разработке аналитической информационной системы, так и в процессе ее 

функционирования. 

При работе с комплексом «БА» построения гибридных экспертных систем 

необходимо определить набор входных и выходных данных, настроить шаблоны 

документов. Область допустимых значений каждого входного показателя 
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формируется путем определения базового типа данных и наложения на него 

одного или нескольких условий. Далее происходит сам ввод исходной 

информации в документы по каждой организации, каждому объекту оценки за 

определенный период. Одновременно с занесением данных в систему можно 

настраивать методики расчета показателей в узлах их связей в виде 

иерархического дерева. Значения узлов дерева на самом нижнем уровне берутся 

из соответствующих показателей того или иного документа как базовые 

функции. Значения всех остальных показателей определяются с помощью 

методов: аналитическая формула, экспертная система и нейронная сеть (см. рис. 

1).  

Каждый решатель представляет собой DLL модуль, подключаемый к 

оболочке «Бизнес Аналитик». Для программной реализации автоматизированной 

информационной системы «Бизнес Аналитик» и ее решателей была выбрана 

среда визуального программирования Microsoft Visual Studio, язык 

программирования высокого уровня C#. 
 

 

 

Рис. 2 - Структура комплекса для построения гибридных экспертных 

систем «Бизнес Аналитик» 

Одним из ключевых элементов комплекса построения гибридных 

экспертных систем является нейросетевой блок, в состав которого входят 

интерфейс вывода, интерпретатор, оценка, учитель, конструктор, контрастер, 

задачник, интерфейс ввода данных, предобработчик данных (реализует функции 

эвристического анализа данных, исключения аномальных значений, заполнение 

пропусков в данных, фильтрацию данных, нормализацию) [4,6,9].  

Основной проблемой для внедрения нейросетевых компонентов в поле 

знаний аналитической системы является сложность и динамичность 

информационных систем. Достоинством нейросетевых компонентов в 

мультиагентных гибридных экспертных системах является их возможность 

самоорганизации в непрерывно изменяющихся динамических бизнес-процессах 

в предприятия [7]. 

 Решение, принимаемое на основе экспертных систем, в системах 

поддержки принятия решений эффективно только в реальном масштабе времени. 
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Число компонентов нейросетевой оценки и прогнозирования значений 

различных экономических показателей на предприятии велико. Также следует 

иметь в виду, что тестирование системы и в том числе проверка адекватности 

нейросетевых моделей возможна только в составе реально-работающей 

комплексной информационной системы. Это подтверждает невозможность 

настройки нейросетевых компонентов автономно вне действующей 

информационной системы. Из этого следует необходимость комплексного 

проектирования систем со всеми этапами их жизненного цикла и компонентами. 

Технология этого процесса представлена в работе [7]. Разработанная структура 

нейросетевого компонента обеспечивает реализацию его самообучающихся 

возможностей. Основными компонентами, реализующими автоматическое 

самообучение нейроимитатора, являются конструктор, контрастер, учитель, 

оценка и управляющий модуль. В работах [6,7] описан процесс 

функционирования нейросетевого решателя в режиме автоматического 

самообучения.  

При оценке степени взаимодействия промышленного предприятия с 

научными организациями была использована экспертная система с нечеткой 

логикой [5]. 

При обучении нейронных сетей предпочтение было отдано градиентным 

методам, наилучший результат показал BFGS метод - один из наиболее часто 

используемых из семейства одношаговых квазиньютоновских методов.  

Настройка методики оценки инновационного потенциала промышленного 

предприятия и самих решателей в системе «БА» показана на рис. 3.  
 

 

Рис.3 - Настройка методики оценки инновационного потенциала 

производственного предприятия и решателей в узлах 

Тестовый расчет инновационного потенциала был проведен на примере 

крупного промышленного предприятия Алтайского края. Итоговый 

инновационный потенциал составил по 5-ти бальной шкале 3,5. Наибольший 

вклад в результат внесли инновационная культура организации (4,0), 

организационно - управленческий потенциал (3,9), финансовый потенциал (3,9) 

и информационно - методическое обеспечение (3,7). Низким оказался опыт 
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реализации инновационных проектов (1,6). Его значение можно увеличить, начав 

ряд новых научно – исследовательских проектов, в том числе вместе с научными 

организациями. Интеллектуальный потенциал имеет среднее значение (2,5). Для 

его увеличения следует обратить внимание на показатели, входящие в кадровый 

потенциал, в частности научная степень и количество научных сотрудников 

младше 30 лет, а также увеличить количество совместных проектов с 

университетами. 

Внешний инновационный климат мало зависит от руководства фирмы, он 

определяется прежде всего спецификой отрасли и местоположением 

предприятия (в каком регионе и т.д.). Конкурентам приходится действовать в тех 

же условиях. В целом внешний инновационный климат благоприятный (3,0). 

Потенциал материально-технической базы имеет среднее значение (2,9), его 

можно увеличить путем модернизации оборудования (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4 - Ввод исходных данных, расчет по методике и результаты исследования 

Предложенная методика оценки инновационного потенциала с 

применением технологий проектирования гибридных экспертных систем 

предприятия используется в качестве эффективного инструмента, в помощь 

руководителю, который принимает решения на стратегическом и тактическом 

уровнях управления. Особо следует отметить важность использования методики 

на производственном предприятии, поскольку это позволит увеличить 

показатели самого предприятия, региона и отрасли. Гибридные экспертные 

системы и разработанная технология их построения подтвердили свою 

эффективность при решении широкого класса задач в системах управления 

экономическими объектами.  
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ТЕКСТОВ 

В статье описаны результаты применения машинного обучения для прогнозирования 

результатов экспертизы заявок на предоставление грантов федеральным вузам и 

федеральным государственным учреждениям из бюджета города Москвы. В рамках 

проведенного исследования был проанализирован архив данных, состоящий из 2903 

проектов, которые имели признак одобрения экспертной комиссией. С помощью алгоритма 

векторизации на основе мешка слов сформированный корпус проектов был приведен к 

множеству векторов признаков, на основании которых была обучена модель логистической 

регрессии. Предложенная модель позволила оценить перспективы одобрения заявки на 

предоставление грантов с точностью до 68%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпус слов, мешок слов, логистическая регрессия, обработка 

текстов. 
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Введение 

В период с 2018 года по настоящее время в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 19 декабря 2017 г. №1038-ПП Департамент 

образования и науки города Москвы (далее – Департамент) предоставляет гранты 

в форме субсидий федеральным образовательным организациям высшего 

образования и федеральным государственным учреждениям (далее – гранты). 

Все этапы данного процесса осуществляются с использованием 

Информационного портала мониторинга предоставления грантов. Особенностью 

процесса является то, что распределение грантов в течение календарного года 

осуществляется частями по объявлениям, формируемым Департаментом. Каждое 

такое объявление содержит перечень разыгрываемых грантов, на которые 

организации могут подавать заявки. При этом перечень грантов, которые войдут 

в следующее объявление, будет зависеть от результатов приема и экспертизы 

заявок по предыдущему объявлению, так как это влияет на сведения об остатках 

нераспределенных грантов. И в целях обеспечения своевременного и 

эффективного расходования бюджетных средств Департаменту важно эти 

сведения получать как можно оперативнее. Прогнозирование экспертных 

решений по заявкам может являться вспомогательным инструментом для 

планирования дальнейшего распределения грантов, так как сразу после 

окончания приема заявок позволит с определенной вероятностью рассчитать 

количество распределенных и нераспределенных грантов. 

Также текущий процесс проведения экспертизы заявок характеризуется 

регулярным привлечением новых внешних экспертов и сжатыми сроками оценки 

заявок. В связи с этим становится актуальным рассмотрение вариантов, которые 

позволят облегчить и ускорить работу экспертов. Одним из таких вариантов 

является создание рекомендательной системы оценки заявок, предназначенной 

для прогнозирования решения по одобрению или отклонению заявки. 

 Целью данной статьи является разработка модели оценки заявок 

организаций на предоставление грантов для предсказания признака «Одобрено» 

на основании анализа имеющегося архива заявок средствами машинного 

обучения для автоматической обработки текстов. 

 На текущий момент архив заявок содержит сведения о почти 3 тысячах 

проектов, включая их описание и полученные оценки экспертов за соответствие 

номинациям, приоритетным направлениям, актуальность, значимость и другим 

критериям, а также вывод об одобрении или отклонении проекта. По мнению 

авторов статьи, данный архив представляет интерес с точки зрения его анализа 

как набора данных, заранее размеченного экспертами по приведенным 

критериям. На его основе можно провести экспериментальное исследование по 

расчету вероятности одобрения заявки, применив средства машинного обучения. 

 Машинное обучение (англ. machine learning, ML) – класс методов 

искусственного интеллекта, который часто используется в задачах 

классификации, в том числе текстовой информации. Так, в [1] авторами 

приводится система классификации тестов авторефератов по научным 

специальностям, основанная на алгоритмах машинного обучения: TF-IDF и 

многоклассовой логистической регрессии. В [7] автор, помимо прочего, 

оценивает применимость различных методов и моделей машинного обучения для 
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реализации спам-фильтров. В [2] рассматриваются подходы к формированию 

признакового пространства при решении задачи анализа тональности текста: 

«мешок слов», TF-IDF, хеширование, а также подходы к получению весов 

оценочных слов с помощью генетического алгоритма и метода Relief-R. Работа 

[5] посвящена классификация текстов по признаку «ложный / правдивый» с 

использованием методов автоматической обработки текстов.  

 

Описание набора данных 

В процессе формирования корпуса проектов для дальнейшего анализа из 

архива данных Информационного портала мониторинга предоставления грантов 

извлекаются следующие сведения: наименование проекта, цель проекта, 

описание проекта и признак одобрения. Таким образом, исходный корпус текстов 

представляет собой множество документов 

D = {d1, …, dn},  где  

di = <название_проекта> + <цель_проекта> + <описание_проекта>,  

а множество значений признака «Одобрено»   

Y = {y1, …, yn}, где yi ∈ {0,1} , i ∈ {1..n}. 

Общее число извлеченных кортежей – 2903. Из них с признаком 

«Одобрено» – 1810, с признаком «Отклонено» – 1093. Первые десять кортежей 

набора приведены на рисунке 1 ниже: 

 
Рис.  1 – Распределение признака «Одобрено» и пример извлеченных данных 

 

Очистка текстовых данных 

Следующим необходимым этапом является очистка текстовых данных. 

Здесь и далее для обработки корпуса используются язык Python и его библиотеки 

для анализа данных в оболочке Jupiter Ipython Notebook. Очистка данных состоит 

из следующих этапов: 

• Предварительная очистка. Из исходного текста удаляются знаки 

препинания, лишние пробелы, цифры и любые некириллические 

символы. Весь текст приводится к нижнему регистру. 

• Лемматизация — процесс приведения словоформы к лемме — её 

нормальной (словарной) форме. Для каждого слова в предварительно 

очищенном наборе данных применяется процесс лемматизации 

средствами библиотеки pymystem3.  

• Побочным результатом предыдущего шага является определение части 

речи для каждого слова в корпусе. Примем, что слова, не являющиеся 

существительным, глаголом, наречием, прилагательным или частью 
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композита – сложного слова, не добавляют смысловой нагрузки нашему 

тексту. Эти слова исключаются из корпуса. 

• Токенизация. Строки текста приводятся к массиву токенов. 

Таким образом, в результате очистки текстовых данных получен корпус 

токенов, пример записей приведен на рисунке 2. Следующим этапом 

преобразования является векторизация токенов для перехода к числовому 

представлению признаков анализируемого текста. 

 
Рис.  2 – Множество токенов исходного набора текстовых данных 

 

Векторизация токенов. Модель Мешок Слов 

Мешок слов (англ. bag-of-words) – упрощенное представление текста, 

которое используется в обработке естественных языков и информационном 

поиске. В этой модели текст (одно предложение или весь документ) 

представляется в виде мешка (мультимножества) его слов без какого-либо учета 

грамматики и порядка слов, но с сохранением информации об их количестве. 

 Очищенный набор исходных данных содержит 1462801 слово, из них 

21627 – уникальных. Для формирования вектора признаков в основе мешка слов 

будем использовать 2000 самых часто используемых. Первые 50 из них 

приведены на следующем рисунке 3. Таким образом, после выполнения всех 

преобразований получен набор числовых данных, готовый к загрузке в модели 

машинного обучения. 

 

Логистическая регрессия 

Логистическая регрессия (англ. logit model) – статистическая модель, 

используемая для прогнозирования вероятности возникновения некоторого 

события путём его сравнения с логистической кривой. Результат применения 

метода - вероятность бинарного события «Одобрен» от 0 до 1. Существует 

множество реализаций моделей машинного обучения на базе логистической 

регрессии. В данном исследовании было использовано свободное программное 
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обеспечение Orange, ввиду наличия в нем удобного пользовательского 

интерфейса. Результаты обучения модели в различных режимах приведены в 

таблице 1. Матрица ошибок режима кросс-валидации приведена на рисунке 4. 

 
Рис.  3 – Самые популярные слова в мешке 

 

Таблица 1. Результаты обучения модели. 

Режим AUC CA F1 

Cross-validation 0.717 0.677 0.660 

Random Sampling (95% 

training set) 

0.721 0.681 0.663 

 

 
Рис.  4 – Матрица ошибок в режиме кросс-валидации 
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Выводы 

В результате проведения данного экспериментального исследования была 

создана модель оценки заявок на предоставление грантов федеральным вузам и 

федеральным государственным учреждениям из бюджета города Москвы, 

построенная на основе методов «Мешок слов» и логистической регрессии. 

Данная модель, предсказывает одобрение заявки на предоставление грантов с 

точностью до 68%. Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

отправной точки для создания рекомендательной системы при приемке 

аналогичных заявок в будущем. Это поможет ускорить и облегчить работу 

экспертов, а также ускорить процесс планирования распределения грантов и 

формирования перечня разыгрываемых грантов для следующего объявления за 

счёт прогнозирования результатов экспертизы. 

В качестве направлений для продолжения исследований можно выделить 

следующие: 

• Повышение качества модели за счет применения аналогичных методов 

при построении. В [2] отмечается, что применение TF-IDF или 

генетических алгоритмов в качестве альтернативы Мешку слов 

потенциально увеличивает точность предсказания на 3-4%.  

• Исследование применимости выбранных методов для предсказания 

других параметров исходного набора данных: актуальности, 

соответствия категории или номинации или других.  

• Исследование возможности применения выбранных методов в 

аналогичных системах приема заявок на различные гранты. В [4, 6] 

обосновывается важность цифровизации в управлении научно-

исследовательской работы в ВУЗах, в частности, при приеме и оценке 

заявок на выполнение НИР по различным направлениям. Применение в 

таких системах рекомендательных алгоритмов, основанных на методах 

машинного обучения, является перспективным направлением 

исследования по мнению авторов статьи. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и средств 

вычислительной техники в конце XX — начале XXI века привело к глобальным изменениям 

в возможностях доступа индивидуумов и организаций к цифровой инфраструктуре и 

накопленным человечеством данным в цифровой форме. Эти изменения существенно 

трансформировали организацию как повседневной жизни людей, так и их 

профессиональную деятельность в различных сферах, что дало возможность говорить не 

только об очередной промышленной революции, но и об изменении экономического уклада 

в целом. 

Особую актуальность в этих условиях приобретают вопросы адаптации 

традиционных промышленных производств к реалиям цифровой экономики. В первую 

очередь это касается таких критичных для любой промышленно-развитой экономики 

отраслей, как высокотехнологичные производства. Цифровая трансформация этих 

предприятий становится вопросом их выживания в новых условиях, диктуемых цифровыми 

технологиями. 

Одним из важнейших факторов цифровой трансформации высокотехнологичных 

предприятий, работающих в условиях регулируемого рынка, является государственная 

политика. Успешное внедрение и масштабирование цифровых технологий зависит как от 

общих вопросов инновационной и промышленной политики, так и от решений, касающихся 

развития отдельных технологий. 

В настоящей работе проводится анализ опыта реализации в зарубежных странах 

государственной политики, направленной на стимулирование развития цифровых 
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технологий и внедрения их в промышленность. На примере оборонно-промышленного 

комплекса показано, что залогом успешной цифровой трансформации является реализация 

комплексной политики, предполагающей формирование единого информационного 

пространства и сквозную интеграцию данных предприятий с поставщиками и заказчиками. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, государственная политика, 

внешние эффекты, высокотехнологичное производство 

 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы [1] цифровая экономика определяется как «хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг». 

В части организации промышленного производства эти изменения 

выразились, прежде всего, в переходе к использованию информации и знаний в 

качестве полноценного производственного актива. Для этого процесса широко 

используется понятие цифровой трансформации, как глобального 

преобразования системы управления предприятием, связанного с внедрением 

использования данных в управленческие и производственные процессы на базе 

цифровых технологий. 

Современными исследованиями установлено, что изменение 

эффективности предприятий при цифровой трансформации определяется 

многими факторами, немаловажное место среди которых занимает 

государственная политика. 

Успешное внедрение и масштабирование цифровых технологий зависит 

как от общих вопросов реализуемой государством инновационной и 

промышленной политики, защиты интеллектуальной собственности, развития 

человеческого капитала, поддержки фундаментальных и прикладных научных 

исследований, так и от решений, касающихся развития на территории страны 

отдельных технологий (например, сетей 5G, цифровых финансовых технологий 

и др.). 

В настоящее время научным сообществом в целом признаётся важность 

государственной политики как фактора цифровой трансформации [2]. В то же 

время, в большинстве существующих исследований рассматривается прежде 

всего государственная политика в области поддержки инноваций и 

инновационных технологий. 

Сбалансированная государственная политика в области внедрения 

цифровых технологий способствует повышению эффективности 

промышленного производства, в том числе, за счёт развития инфраструктуры 

цифровой экономики, расширения спектра услуг в цифровом формате, 

масштабирования и тиражирования перспективных технологий, повышения 

деловой активности на рынках с интенсивным использованием цифровых 

технологий. 

Одним из примеров такой государственной политики может служить 

стратегия развития единого цифрового рынка стран Европейского Союза, 
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принятая в 2015 году и являющаяся в настоящее время одним из 

внешнеполитических приоритетов [3]. Данная стратегия носит комплексный 

характер и реализуется по трём основным направлениям: повышение 

доступности цифровых товаров и услуг, формирование инфраструктуры единого 

цифрового рынка, превращение цифрового сектора в драйвер экономического 

роста. 

Повышение доступности для потребителей цифровых товаров и услуг на 

территории всех стран Евросоюза предполагает последовательное снятие 

барьеров для трансграничной электронной торговли, включая в себя упрощение 

правил её регулирования, гармонизацию законодательства в сфере обеспечения 

конкуренции, защиты прав потребителей и устранения дискриминации. 

Формирование инфраструктуры единого цифрового рынка предполагает 

совершенствование нормативной базы, стимулирующей инвестиции в развитие 

технологий широкополосного доступа в Интернет, создание цифровых платформ 

и экосистем, обеспечение кибербезопасности и защита данных. Несмотря на то, 

что в качестве основного драйвера развития инфраструктуры рассматриваются 

частные инвестиции, предполагается выделение значительной государственной 

поддержки на реализацию проектов в этой области, а также широкое 

использование средств европейских структурных и инвестиционных фондов. 

Превращение цифровой отрасли в драйвер экономического роста в 

странах-членах ЕС направлено на стимулирование спроса и предложения 

цифровых продуктов и услуг.  Данное направление предполагает, в частности 

разработку общеевропейских стандартов в сфере функционирования единого 

цифрового рынка, в том числе электронного здравоохранения, логистики, систем 

интеллектуального учёта в энергетике и других. 

 

Рис. 1 – Доля онлайн-продаж в обороте предприятий (все страны Евросоюза) 
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Рис. 2 – Доля предприятий, более половины своей выручки получающих от продаж 

онлайн (все страны Евросоюза) 

 

Реализация стратегии развития единого цифрового рынка привела к 

существенному повышению доступности современных цифровых технологий 

для населения и бизнеса на территории ЕС. Так, по данным сводного индекса 

цифровой экономики и общества (DESI), за период 2014–2019 гг. оборот онлайн-

продаж предприятий увеличился в 1,25 раза, до 18,5 % от общего оборота (рис. 

1). При этом доля предприятий, более половины своей выручки получающих от 

продаж онлайн, выросла за этот период в 1,8 раза, достигнув 3,3 % (рис. 2). 

Согласно оценкам экспертов, основными экономическими и социальными 

результатами реализации стратегии развития единого цифрового рынка будет 

являться увеличение ВВП стран Евросоюза более чем на 400 млн евро в год, рост 

занятости в отраслях информационных технологий, а также повышение качества 

оказания государственных услуг [4]. 

Иная концепция развития цифровой экономики определяется 

государственной политикой КНР. В течение последнего десятилетия в КНР был 

разработан ряд государственных планов и программ, охватывающих все аспекты 

развития цифровой экономики, в том числе: Основной план-стратегия развития 

информационных технологий, Государственная стратегия работы с большими 

данными, Государственная стратегия по обеспечению информационной 

безопасности, Программа развития искусственного интеллекта нового 

поколения, стратегии развития инфраструктуры "Широкополосный Китай", 

"Интернет плюс" и ряд других. 

В соответствии с ними приоритетным направлением научных и 

прикладных исследований на ближайшие годы является развитие и внедрение в 

бизнес и государственное управление цифровых технологий нового поколения, в 

том числе облачных вычислений, Интернета вещей, больших данных, 

искусственного интеллекта. Стратегия «Интернет плюс», разработанная в 2015 

г., направлена на повышение эффективности функционирования традиционных 

отраслей промышленности КНР путём интеграции интернет-решений в их 

деятельность. С этой целью интенсивно развивается цифровая инфраструктура, 

формирующая основу современного интеллектуального производства, включая 

информационные сети нового поколения, технологии мобильной связи пятого 

поколения, облачные технологии, центры обработки и хранения данных [5]. 

1,8

2,3
2,4

2,8
3,0

3,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019



245 

Поддержка со стороны государства проектов развития цифровых 

технологий и инноваций дала возможность существенно увеличить объём 

цифровой экономики, достигший в 2019 г. 35,8 трлн юаней (5,5 трлн долл.), что 

составляет более трети ВВП страны [6]. 

В соответствии с Государственной стратегией работы с большими 

данными, цифровые данные позиционируются как стратегический ресурс, 

интенсификация использования которого будет способствовать дальнейшему 

развитию экономики страны, повышению эффективности бизнеса и 

государственного управления. 

В работе [7] указывается, что государственное регулирование цифровых 

отраслей в КНР ориентировано на организацию сбора и извлечения 

максимальной ценности из данных. В КНР в настоящее время происходит 

активное формирование централизованной системы сбора, извлечения, 

обработки и применения больших данных. В 2009 году правительством КНР с 

целью обеспечения инфраструктуры для сбора, обработки и хранения больших 

данных была создана компания Global Tone Communication Technology Co., Ltd. 

(GTCOM), выступающая в роли основного подрядчика правительства Китая и 

крупнейших китайских частных и государственных компаний в сфере работ по 

созданию и эксплуатации цифровых платформ по работе с большими данными 

[8].   

Наличие единой платформы хранения и обработки больших данных 

создаёт предпосылки для формирования монополистической структуры власти 

государства и больших корпораций по отношению к техническому потенциалу 

больших данных [9]. Правительством формируются институциональные условия 

для сбора данных физических и юридических лиц. Техническое обеспечение 

инфраструктуры для сбора и обработки данных осуществляется ведущими 

интернет-компаниями, которые, помимо собственных механизмов сбора данных 

имеют возможность использовать принадлежащие государству публичные 

наборы больших данных. По мнению исследователей, реализация этой стратегии 

открывает широкие возможности для внедрения в государственное управление и 

бизнес-моделей управления, основанного на данных, и перейти в будущем к 

алгоритмическому реагированию на различные проблемы и ситуации. 

Помимо специфичных стимулирующих мер развития цифрового сектора 

экономики, значительную роль по-прежнему играет промышленная политика, 

направленная на повышение конкурентности рынков, в том числе, развитие 

доступа к капиталу для инновационных фирм, снижение административных 

барьеров, повышение эффективности работы государственного сектора и 

расширение перечня услуг электронного правительства. 

В работе [10] выделяется шесть аспектов эффективной государственной 

политики, способствующих повышению конкуренции на рынках, связанных с 

цифровыми продуктами и технологиями: 

• Улучшение образования и профессиональной подготовки с целью 

повышения предложения и качества специалистов в данных областях; 

• Развитие инструментов финансирования инновационных фирм на 

начальных этапах их деятельности; 
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• Стимулирующие меры для обеспечения потенциальной отдачи от 

предпринимательской деятельности при выводе на рынок 

инновационных продуктов и услуг; 

• Снижение регуляторных барьеров и административного бремени для 

стартапов; 

• Проконкурентное регулирование предпринимательской деятельности, 

обеспечивающее равные условия ведения бизнеса выходящим и 

действующим на рынках фирмам; 

• Обеспечение хеджирования рисков инновационного 

предпринимательства, в т. ч. Эффективность процедур банкротства. 

Развитие конкуренции на рынках тесно связано с государственной 

инновационной политикой, создающей стимулы для развития и внедрения новых 

технологий, в связи с чем её совершенствование может привести к 

положительным эффектам в области развития цифровой экономики. 

В Российской Федерации основным нормативным документом, 

направленным на формирование цифровой инфраструктуры и развитие рынков 

цифровых продуктов и услуг, является утвержденная в 2017 году 

Правительством Российской Федерации программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Программа обращает особое внимание на развитие 9 

«сквозных технологий» цифровой экономики, к которым относятся: большие 

данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого 

реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, 

промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, 

виртуальная и дополненная реальности.  

К настоящему времени уже в целом сформирована инфраструктура, 

необходимая для цифровой трансформации промышленности, накоплены 

существенные мощности для хранения и обработки больших данных, успешно 

развиваются необходимые для внедрения промышленного интернета вещей 

(IIoT) технологии межмашинного взаимодействия. Тем не менее, темп цифровой 

трансформации бизнеса и развитие связанных с ИКТ отечественных рынков 

цифровых продуктов и услуг в настоящее время отстают от мировых. По мнению 

исследователей, сдерживающими факторами внедрения цифровых технологий в 

производство выступают следующие: 

• Высокая стоимость и длительность реализации программ цифровизации; 

• Недостаточная информированность бизнеса в области существующих 

цифровых технологий; 

• Отсутствие понимания руководством предприятий экономического 

эффекта, который может быть получен от их внедрения; 

• Моральный износ основных производственных фондов предприятий, 

зачастую не отвечающих требованиям использования цифровых 

технологий; 

• Отсутствие стандартов интеграции производственных процессов и 

информационных систем; 

• Недостаточно развитая нормативная правовая база такой интеграции; 
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• Необходимость значительных инвестиций для цифровой 

трансформации, которые не всегда возможны для производственных 

предприятий; 

• Недостаточное количество цифровых решений на рынке, прошедших 

апробацию на реальных производствах. 

Ожидается, что по мере наращивания реализованных проектов по 

цифровой трансформации производства будет происходить наработка типовых 

решений, что приведёт к снижению стоимости и ускорению их внедрения в 

производственные и управленческие процессы.  

В то же время, очевидно, что внедрение отечественными предприятиями 

отдельных цифровых технологий не может быть основой для формирования 

конкурентных преимуществ на рынке в долгосрочной перспективе. Эти 

преимущества могут быть сформированы только за счёт внедрения и 

использования во всех бизнес-процессах интегрированных цифровых систем, 

позволяющих качественно улучшить показатели деятельности предприятия. С 

целью развития таких систем в рамках Национальной технологической 

инициативы была сформирована дорожная карта развития перспективного рынка 

«Технет», задачей которой является создание «фабрик будущего» на основе 

интеграции цифровых решений в процессы управления промышленным 

производством [11]. 

Ожидается, что реализация мероприятий дорожной карты «Технет» 

позволит отечественным компаниям к 2035 году достичь целевых показателей в 

1,5 % рынка услуг по разработке и внедрению «фабрик будущего» и 800 млрд 

руб. объема экспорта продукции, полученной с использованием новых 

производственных технологий. Это позволит России войти к 2035 году в топ-10 

стран мира по показателям роста промышленного потенциала от внедрения 

цифровых технологий.  

Воздействие государственной политики на управление предприятиями 

ОПК, в том числе, при реализации стратегии цифровой трансформации, 

проявляется в большей степени, чем для других отраслей промышленности, в 

силу специфических условий их функционирования. Предприятия ОПК являются 

неотъемлемым элементом системы обеспечения государственной безопасности и 

обороноспособности страны, выполняя функции по материальному снабжению 

Вооружённых Сил, а также реализации программ военно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами. В связи с этим, помимо экономических 

критериев, эффективность их деятельности определяется также рядом 

неэкономических показателей, отражающих воздействие на обороноспособность 

страны, экономический и научно-технический потенциал смежных отраслей, а 

также социальную ситуацию на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Так, обороноспособность государства представляет собой общественное 

благо, участие в «производстве» которого влечёт дополнительные издержки для 

предприятий. В результате этого предприятия ОПК приобретают статус 

общественно значимых объектов, к эффективности стратегий управления 

которыми предъявляются иные требования, нежели для сугубо коммерческих 

предприятий, и корректная оценка их эффективности требует использования 

специфических методов анализа. 
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В связи с этим большую роль в обеспечении эффективности цифровой 

трансформации предприятий ОПК будет играть реализация стратегических 

направлений реформирования Вооружённых Сил, обусловленных следующими 

факторами [12]: 

• Трансформацией системы управления ВС, процессов ведения военных 

действий на базе современных цифровых технологий; 

• Необходимостью внедрения и широкомасштабной интеграции 

высокотехнологичных систем и комплексов вооружений в рамках 

реализации стратегии цифрового театра военных действий; 

• Необходимостью оперативного реагирования в реальном времени на 

изменение внешних условий с целью недопущения снижения 

обороноспособности отечественных ВС. 

Одним из важных аспектов цифровой трансформации Вооружённых Сил 

является формирование единого информационного пространства системы 

материально-технического обеспечения, что позволит повысить эффективность 

планирования и контроля, а также качество принимаемых управленческих 

решений. Формирование цифровых сервисов единого информационного 

пространства предприятий ОПК и их интеграция как в рамках отрасли, так и с 

внешними контрагентами будет в значительной степени определять успешность 

реформирования системы материально-технического обеспечения Вооружённых 

Сил. 

Создание единого информационного пространства также окажет 

положительное воздействие на развитие научно-технического потенциала 

смежных отраслей промышленности. Это обусловлено системными эффектами 

предприятий ОПК как крупных потребителей высокотехнологичной продукции 

других производств, а также поставщиков инновационных технологий в другие 

сектора в рамках конверсионных процессов. Автоматизация процессов 

управления материальными и нематериальными активами в рамках единого 

информационного пространства приведёт к сокращению сроков разработки и 

внедрения инноваций и повышению эффективности использования ресурсов 

предприятий - участников данной системы. В следующих разделах работы на 

основе современных математических моделей и методов разрабатываются 

предложения по формированию на базе предприятий ОПК такого рода 

интеграционных решений и их элементов, а также к оценке эффективности их 

внедрения с учётом экономических и социальных критериев. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В 

УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКИМ ПАРКОВОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ 

Работа посвящена вопросам применения многоагентного подхода для исследования 

возможностей перехода от автоматизации к интеллектуализации процессов управления 

городским парковочным хозяйством. Приводится обоснование необходимости 

использования методов и средств многоагентных систем (МАС) и анализируется   

совокупность конкретных задач, возложенных на интеллектуальных агентов различной 

типологии, а также рассматривается организация их взаимодействия при коллективном 

решении задач в данной проблемной области. Рассматриваются особенности 

прототипирования МАС с акцентом на имитационное моделирование взаимодействия 

отдельных типов интеллектуальных агентов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многоагентная система, взаимодействие интеллектуальных 

агентов, имитационное моделирование, городское парковочное пространство 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Разработке методов и технологий создания  одного из самых сложных 

классов динамических интеллектуальных систем – многоагентных систем (МАС) 

посвящено в настоящее время значительное число отечественных и зарубежных 

работ, а сфера применения МАС затрагивает широкий спектр практически 

значимых и стратегически важных секторов экономики и производства, отражая 

в целом общую тенденцию технологического усложнения индустрии 

программных средств и переход предприятий и организаций к комплексной 

автоматизации и интеллектуализации [1].  

С этих позиций управление городским (муниципальным) парковочным 

пространством как частью общей городской транспортной системы, является 

одной из самых сложных и малоисследованных задач, характеризующейся 

автономностью, многообразием функций управления, высокой динамикой 

изменения требований пользователей и сменой технологических решений.  Это 

требует интеграции самых современных методов и технологий построения МАС 

с методами системного анализа, интеллектуального планирования, 

онтологического инжиниринга и технологии программирования [1]. 

Естественно, что попытки решения данной проблемы предпринимались 

постоянно в течение ряда лет и уровень решений определялся состоянием общей 

транспортно-технической базы и инфраструктуры города, загрузкой улично-

дорожной сети, социально-экономическими аспектами. В работе [2] детально 

рассматривается эволюция подходов к разработке систем управления городским 

парковочным пространством, а здесь отметим только основные этапы: 

использование паркоматов и терминалов как основных элементов 

автоматизации; управление с помощью мобильных приложений смартфонов; 

централизованное клиент-серверное управление; децентрализованный агентно-

ориентированный подход, связанный с развитием автономности и беспилотной 

эксплуатации автомобилей. 

В фокусе внимание данной работы находятся вопросы, связанные с 

исследованием возможностей разработки прототипа МАС для управления 

городским парковочным пространством, что позволит существенным образом 

снизить загрузку улично-дорожной сети, повысить скорость движения в зоне 

платной парковки [3], а также решить целый комплекс социальных проблем.    

 Архитектура МАС наиболее адекватно отражает описание парковочного 

пространства как сложного распределенного объекта управления, требующего 

анализа и исследования большой группы процессов и задач: мониторинг 

загруженности мест; поиск доступного парковочного места, удовлетворяющего 

критериям запроса; бронирование парковочного места; построение маршрута и 

навигация до выбранного места; парковка автомобиля на определенном месте; 

оплата услуг паркования; контроль соблюдения правил парковки; контроль и 
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управление доступом на закрытых парковках (оборудованных въездными и 

выездными терминалами и шлагбаумами); прогнозирование основных 

параметров, таких как загруженность, доход, оборачиваемость и др.); 

информирование пользователей.  

При этом МАС должна обеспечивать [2]: снижение количества нарушений 

правил парковки на улично-дорожной сети; повышение скорости движения в 

зонах платной парковки; увеличение оборачиваемости парковочных мест; 

сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной 

зоны, и стимулирование использования городского общественного транспорта. 

Особое внимание уделяется социальным функциям: обеспечение парковочными 

местами лиц с ограниченными возможностями и управление зонами парковки 

вблизи социальных объектов [4]. Кроме этого, все большее значение 

приобретают функции управления процессом парковки для электрических 

автомобилей [5], процессом организации временного хранения подключенного и 

беспилотного транспорта [6].  

 Анализ отечественных и зарубежных работ, связанных с прикладными 

аспектами МАС, показал, что несмотря на обилие предлагаемых методов и 

средств построения МАС, данная проблемная область (ПрО) остается 

малоисследованной, как с точки зрения постановки задачи, так и с позиции 

возможных методов решения и использования соответствующих 

инструментальных средств. Недостаточно исследуются и новые тенденции в 

области развития автомобильного транспорта в сторону автономности и 

беспилотной эксплуатации, когда необходимо исследование отдельных функций 

управления поведением групп подвижных объектов, связанных с координацией 

движения, возможными столкновениями и т.п. [7]. 

Как показал системный анализ этой ПрО, наибольшую сложность при 

реализации прототипной версии МАС представляют вопросы, связанные с 

процессами взаимодействия агентов различной типологии при коллективном 

решении задач, поскольку каждый агент, решающий конкретную подзадачу, 

имеет лишь частичное представление об общей задаче и должен постоянно 

взаимодействовать с другими агентами. 

 В лаборатории «Интеллектуальные системы и технологии» кафедры 

«Кибернетика» НИЯУ МИФИ уже накоплен определенный опыт исследований и 

разработок в области МАС, в том числе создана система имитационного 

моделирования взаимодействия интеллектуальных агентов (ИМВИА) [1, 8, 9]. 

Данная система используется в качестве инструментальной среды поддержки 

разработки МАС для различных ПрО и последующей оценки решений (моделей, 

алгоритмов, схем декомпозиции задач и т.д.) и качества функционирования 

имитируемой МАС и отдельных компонентов. 

Поскольку при использовании ИМВИА основными объектами 

моделирования являются все компоненты базовой модели взаимодействия, 

предложенной в [1, 8, 9], а также такие объекты как ПрО, архитектура агента, 
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транспортный уровень и др., то система ИМВИА была выбрана в качестве 

удобного инструмента исследований при создании МАС для данной ПрО.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

АГЕНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАРКОВОЧНЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ 

Общее описание архитектуры прототипной версии МАС для управления 

городским парковочным пространством представлено на Рис.1. Как было 

отмечено выше, состав, типология и архитектура основных агентов МАС, а также 

способы их взаимодействия проектировались на основе результатов 

имитационного моделирования с использованием инструментальной среды 

ИМВИА [1, 8, 9], т.е. в качестве модели интеллектуального агента и модели их 

взаимодействия были адаптированы модели, предоставляемые системой 

ИМВИА с учетом особенностей данной  ПрО и решаемых задач.  

 

 Рис. 1. – Общая архитектура прототипа МАС для управления городским 

парковочным пространством  

Поэтому рассмотрим на концептуальном уровне основные функции 

выделенных типов интеллектуальных агентов (Рис.1), связанные с решением 

комплекса задач, определяющих базовые и новые возможности эффективного 

управления городским парковочным пространством. На данном этапе 

исследований было проведено имитационное моделирование взаимодействия 

трех типов интеллектуальных агентов (далее для простоты под термином «агент» 

понимается «интеллектуальный агент»), а именно: агент-водитель (АВ), агент-

администратор (АА) и агент-диспетчер парковочного пространства (ДПП). 

 

2.1 ЗАДАЧИ ВОДИТЕЛЯ НА ПАРКОВКЕ (УЛИЧНОЙ ИЛИ 

ЗАКРЫТОЙ) И ФУНКЦИИ АГЕНТА ТИПА АВ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В 

ИНТЕРЕСАХ ВОДИТЕЛЯ 
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Как показано в [2], базовый набор действий водителя для нахождения места 

на парковке без использования мобильного приложения включает визуальное 

использование информационно-навигационных уличных табло и выбор 

направления движения к той парковке, на которой есть свободные места. В 

случае использования мобильного приложения есть возможность усложнить 

критерии поиска свободного места, добавив дополнительные параметры: 

стоимость времени парковки, расстояние от парковки до конечного места 

назначения. На карте отображаются все парковки с их стоимостью на 

запрашиваемый интервал времени и визуально показано расстояние от парковки 

до выбранного конечного места назначения. Следующими действиями будут: 

запуск парковочной сессии; остановка или продление парковочной сессии; 

оплата парковки в соответствии с действующим тарифом.  

Функции, выполнение которых дополнительно возлагается на агента типа 

АВ, связаны с решением следующих задач [2]:  

а) Если водитель не пользуется мобильным приложением, то он может найти 

свободное место только в тех парковочных зонах, которые оборудованы 

парковочными датчиками и информационными дисплеями. Найти место с учетом 

дополнительных критериев поиска или в зоне, которая не оборудована уличной 

системой информирования о свободных местах, невозможно. Для решения 

данной проблемы разрабатывается мобильное приложение, позволяющее 

получить более полную информацию.    

б) Водитель, как правило, испытывает нехватку времени для выполнения 

рутинных операций, поэтому задача поиска парковки решается уже после 

момента начала движения. Выполнение оптимального поиска с учетом 

дополнительных критериев с помощью мобильного приложения связано с 

риском создания аварийной ситуации из-за отвлечения внимания водителя на 

экран смартфона. 

Таким образом, агент типа АВ, действуя в интересах водителя, решает 

описанные задачи с минимальным вовлечением водителя в данный процесс, 

причем от водителя агент АВ получает только точку конечного назначения, 

например, конкретный адрес или название объекта. В процессе 

функционирования агент АВ взаимодействует с агентом ДПП, получает от него 

предложения, оценивает их согласно своим критериям оценки предложений. 

Кроме того, агент АВ самостоятельно оплачивает, продлевает и заканчивает 

парковочные сессии на выбранных парковках. 

2.2. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТОРА И ФУНКЦИИ АГЕНТА ТИПА 

АА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В ИНТЕРЕСАХ АДМИНИСТРАТОРА 

Здесь базовый набор действий администратора заключается в выявлении 

нарушителя правил парковки и фиксации нарушения [2]. Этот процесс связан с 

интервальным обходом зоны парковки и последовательной проверкой каждого 

транспортного средства, находящегося в ней. В случае повторной фиксации 
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определенного автомобиля в зоне парковки без запущенной парковочной сессии 

выписывается штраф. 

Подобный процесс имеет серьезное ограничение по количеству 

транспортных средств, которые могут быть проверены в рамках одного 

интервала, что накладывает ограничение на размер парковочной зоны, которая 

может быть проверена одним администратором парковочного пространства.  

Целью действий агента типа АА является оптимизация маршрутов 

движения администратора за счет исключения из них парковок, которые не 

требуют проверки (например, путем исключения из маршрута обхода тех 

парковок, где количество занятых мест равно количеству оплаченных мест), 

выявление машин без оплаты и т.п., что в целом способствует экономии времени, 

расширению зоны контроля, доступной одному администратору, и фиксации 

большего количества нарушений.   

Агент АА подчиняется агенту ДПП и взаимодействует с ним по схеме 

запрос-ответ. АА запрашивает у ДПП состояние определенной парковки, т.е. 

загруженность и количество активных парковочных сессий. В ответ ДПП 

отправляет АА актуальную информацию о парковке. На базе текущих данных, 

полученных от ДПП, агент АА оптимизирует маршруты обхода парковочного 

пространства и исключает из маршрутов парковки, на которых не может быть 

нарушений. Дополнительно АА информирует ДПП о своем местоположении с 

передачей ГЛОНАСС координат и отправляет список парковок, контролируемых 

администратором в текущий момент времени. Агент ДПП использует 

полученные данные для мониторинга работы администраторов и оценки полноты 

зоны контроля. ДПП динамически перераспределяет нагрузку на 

администраторов, сужая или расширяя зону контроля определённого 

администратора.   

2.3. ЗАДАЧИ ДИСПЕТЧЕРА ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И ФУНКЦИИ АГЕНТА ТИПА ДПП 

Базовый набор действий диспетчера парковочного пространства связан с 

решением совокупности следующих задач [2]: максимизация прибыли 

городского парковочного пространства; снижение трафика автомобилей на 

городской улично-дорожной сети; борьба с завышением тарифов на закрытых 

парковках в условиях экстремально низкого количества предложений 

парковочных мест; равномерная загрузка парковок внутри парковочных зон.  

Здесь следует выделить несколько особенностей, которые влияют на 

характер взаимодействия агентов типа АВ и ДПП, отражающих 

противоположные интересы водителей и диспетчера. Сегодня организация 

парковочных пространств предусматривает наличие общей базы данных 

парковочных мест и мобильных приложений, которые отображают полный 

список парковок со статусом их загрузки и стоимостью за указанный интервал 

времени. Как было показано выше, все задачи по выбору парковки отдаются на 
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откуп водителю, и при наличии полной информации о парковках водитель может 

решить свои задачи, но задачи города при этом решаются плохо.  

Поэтому важной функцией агента типа ДПП является нахождение 

взаимовыгодного компромисса путем содержательного (смыслового) 

взаимодействия с агентами типа АВ для поиска оптимальных решений как для 

водителя, так и для города с учетом настроенных критериев и их весов. 

Например, две парковки находятся рядом, но на них действуют разные тарифы 

(одна из них значительно дороже). Водители стараются сэкономить и паркуются 

на дешевой парковке, приводя к ее перегрузке и возникновению очередей.  

Трафик на данной улице существенно увеличивается, в то время как 

парковка рядом загружена менее, чем на 50%. В данном случае агент ДПП может 

исключить из предлагаемых вариантов первую парковку, а предлагать агенту АВ 

только свободную, но более дорогую парковку. Возможен и обратный вариант, 

когда дорогие парковки в центре города загружены близко к 100%, тогда агент 

ДПП может предлагать более дешевые парковки на некотором удалении от 

центра города. Такой подход позволяет находить компромиссные решения и 

решать задачи водителя и города путем организации взаимодействия агентов 

различных типов. 

3. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

ИМВИА 

Как показано в [2], с целью исследования основных проектных решений при 

прототипировании архитектур включенных в структуру МАС агентов, 

проводилось имитационное моделирование взаимодействия агентов с 

использованием средств системы ИМВИА. Следует отметить, что МАС для 

данной ПрО как объект моделирования обладает всеми характерными чертами, а 

именно: большое число параметров, неполнота знаний отдельного агента об 

окружении, потенциальная недетерминированность окружения, 

распределенность, функционирование в реальном времени и др. [10]. 

Наличие этих свойств, а также размерности решаемых агентами задач и 

слабая формализуемость  вышеперечисленных процессов и задач управления 

городским  парковочным пространством, показали необходимость и 

обоснованность использования именно имитационного моделирования 

взаимодействия интеллектуальных агентов на основе реализованной и 

поддерживаемой средствами ИМВИА обобщенной модели взаимодействия, 

детальное описание которой приводится в [1, 8, 9] и др. работах [10, 11].  

Здесь следует отметить, что основными объектами моделирования в среде 

ИМВИА являлись следующие компоненты обобщенной модели взаимодействия: 

архитектура агента; заданная ПрО (в данном случае ПрО совпадает с 

коммуникативной средой); глобальная, тематическая и локальная структуры 

взаимодействия агентов; язык взаимодействия (диалект языка KQML) [12]; 

транспортный уровень взаимодействия.  
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Использовался также специальный графический язык описания сценариев 

имитационных экспериментов [8, 9], позволяющий исследовать все компоненты 

архитектуры агента (сенсор, эффектор, база целей, база планов, база действий, 

рефлектор, планировщик) с точки зрения влияния изменений моделей окружения 

агентов на восприятие и ответные реакции. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, интеллектуализация процессов управления городским 

парковочным пространством на базе использования методов и технологий МАС 

является сегодня достаточно новым подходом, основными целями которого 

являются: сокращение времени поиска мест для парковок, снижение заторов на 

дорогах, затрат на топливо, уменьшение загрязнения окружающей среды. 

В данной работе описаны некоторые особенности прототипирования МАС 

с акцентом на моделирование взаимодействия отдельных типов 

интеллектуальных агентов в исследуемой ПрО. Полученные результаты 

экспериментального программного моделирования являются основой для 

продолжения и дальнейшего развития исследований и разработок по созданию 

финального прототипа МАС для управления городским парковочным 

пространством. 
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ECM-СИСТЕМЫ КАК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В статье приведены оценки рынка ЕСМ, его текущее состояние и перспективы. 

Рассматриваются также системы электронного документооборота, ECM-системы не как 

программные продукты, ориентированные на решение ключевых задач предприятий, а как 

инструменты развития и укрепления бизнеса в условиях цифровой экономики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ECM-система, вендор, системы электронного 

документооборота, рынок СЭД, цифровая экономика  

На сегодняшний день ECM-системы являются очень популярной 

разновидностью систем электронного документооборота, в которых 

присутствует возможность работы не только с документами, но и с другими 

видами данных: сообщениями электронной почты, web-страницами, 

изображениями, фотографиями, аудиозаписями и видеофайлами, прочими 

оцифрованными материалами. ECM-система – программное обеспечение, 

разработанное с целью управления корпоративным контентом в условиях 

цифровой экономики. 

Прогрессивные системы ECM как программные решения позволяют 

выполнять следующие основные задачи электронного документооборота: 

• Управление документами – загрузка и выгрузка документов, проверка 

текущих версий, долгосрочное хранение, автоматизация стратегий 

хранения и их согласование с общепризнанными мерами регулирующих 

органов, проверка документов на соблюдение правовых и отраслевых 

стандартов; 

• Управление образами документов (document imaging) – импорт с целью 

изменения и управления бумажными документами;  

• Управление потоками работ (workflow) – помощь в реализации бизнес-

процессов, предоставление информации о потоках данных, определение 

задач и ресурсов процессов;  
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• Управление веб-контентом (wcm) – автоматизация деятельности 

интернет-специалистов, управление постоянно изменяющимся 

контентом, а также координация действий пользователей;  

• Управление мультимедиаконтентом (dam) – управление аудиозаписью, 

видеофайлами и файлами изображений, различными рекламными 

материалами, например, флеш-баннерами, рекламой; 

• Управление знаниями (knowledge management) – управление системой 

для сбора и предоставления торговых данных;  

• Документоориентированное взаимодействие (collaboration) – 

коллективная обработка документов пользователями и поддержка 

команды разработчиков и т. д. [1, с. 16].  

Сегодня на открытом рынке СЭД и решений класса ECM работают около 

200 компаний, при этом, если судить по количеству автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), 80 % рынка делят между собой 30 ведущих вендоров и внедренцев.  

Поставщиков можно разделить на четыре основные группы. Первая группа 

– это вендоры СЭД, предлагающие собственные тиражные решения, вторая – 

поставщики заказных разработок на базе ECM-платформ, третья – 

государственные или лоббируемые государством компании, четвертая – игроки, 

делающие ставку на облачную модель SaaS. Такое разделение можно считать в 

значительной степени условным.  

Объективно оценить финансовый объем российского рынка СЭД не 

представляется возможным – слишком много средств находится, по сути, вне 

рынка. DSS Consulting оценивала «открытый» рынок в 2018 году всего в $350 

млн.  

Проблема в том, что в таких исследованиях не учитываются крупнейшие 

проекты, по которым финансовая информация просто недоступна: Центральный 

Банк РФ – более 59 тыс. АРМ; ГАС Правосудие – более 48 тыс. АРМ; мэрия 

Москвы – около 20 тыс. АРМ; Федеральная налоговая служба России – более 11 

тыс. АРМ; МТС – около 8,8 тыс. АРМ и др. Поэтому и оценки рынка крайне 

разнятся. К примеру, аналитики IDC говорят о 2,5–2,7 млрд рублей, но 

встречаются оценки и около $1 млрд. И это вполне возможно – подводная часть 

айсберга в виде неучтенных проектов огромна.  

Сегодня по рынку ходят огромные деньги, которых, по сути, никто не 

видит. Когда мало публичной информации об игроках, всегда сложно давать 

какие-то оценки. Если рассмотреть крупнейшие проекты по внедрению СЭД (от 

5 тыс. рабочих мест) либо в государственных компаниях, либо в коммерческом 

секторе, то их объемы очень редко превышают $20 млн, максимальная цифра – 

$50 млн (ПО, сервисы, внедрение, техподдержка и т. д.). Для того чтобы набрать 

$1 млрд, как минимум половина этого объема должна приходиться именно на 

крупные проекты, потому что проекты средние (от 500 АРМ) и мелкие – это 

уровень $100–200 тыс. 

Из таких проектов набрать хотя бы половину из этого миллиарда никак 

нельзя, равно как и другую половину из крупных проектов – их должно 

реализовываться по два-три десятка каждый год. А такого объема крупнейших 

проектов в России пока еще не реализуется. С точки зрения софтверного 

направления ЕСМ Россия сегодня является одним из ключевых рынков в 
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макрорегионе, по размерам он сопоставим с исторически крупнейшими для нас 

рынками в Европе – Великобританией и Францией. По мнению многих 

аналитиков, вклад России в бизнес ЕСМ составляет 8–10 %, и нужно учесть, что 

раньше эта доля была значительно ниже.  

В среднем наши проекты попадают в вилку 1–3 тыс. АРМ, самые 

небольшие начинаются от 100 рабочих мест, крупнейший – 74 тыс. АРМ 

(реализованный в «Ростелекоме») [2]. С точки зрения отраслевой сегментации 

исторически, как и на всем российской рынке, крупнейшими заказчиками 

являются компании из энергетики, государственного сектора и нефтегазовой 

отрасли. Немного ниже доля в финансовом секторе, поскольку классическая для 

российского рынка задача автоматизации канцелярского документооборота здесь 

востребована меньше. Банки изначально начинают внедрение ЕСМ-решений для 

автоматизации процессов, связанных с основным бизнесом (открытие счетов, 

кредитный процесс, согласование убытков, договорная деятельность и т. д.).  

При этом наметилась явная тенденция перехода от решений, нацеленных 

на решение задач отдельных подразделений, к решениям, которые будут отвечать 

запросам всего предприятия.  

ЕСМ-решения, или так называемые информационные платформы 

предприятий, охватывающие ряд подразделений предприятий, приобретают 

сегодня еще большее значение, поскольку они дают возможность предоставлять 

информацию в кратчайшие сроки. И хотя решения для управления электронным 

документооборотом являются характерной особенностью российского рынка, 

эти решения все чаще внедряются как часть общего внутрикорпоративного 

решения. Поставщики решений должны это учитывать.  

В России использование СЭД более востребовано, чем широкомасштабное 

внедрение ЕСМ-систем. Многие заказчики в первую очередь интересуются 

оптимизацией лишь некоторых процессов. Одна из причин этого заключается в 

недостаточной проработанности внутренних процессов российских компаний в 

условиях цифровой экономики. Только после решения вопроса правильной 

работы с электронным документооборотом компании начинают задумываться о 

расширении функциональности системы – автоматизации работы с контентом.  

Следует отметить, что системы ключевых российских разработчиков СЭД 

решают в первую очередь задачи, связанные с электронным документооборотом. 

Однако с течением времени они начинают обрастать новыми сценариями работы 

– к примеру, мобильным доступом [2]. Если же попытаться заглянуть в будущее, 

то в целом перед современными российскими разработчиками ECM-систем стоит 

несколько задач, и одна из них – расширение предметной области уже 

используемых решений на базе имеющейся платформы с постепенным уходом от 

использования системы только в качестве средства автоматизации канцелярского 

документооборота. Как минимум – за счет захвата смежных областей и создания 

так называемых документоориентированных решений в сфере HR, финансового 

и проектно-технического документооборота и т. д. [3]. Второй важной задачей 

является развитие решений, которые приносят пользу сами по себе в отрыве от 

канцелярского документооборота. И поскольку в нашей стране исторически 

сильна нефтегазовая и – шире – энергетическая отрасль, можно предвидеть 

большой потенциал в техническом и проектно-конструкторском 
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документообороте как платформе для обмена информацией между заказчиками, 

подрядчиками, проектантами, эксплуатантами, надзорными органами и т. д. То 

есть речь идет о создании среды обмена электронными документами на всем 

протяжении жизни построенного объекта. Нужно также отметить автоматизацию 

сферы здравоохранения, где сегодня очень востребованы технологии оцифровки, 

хранения информации (электронные медицинские карты, медицинские 

изображения и пр.) и обеспечения ее оперативной доступности для персонала. 

Это ключевое направление на мировом рынке сегодня, и первые проекты по 

данному направлению в России уже есть.  

Особое значение российские заказчики всегда уделяют простоте и 

повторяемости процессов. В России развитие предприятий и быстрое освоение 

новых возможностей «электронного» века тесно связано с законодательством и 

отвечает определенным регламентам. Предприятия, которые уже сегодня 

готовятся к будущему и вникают в суть и достоинства инновационных решений, 

завтра, несомненно, выйдут победителями, если речь идет об использовании 

потенциала всей корпоративной информации. Понимание преимуществ ECM-

решений, внедряемых в рамках всей компании, а также преимуществ других 

стратегически важных компонентов EIM-решений, как их понимает компания 

OpenText (ECM, BPM, CEM, Information Exchange, Discovery), и связанных с 

этими решениями конкурентных преимуществ для всего предприятия еще не 

везде является приоритетным для высшего управленческого звена. Важно, чтобы 

высшее руководящее звено и заинтересованные профессионалы предприятий в 

полной мере понимали ценность таких решений. В этом смысле можно отметить 

большой потенциал развития, но уже сегодня общее направление на 

предприятиях однозначно задано.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЕННОГО ПОДХОДА К 

ПРОИЗВОДСТВУ В РАМКАХ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ  

В статье рассматриваются вопросы использования платформенного подхода к 

производству в рамках внутриотраслевой и межотраслевой кооперации с дальнейшей 

трансформацией в цифровые экосистемы. Освещаются мировые тенденции на рынке 

производственных услуг и влияние цифровизации на реальный сектор экономики. Описаны 

риски инвестирования в высокотехнологичные производства. Предлагаются варианты 

горизонтальной и вертикальной интеграции производственных предприятий в рамках 

единых платформ и крупных цифровых финтех экосистем. Подобные экосистемы 

кардинальным образом меняют облик целых отраслей экономики, трансформируя 

классические бизнесы в платформенные. Показана важность использования умных 

цифровых двойников предприятий, изделий и бизнес-процессов, являющихся основой для 

интеграции производств в укрупненные платформы. В качестве успешного опыта 

применения платформенного подхода рассматриваются MOD (Manufacturing On Demand) 

платформы, демонстрирующие преимущества от использования платформенного подхода. 

Проведен анализ ряда лучших мировых и российских платформенных решений. В том 

числе выполнено сравнение предлагаемых этими платформами услуг, выделены опорные 

типы данных, используемых для обмена конструкторской документацией. Показаны 

ограничения на применение умных цифровых двойников изделий в этих платформенных 

решениях из-за использования классических конструкторских описаний без применения 

многоуровневой матрицы целевых показателей изделия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, цифровая экосистема, умный цифровой 

двойник, умное производство, финансовые технологии организации. 

Несмотря на все «пертурбации», происходящее в мире в последние годы, 

пандемию, локальные и мировые конфликты, санкционные войны, оказавшие 

негативное влияние на глобальные производственно-сбытовые цепочки, в мире 

прослеживается ряд тенденций, которые влияют на вектор развития бизнес-

моделей. К ним можно отнести: усиление конкуренции, усложнение продукции 

и увеличение номенклатурной базы, индивидуализацию потребления и все это на 

фоне перехода к цифровой экономике. Эти тенденции параллельно 

сопровождаются увеличением стоимости прогрессивных технологий, что 

увеличивает порог вхождения в инновационные и высокотехнологичные сектора 

экономики.  

Хорошим примером является производство микроэлектроники. Во всем 

мире существует всего несколько предприятий, которые способны произвести 

чипы по самым современным технологиям, с использованием актуальных 

техпроцессов (например, экстремальная ультрафиолетовая литография [1]). Эти 

предприятия, являясь монополистами, могут с одной стороны диктовать свою 

ценовую политику клиентам, а с другой стороны обрекают своих клиентов на 

безальтернативный выбор. С точки зрения крупного бизнеса – моно-поставщик – 

это высокие риски. В условиях монополии невозможна диверсификация рисков 

[2]. Однако постройка собственного завода, выпускающего 
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конкурентоспособную продукцию, также является крайне дорогостоящей и 

рискованной инвестицией, которая будет окупаться только при наличии в 

будущем необходимой загрузки предприятия (важно учитывать, что, как 

правило, одна компания не в состоянии загрузить завод только собственными 

заказами).   

Подобные сценарии подталкивают к использованию укрупненных 

решений, объединяющих классические предприятия в рамках единой 

платформы, обладающей способностью быстро и гибко перестраивать 

производства, широко использовать цифровые методы для взаимодействия с 

потребителями. Это позволит каждому отдельному предприятию и платформе в 

целом оставаться конкурентоспособными и повышать капитализацию.  

Гибкость всей системы обуславливается цифровизацией производств, 

которая базируется на комплексном внедрении цифровых технологий и 

интеграции информационно-вычислительных ресурсов в физические процессы 

[3]. Важным инструментом в рамках современных цифровых платформ является 

аналитика больших данных (Big Data), состоящая из самих данных и 

инструментов аналитики. Их совокупность позволяет собирать информацию 

реального и мира и переносить их цифровые двойники в систему.  

Цифровые двойники производства позволяют на принципиально более 

качественном уровне контролировать производственные процессы, а также 

проектировать производственные участки и цеха с учетом возможных издержек.  

Горизонтальная интеграция на основе продвинутой аналитики данных 

позволяет выйти за границы предприятия и реализовывать проекты с 

внутриотраслевой и межотраслевой кооперацией, а в рамках вертикальной 

интеграции внутри холдингов создавать гибкие проектные команды  и 

максимально эффективно использовать внутренние производственные ресурсы. 

Компании, которые имеют полный комплект цифровых двойников, имеют 

возможность встраиваться в укрупненные платформы, которые смогут не только 

масштабировать производственные мощности, но и получить синергетический 

эффект. 

Таким образом, цифровые платформы позволят кардинальным образом 

изменить рынки: 

• Захватить доли на рынке, снизить себестоимость изделий в силу 

увеличения загрузки предприятий; 

• Потребитель массово будет переходить к лучшему предложению на 

рынке; 

• Ценовая доступность спровоцирует рост спроса и увеличение рынка; 

• Традиционные бизнесы будут вынуждены уступить позиции или 

встроиться в платформу; 

• Вся отрасль постепенно трансформируется в платформенную.  

Финтех (финансовые технологии) – это предоставление финансовых услуг 

и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как большие 

данные, искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, 

облачные технологии, биометрия и других [4]. Ярким примером, знакомым всем 

жителям России, является компания Сбер, демонстрирующая трансформацию 

через поглощение.  
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На сегодняшний день Сбер является крупнейшим универсальным банком 

России и финансовым конгломератом (рис. 2) [5]. Схожий смысл имеет японский 

термин «Дзайбацу», использовавшийся в 19–20  веках в Японии для обозначения 

крупнейших промышленных и финансовых объединений [6]. Одним из самых 

известных примеров, который остается на слуху и по сей день, является компания 

«Мицубиси». Поэтому говоря о цифровых платформах и экосистемах, 

подразумевается объединение уже известных моделей в сочетании с 

современными цифровыми технологиям, общность которых дает новые 

конкурентные преимущества особенно для сферы реального производства. 

 

Рис. 2 – Пример цифровой платформы Сбера 

Говоря о платформенных решений в области производств, стоит 

обратиться к концепции MOD (Manufacturing On Demand) [7]. Данный подход 

стремительно развивается и применяется крупными игроками по всему миру.  

Одним из самых успешных примеров является компания Xometry, 

объединяющая производственные мощности европейских предприятий [8]. Эту 

концепцию, в рамках внутриотраслевой кооперации, и платформу уже 

используют многие крупные производители, такие как BMW, BOSCH, 

GeneralElectric, NASA и другие. Современным компаниям необходимы 

механизмы быстрой разработки прототипов и моделей процессов для сохранения 

эффективности бизнеса, а такой подход позволяет снизить время и стоимость 

производства прототипов, экспериментальных партий или мелкосерийных 

изделий. Это дает конкурентные преимущества в период высокого спроса на 

кастомизированные и персонифицированные изделия или элементы изделий. 

В то же время, данная концепция имеет ряд ограничений и недостатков: 

отсутствия единообразия качества изделий, сложность контроля поставок 

материалов и ограничения на производство специфических изделий. Помимо 

этого, нужно учитывать, что цифровой двойник изделия – это не просто 3D-
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модель, как обычно предполагается создателями различных интеграционных 

платформ. Это сложный объект, строящийся на основе многоуровневой матрицы 

целевых показателей и различных ограничений по ресурсам, в том числе 

технологическим, временным и т.п.  С другой стороны, использование умного 

цифрового двойника изделия позволяет на этапе проектирования и 

моделирования, в отличие от традиционного опытного производства, вносить 

максимум изменений и доработок до передачи заказа на производство, что 

кардинально уменьшает затраты до этапа серийного производства. 
В России также существует ряд стартапов в этой области, некоторые из 

которых уже запущены. Например, платформе I5 Solution [9]. Это 

интеллектуальная производственная платформа, автоматизирующая процедуру 

заказа деталей. Разработана платформа в ОЭЗ «Технополис «Москва»». При 

детальном изучении данной платформы было выявлено ключевое отличие от 

иностранных аналогов. Здесь платформа выступает в качестве посредника перед 

личной встречей заказчика и производителя. Т.е. разместив конструкторскую 

документацию и указав параметры требуемой детали, пользователь получает пул 

автоматически рассчитанных предложений от компаний-партнеров платформы. 

Пользователь заключает договор с конкретным производителем, а не с 

платформой. Платформа выполняет функцию формирования единообразной 

заявки по шаблону и является «местом встречи» для производителя и 

потребителя.  

Т.е. на данный момент, эта платформа не в полной мере раскрывает 

преимущества платформенного подхода, но может стать отправной точкой для 

формирования нового уклада в производственном секторе экономике. 

Сравнения возможностей платформ представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Сравнение MOD платформ 

Параметры платформ I5 3DS Xometry Sculpteo 

  

Информация о технологическом 

оборудовании 

  + + 

 

Поддерживаемые виды 

обработки: 

5 6 7 2 

3D Печать + + + + 

Фрезерная обработка + + +  

Токарная обработка + + +  

Лазерная резка + + + + 

Гидроабразивная резка   +  

Штамповка  + +  

Литье пластмасс под 

давлением 

+ + +  

  

Поддерживаемые форматы: 3 11 9 37 

STP + + +  

STEP + + + + 

STL + + + + 

OBJ  +  + 
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Параметры платформ I5 3DS Xometry Sculpteo 

3DXML  + +  

CATPART  +  + 

SLDPRT  + + + 

IGS  +  + 

IGES  +  + 

DXF  + + + 

DWG  +   

IPT   + + 

PRT   +  

SAT   + + 

 

Важно отметить, что помимо непосредственно производственных задач, 

существует комплекс логистических, финансовых, страховых, маркетинговых и 

прочих услуг, тесно сопряженных с производственными задачами. Поэтому 

включение подобных платформ в финтех экосистемы может дать позитивный 

эффект для всех участников: потребителя, производителя и экосистемы как 

таковой. 

Главным выводом, сделанным на основе исследования, является 

необходимость использования платформенных подходов с методами 

горизонтальной и вертикальной интеграции, объединяющих в себе весь 

потенциал цифровых предприятий вплоть до формирования цифровых 

экосистем. Для достижения положительного эффекта необходимо повсеместное 

использование умных цифровых двойников изделий, технологических 

процессов, производств в целом. Трудозатраты, связанные с созданием таких 

цифровых двойников, перекрываются дополнительной прибылью от 

масштабирования бизнесов и предоставления новых видов услуг конечному 

потребителю. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЛИЯНИЯ «МНЕНИЙ» В 

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье на основе анализа методов субъективной логики обосновывается применение 

методов слияния «мнений» в аналитических системах мониторинга информационной 

безопасности субъектов экономической деятельности, определяется их эффективность в 

конкретных условиях применения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг, информационная безопасность, технологии, 

искусственный интеллект, инцидент, субъективная логика 

Анализ развития методов искусственного интеллекта показывает их 

практическую направленность в решении ряда задач цифровой экономики, 

многие из которых нашли свое применение в аналитических системах 

мониторинга информационной безопасности субъектов экономической 

деятельности (СЭД). 

Задача мониторинга информационной безопасности СЭД является 

сложной и в настоящее время трудно решаемой в силу необходимости учета 

большого количества неоднородных источников наблюдаемых 

информационных событий. К этим источникам можно отнести 

информационные системы и технологии, средства, механизмы и системы 

защиты информации, журналы различного программного обеспечения, 

пакеты экспертизы, выпускаемые производителями систем управления 

событиями информационной безопасности и др. Анализ сохраненного следа 

информационного процесса в базе данных о наблюдаемых информационных 

событиях позволяет расследовать инцидент, что важно для выявления 

эксплуатированных уязвимостей системы и связанных с ними угроз. Поэтому 

эта база данных об информационных событиях может содержать большое 

количество записей. В случае необходимости немедленной реакции на 
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инцидент для предотвращения и/или минимизации ущерба от действий 

злоумышленников, а также выявления актуальных угроз информационной 

безопасности требуется решение задачи анализа всех информационных 

событий и выявления инцидентов в режиме реального времени. Кроме этого 

необходимо сопоставлять автоматически собираемую информацию 

системами управления событиями информационной безопасности с 

информацией из других источников: опыта инженера по информационной 

безопасности, учитываемого в аналитических модулях систем управления 

событиями информационной безопасности, накопленного социального 

профессионального опыта, представленного в различных пакетах экспертиз.  

Таким образом требуется одновременно учитывать различные 

«мнения», представленные неоднородными источниками. Для этого в 

аналитических системах мониторинга информационной безопасности 

субъектов экономической деятельности предлагается использовать известные 

методы слияния «мнений». 

В области принятия решений на обеспечение информационной 

безопасности СЭД включая решения на управление информационной 

безопасностью субъективные суждения играют центральную роль при учете 

факторов неопределенности в процессе обработки неточной или 

противоречивой информации, особенно в изменяющихся условиях, а также в 

условиях информационного противоборства [1]. 

Оператор слияния «мнений» должен выбираться из группы операторов 

слияния убеждений/веры [2], к которым относятся: 

ограниченное слияние убеждений; суммарное слияние убеждений; 

усреднённое слияние убеждений; взвешенное слияние убеждений. 

В случае слияния «мнений», когда несколько источников предоставляют 

крайне противоречивые мнения, что может указывать на то, что один или оба 

источника являются ненадёжными, необходимо определить стратегию 

преодоления противоречия. Поскольку аналитические системы мониторинга 

информационной безопасности СЭД являются в этом смысле 

непротиворечивыми, то в данном случае целесообразно использовать 

классические операторы слияния «мнений».  

В некоторых случаях, когда в системе мониторинга информационной 

безопасности используются мнения экспертов с различным опытом 

профессиональной деятельности, слияние весьма противоречивых мнений 

может быть также вполне приемлемым, например, в случае коротких выборок 

наблюдаемых процессов, когда различные типы информационных событий 

могут наблюдаться в разные периоды времени мониторинга ИБ. Однако на 

практике целесообразно устанавливать определенное ограничение на степень 

противоречия мнений с целью установления допустимого доверия ко всей 

процедуре слияния мнений. 

В аналитических системах мониторинга информационной безопасности 

СЭД единственным типом доверия должно быть доверие, основанное на 

знаниях, т.е. доверие должно отражать знания специалиста по 

информационной безопасности о защищённости информационного 
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пространства СЭД. Информационная безопасность отражает 

идеалистическую сторону, т.е. какой бы хотелось видеть защиту 

информационного пространства СЭД с теоретической точки зрения. С другой 

стороны, доверие отражает реальную сторону защищенности 

информационного пространства СЭД, так как ошибки неизбежны в ходе 

решения задач обеспечения информационной безопасности СЭД. 

Таким образом применение методов слияния «мнений» в аналитических 

системах мониторинга информационной безопасности субъектов 

экономической деятельности способствует своевременному выявлению этих 

ошибок и может существенно снизить риски информационной безопасности 

за счет комплексного учета «мнений» всех экспертных источников и 

своевременной обработки инцидентов информационной безопасности в 

системе мониторинга информационной безопасности СЭД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сизов В.А. Моделирование систем информационного противоборства на основе 

целевого подхода. Интеллектуальные системы в информационном противоборстве: 

сборник научных трудов Российской научной конференции. 10-12 декабря 2018 г. 

с.313-315. 

2. Jøsang A. Categories of Belief Fusion. Journal of Advances in Information Fusion 

(JAIF), December 2018, Volume 13, Number 2, ISSN 1557-6418. 

  

УДК № 004.01 

Стряпунина Н.И.   

Преподаватель, частное образовательное учреждение высшего образования "Московский 

университет имени С.Ю. Витте", Москва 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 
Данная статья предлагает методику выполнения индивидуальных заданий по 

написанию отчета технологической практики с использованием платформы 

1С:Предприятие 8.3. Подробно рассмотрены все действия студента с начального до 

конечного момента практики. После прохождения практики необходимо должное 

заполнение отчета, шаблон которого выдается каждому студенту индивидуально. Здесь же 

указаны обязательные к выполнению моменты, как по теоретической, так и по 

практической деятельности. Что гарантирует достойную подготовку студента к будущей 

трудовой деятельности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технологическая практика, компетенции, платформа 

1С:Предприятие 8.3, конфигурация, объекты конфигурации. 

Технологическая практика направлена на подтверждение и закрепления 

полученных знаний на лекционных и практических занятиях следующих 

дисциплин: 

Программирование в информационных системах; 

Конфигурирование в информационных системах, обучение по которым 

проходит на учебной 21 версии платформы 1С:Предприятие 8.3 по следующим 

компетенциям: 
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ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, 

а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-5 способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

ОПК-7 способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

ОПК-8 способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Вся практическая работа разбита на две части. Первая из которой 

направлена на проведение аналитической деятельности студента по предметной 

области задания. Предметная область разнообразная: автоматизация подписных 

изданий, успеваемости, трудоустройства, здравоохранения и т.д. Вторая часть - 

разработка конфигурации на учебной версии 1С:Предприятие 8.3, где студент 

обязан создать необходимые объекты конфигурации и показать свои полученные 

навыки работы. Здесь же необходимо показать знания и полученные на 

практических занятиях навыки разработки конфигурации. 

Выполнение практики предполагается по шаблону индивидуального 

задания каждого студента. В котором прописаны задачи и предполагаемые 

периоды выполнения текущих задач. На первой стадии дается задание по 

ознакомлению с правилами оформления документов по практике, получение 

индивидуального плана-задания и ознакомления с заданием.  

На следующей стадии необходимо развернуть платформу 1С:Предприятие 

8.3 на ПК и провести анализ предметной области: изучить положения, стандарты, 

регламентирующие деятельность предметной  области, которая выпала в 

задании. Студент обязан ознакомиться с законодательной документацией, для 

данной деятельности он может воспользоваться программой «Консультант+», 

которая установлена в учебных, компьютерных классах, параллельно в 

Московском университете имени С.Ю.Витте проводятся мастер-классы по 

данной правовой программе. Далее необходимо провести сравнительный анализ 

и изучить функционал существующего программного обеспечения для 

автоматизации бизнес- процессов предметной области. В задачу студента входит: 

найти интересные программы, функционал которых необходимо изучить, чтобы 

воспользоваться выполненными ранее разработками в своей области, возможно 

появятся и новые идеи для автоматизации после изучения предыдущих 

разработок.  

Провести анализ потребностей пользователей, работающих в рамках 

выбранной предметной области. Рассмотреть предполагаемые задачи по 

автоматизации рабочего места пользователя из разных структур организации. Так 

как разработка конфигурации обязательна, на данном этапе студент должен 

показать несколько бизнес-процессов, и один из них, который будет им 

разработан в конфигурации прописать подробно. Необходимо создать объект 

конфигурации: Бизнес-процесс с составленной Картой маршрута и с обязательно 

составленной задачей. 

Параллельно с индивидуальным задание студенту выдается шаблон отчета, 

пункты которого повторяют индивидуальное задание, что должно помочь 

студенту при выполнении поставленной глобальной задачи при прохождении 

практики.  

На следующий временной период ставятся другие задачи:  

Провести анализ и дать предложения по разработке структуры интерфейса 

пользователя для входных данных. Входные данные прописаны в каждом 

индивидуальном задании, и они индивидуальны для каждого студента.  

Разработать структуру группировки заданных входных данных, что важно 

для выполнения следующего пункта.  



271 

Обеспечить удобство ввода и вывода данных и дружественный 

пользовательский интерфейс. На данном моменте у студента должны быть 

предложения по созданию такого объекта конфигурации, как Подсистемы. Он 

должен продумать структуру организации, осмыслить присутствие 

пользователей этих отделов. 

При проведении анализа входных данных должен быть сформирован 

комплекс объектов конфигурации необходимый для функционирования, таких 

объектов конфигурации как справочники, перечисления. Здесь должны 

появиться идеи создания ролей, сначала для ввода данных (оператор, который 

заполняет справочники), а затем: при разработке выходных данных 

разрабатываются роли, которые предназначены для людей, проводящих анализ 

по отчетной документации.  

Провести анализ и дать предложения по разработке печатных форм 

отчетной документации для выходных данных, которые также 

предоставляются в индивидуальном задании, равно как и провести анализ и 

дать предложения по разработке экранных форм отчетной документации для 

выходных данных. На данном временном отрезке у студента должна 

сформироваться полная картина создаваемой конфигурации, какие объекты 

конфигурации необходимо создать для выполнения индивидуального задания. 

А это такие объекты конфигурации, как документы, регистры накопления, 

регистры сведений и самые важные – отчеты. 

Далее прописано: разработать техническое задание на разработку 

конфигурации в соответствии с ГОСТ 19.201-78. В данной части студент 

подводит итог по проведенной аналитической части и прописывает все объекты 

конфигурации, которые необходимо создать для функционирования 

разрабатываемой автоматизации организаций. Так же прописывает, как 

формируются отчеты, из каких регистров брать данные для этих отчетов.  

Для полного раскрытия знаний и подтверждения сформированных 

компетенций прописаны и другие подсказки, чтобы студент мог 

самостоятельно двигаться при выполнении данного задания. 

Последняя стадия выполнения включает в себя: 

• Тестирование разработанной конфигурации (сюда входит заполнение 

всех справочников, документов и получение отчетов по результат 

заданных периодов); 

• Оформление документации, инструкций для администратора и 

пользователя по использованию разработанной конфигурации (студент 

должен описать, как работать с его разработкой, что должен проделать 

пользователь, если возникнет внештатная ситуация); 

• Оформление отчета по практике, который должен быть оформлен по 

госту, с описанием проделанной работы по всем пунктам, с 

предоставлением скриншотов, которые должны соответствовать 

разработанной конфигурации.  

Созданная конфигурация должна быть предоставлена на проверку в 

лично кабинете с конкретным расширением .dt, что позволяет выполнить 

платформа со стандартной выгрузкой информационной базы. В личный 
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кабинет загружаются и файлы, с подписанным индивидуальным заданием и с 

написанным студентом отчетом. 

Далее проходит обязательная индивидуальная защита практики, для 

определения полного понимания проделанной работы и исправления 

возможных недочетов. 
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ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ 

СЕРВИСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассматриваются подходы к интеграции прикладных информационных 

систем, обеспечивающих реализацию цифровых сервисов, предоставляемых обучающимся 

в электронной информационно-образовательной среде. Приводится методика определения 

характеристик синхронизации данных между прикладными АИС. Представлен пример 

практической реализации метода бесшовной интеграции информационной системы 

управления учебным процессом и системы электронного документооборота. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронная информационно-образовательная среда; 

цифровые услуги; модели цифровых услуг, интеграция информационных систем. 

Современный этап цифровизации образовательных учреждений включает 

задачи по предоставлению информационно-документационных сервисов 

обучающимся посредством электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС). 

Под цифровым сервисом понимается «продукт информационной 

деятельности, способствующий реализации бизнес-процессов, их 

трансформации в цифровую форму на основе применения информационных 

технологий и каналов цифровой коммуникации», т.е. рассматривается как 

средство предоставления ценности заказчику, которую он получает с 

использованием информационных технологий [1]. В сфере ИТ цифровой сервис 

представляет программный продукт, посредством которого заказчик (клиент) 

получает услугу в цифровом виде. 

Цифровые информационно-документационных услуги, предоставляемые 

обучающимся через их личные кабинеты в ЭИОС, с учетом видов запускаемых 

процессов, классифицируют как:  

• Услуги, выполняемые по запросам пользователей; 

• Услуги по регламентным процессам организации; 

• Информационно-мониторинговые услуги, предоставляемые в ходе 

выполнения процессов [2]. 

Архитектуру электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию цифровых услуг, можно представить в виде набора 

функциональных программных модулей (рис. 1). 

Функциональные программные модули архитектуры ЭИОС могут быть 

реализованы, как прикладные информационные системы, которые должны быть 

интегрированы между собой с учетом требований автоматизируемых процессов. 
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Подходы к интеграции прикладных автоматизированных 

информационных систем учитывают ряд характеристик: 

• Технологии обмена данными (односторонняя, двусторонняя); 

• Формат обмена данными (метод передачи данных: режим/расписание 

обмена данными; состав передаваемых данных; протоколы обмена) [3]. 

 

 

Рис. 1 – Типовые функциональные программные модули ЭИОС для реализации 

информационно-документационных цифровых услуг 

 

Для определения характеристик синхронизации данных между 

прикладными АИС необходимо: 

1. Выделить процесс, реализующий услугу [4, 5]. 

2. Определить вид процесса (А – процесс, запускаемый по запросу 

пользователя; Б – процесс, запускаемый структурным подразделением; В – 

процесс, запускаемый для информационно-мониторинговых услуг). 

3. Построить модель процесса в нотации, позволяющей описать 

взаимодействие АИС в ходе выполнения задач/работ [6]. 

4. Определить на основе модели допустимые/планируемые характеристики 

синхронизации данных между АИС. 

5. Выбрать характеристики синхронизации данных между АИС для 

реализации на практике. 

Рассмотрим пример практической реализации выше представленной 

методики. 

1. Цифровая услуга: оформление дубликата студенческого билета. 

Процесс: оформление дубликата студенческого билета по запросу 

обучающегося (ПР-1). 

2. Вид процесса: А – процесс, запускаемый по запросу пользователя. 

3. Построение модели процесса в нотации BPMN [7] для выявления 

характеристик взаимодействия АИС, обеспечивающих его выполнение (рис. 2). 

Реализация цифровой услуги включает следующие этапы: 

Электронная информационно-образовательная среда

С
е

р
в

и
с
ы

 о
б

м
е

н
а

 д
а
н

н
ы

м
и

Личный 
кабинет 

обучающегося

Обучающиеся

Личный 
кабинет 

преподавателя

Преподаватели

Личный 
кабинет 

сотрудника

Сотрудник

СЭД
Корпоративный 

портал

АИС 
«Управления 

учебным 
процессом»

СХД

АИС «Кадры»

АИС «Наука»

LMS

. . .

Специализиро-
ванный клиент 

сотрудника

Специализиро-
ванный клиент 

сотрудника

Специализиро-
ванный клиент 

сотрудника

Специализиро-
ванный клиент 

сотрудника



275 

• Подача обучающимся заявки на оформление дубликата студенческого 

билета через Личный кабинет; 

• Передача электронной заявки в АИС «Управление вузом», проверка и 

регистрация заявки в системе; 

• Оформление приказа на выдачу дубликата студенческого билета в АИС 

«Управление вузом» и передаче его на электронное согласование и 

подписание в АИС «Документооборот»; 

• Регистрация приказа в АИС «Документооборот»; 

• Мониторинг сотрудником деканата процесса согласования, подписания 

и регистрации приказа в АИС «Документооборот» через клиент АИС 

«Управление вузом»; 

• Информирование обучающегося о готовности дубликата. 

Итак, выделим информационные системы, обеспечивающие практическую 

реализацию процесса: 

АИС1 – Личный кабинет обучающегося; 

АИС2 – АИС 1С:БИТ.ВУЗ - система управления вузом; 

АИС3 – АИС 1С:Документооборот государственного учреждения 

(1С:ДГУ). 

 

 

Рис. 2 – Модель процесса в нотации BPMN для определения характеристик 

взаимодействия АИС 

 

4. Определение характеристик синхронизации данных между АИС. 

На модели процесса информационные потоки, отмеченные конвертиком 

могут быть реализованы в виде веб-сервисов. 

Информационный обмен между АИС «Документооборот» и АИС 

«Управление вузом» включает: 

• Передачу электронных документов, сформированных в АИС 

«Управление вузом», в систему документооборота; 

• Мониторинг в режиме реального времени за ходом выполнения 

согласования и подписания приказа сотрудником деканата через клиент 

АИС «Управление вузом»; 
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• Изменение статуса заявки и приказа в ходе его согласования и 

подписания в АИС «Управление вузом». 

Учитывая данные требования целесообразно реализовать бесшовную 

интеграцию между АИС «Документооборот» и АИС «Управление вузом». 

5. Определение характеристик синхронизации данных между АИС для 

практической реализации (табл. 1). 

 
Таблица 1.Характеристики синхронизации данных между прикладными АИС для 

предоставления информационно-документационных сервисов 

 
№ Проц

есс 

Вид 

проц

есса 

АИС Взаим

одейст

вия 

АИС 

Технологи

я обмена 

данными 

Метод 

передачи 

данных 

Режим 

обмена 

данными 

Состав 

передаваемы

х данных 

1 ПР-

1 

А АИС1 

АИС2 

АИС3 

     

1.1    АИС1 

-  

АИС2 

Двустор

онняя 

Веб-

сервисы 

По 

расписани

ю / В 

режиме 

онлайн 

Документ / 

Группа 

документо

в / Данные 

1.2    АИС2 

-  

АИС3 

Двустор

онняя 

Бесшовная 

интеграция 

Автоматич

еский 

Документ / 

Группа 

документо

в / Данные 

 

В 2022 г. в ФГБОУ ВО «РГГУ» реализуется проект по интеграции 

автоматизированной системы управления учебным процессом 1С:БИТ.ВУЗ и 

системы электронного документооборота 1С:ДГУ. Одна из задач проекта – 

использование технологий электронного документооборота при работе с 

документами по контингенту обучающихся. Выполнение проекта потребовало 

перестроения и процессов предоставления цифровых сервисов для обучающихся.  

В качестве примера практической реализации интеграции АИС для 

выполнения процесса «Оформление дубликата студенческого билета по запросу 

обучающегося» можно выделить следующие этапы. 

Этап 1. Подача обучающимся заявки на оформление дубликата 

студенческого билета. 

Выполняется через Личный кабинет обучающегося (рис. 3). 
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Рис. 3 – Форма подача обучающимся заявки на оформление дубликата студенческого 

билета 

 

Этап 2. Передача веб-сервисом данных по заявлению из Личного кабинета 

в 1С:БИТ.ВУЗ. 

Автоматическое создание в учетной системе записи о поданном заявлении 

(рис. 4). 

 

 

Рис. 4 – Форма заявки на оформление дубликата студенческого билета 

 

Этап 3. Подготовка приказа и передача его на электронное согласование. 

На основе полученного заявления создается в 1С:БИТ.ВУЗ запись на 

приказ с соответствующими параметрами (рис. 5). 

Методом бесшовной интеграции выполняется передача данных по приказу 

из 1С:БИТ.ВУЗ в 1С:ДГУ. 
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Рис. 5 – Форма приказа с поддержкой бесшовной интеграции  

с системой документооборота 

 

Этап 4. Электронное согласование документа и мониторинг за ходом его 

выполнения. 

Сотрудник деканата имеет возможность осуществлять мониторинг 

действий по согласованию, подписанию и регистрации документа 

непосредственно через клиент 1С:БИТ.ВУЗ, не подключаясь к системе 

электронного документооборота, и отслеживать сроки выполнения своих задач в 

процессе обработки документа (рис. 6). 

Лица, согласующие и подписывающие документ, выполняют свои 

функции непосредственно через клиент 1С:ДГУ (рис. 7). 

 

Рис. 6 – Форма приказа с поддержкой бесшовной интеграции  

с системой документооборота – мониторинг процесса согласования документам 

 



279 

 

Рис. 7 – Форма мониторинга процесса в системе документооборота 1С:ДГУ 

 

Этап 5. Передача регистрационных данных приказа из 1С:ДГУ в 1С:БИТ.ВУЗ. 

Регистрационные данные документа (номер, дата) передаются из 1С:ДГУ 

в 1С:БИТ.ВУЗ посредством технологии бесшовной интеграции систем. 

 

Опыт работы с прикладными информационными системами, 

поддерживающими метод бесшовной интеграции, показал следующие 

преимущества данного подхода: 

• Выполнение задач по работе с документами «в едином окне», т. е. 

Сотрудникам деканата не требуется подключаться к системе 

документооборота; 

• Возможность организации совместной работы с документами 

посредством передачи их из системы управления учебным процессом в 

систему документооборота; 

• Автоматически запрашивать и передавать данные по документам в 

соответствии с маршрутами и регламентами их обработки. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Для формирования сетевых структур предприятий наиболее эффективным методом является 

использование цифровых платформ, которые позволяют организовать взаимодействие всех 

заинтересованных сторон в рамках цепочек создания ценности. В статье рассматривается состав 

функциональных и инфраструктурных сервисов цифровой платформы, реализующих 

специфические функции управления цепочками создания ценности. Обосновывается возможность 

реализации взаимодействия бизнес-партнеров на i4.0-платформе с использованием 

интеллектуальной многоагентной технологии. С точки зрения применения цифровых i4.0-платформ 

в инновационных процессах создания продукции и услуг представляется целесообразным 

использовать инструментальные средства административных оболочек управления ресурсами 

системы Индустрии 4-го поколения, которые обеспечивают многоуровневое взаимодействие 

участников производственных и бизнес-процессов для реализации различных типов бизнес-

моделей в зависимости от этапа жизненного цикла изготовляемого продукта или оказываемой 

услуги. Предлагаются методы ролевой специализации агентов, создания базы правил принятия 

решений агентов для гибкой и динамической конфигурации цепочек создания стоимости, 

онтологического согласования запросов и предложений участников сетевого предприятия. 
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевое предприятие, Индустрия 4.0, многоагентные системы, 

онтологический инжиниринг 

Введение 

В современном производстве возрастает значение кооперации 

предприятий, позволяющей получать новые конкурентные преимущества, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46524318
https://elibrary.ru/item.asp?id=46524318
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которые обеспечиваются отдельными способностями как отдельных участников 

возникающих партнерств, так и всего сетевого предприятия. Данное 

обстоятельство обусловливает развитие сетевых взаимодействий на основе 

использования единых цифровых программно-технических платформ [1], 

обеспечивающих за счет собственных сервисов необходимый уровень доверия и 

широкие возможности для поиска партнеров и осуществления совместной 

производственной деятельности. 

Концепция Индустрии 4.0 является следующей фазой в цифровизации 

производственного сектора, переход к которой обеспечивается ростом объемов 

хранимых данных и вычислительными возможностями, высокой связанностью 

систем, ведущей ролью бизнес-аналитики и аналитики данных, новыми формами 

человеко-машинных интерфейсов, новыми улучшенными способами 

воздействия цифровых технологий на реальный мир [2]. При этом выделяются, 

например, такие драйверы как цифровое управление качеством, вовлечение в 

клиентов в создание продуктов и параллельное проектирование, оптимизация 

цепочки поставок и объемов производства в режиме реального времени, гибкость 

производственных цепочек, предиктивное обслуживание и контроль процессов 

на основе анализа данных, а ключевая роль в их реализации отводится 

программно-техническим платформам, поддерживающим расширяемый набор 

соответствующих цифровых сервисов.  

Любая цифровая платформа в соответствии со спецификацией RAMI [3] 

под углом зрения реализации бизнес-целей и выбранной бизнес-модели 

предоставляет набор функциональных сервисов, решающих конкретные задачи 

управления производственными и бизнес-процессами, наборы сервисов 

информационного и коммуникационного взаимодействия, и наборы сервисов 

взаимодействия с физическими активами (ресурсами), к которым относят 

изделия и услуги, оборудование и производственные линии, персонал и внешних 

участников производственных и бизнес-процессов. При этом различают 

несколько способов реализации цифровой платформы (облачный, периферийно 

развертываемый и посреднический типы) [4] и несколько типовых бизнес-

моделей Индустрии 4.0 [5], характерных для специфических областей 

применения (в организации цепочек поставок, в строительстве, в 

роботизированном производстве, в интеллектуальном совместном управлении 

ресурсами и др.) и обусловливающих наличие специфических участников 

цепочки добавленной ценности и ролей в этой цепочке. 

Как правило, для обеспечения гибкости формирования структуры сетевых 

предприятий используются технологии управления цифровыми двойниками 

(Digital Twin) и цифровыми потоками (Digital Twin), которые обеспечивают 

отражение в реальном масштабе времени состояние управляемых компонентов 

сетевого предприятия [6]. В настоящее время технология сервисной реализации 

цифровых платформ и цифровых двойников достаточно подробно разработана в 

спецификациях рабочей группы по цифровым платформам (i4.0-platform) [7]. 

Однако для более гибкого формирования цепочек создания стоимости на основе 

анализа способностей множества предприятий бизнес-экосистемы по ходу 
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реализации проекта требуется применение интеллектуальных многоагентных 

технологий, которые обеспечивают формирование решений агентами в 

автоматическом режиме на основе базы знаний, содержащей правила принятия 

решений. Вопросам использования интеллектуальных многоагентных 

технологий в рамках построения адаптивных производственных систем 

посвящено множество работ и некоторое количество реализованных сценариев, 

которые в основном сосредоточены на реализации взаимодействий между 

агентами, интерпретации запросов и генерации предложений, а также их 

согласования в рамках кибер-физических систем [8, 9]. Вместе с тем, методы 

принятия решений и организация соответствующей базы знаний практически не 

рассматриваются, что определяет необходимость исследования в данной области. 

Причем для повышения семантической интероперабельности 

взаимодействующих агентов, как правило, в том числе на уровне стандартов 

FIPA [10], декларируется онтологический подход, однако для взаимного 

отображения баз знаний агентов требуется разработка механизма согласования и 

развития онтологий.  

Применение МАС в рамках концепции Индустрии 4.0 

Во многих сценариях реализации концепции Индустрии 4.0 [11] ресурсы 

(оборудование, инструменты, материалы) и заказы представляются в виде 

активов, которые с использованием административной оболочки 

трансформируются в i4.0-компоненты. Эти административные оболочки 

обеспечивают и/или ограничивают доступ к активам, обеспечивают 

взаимодействие между ними. Агенты могут представлять собой реализацию 

административной оболочки, взаимодействие между которыми может быть 

реализовано с использованием платформы. Такой подход в целом соответствует 

описанию функционирования многоагентной системы (МАС), как в рамках 

одной организации, так и при формировании сетевых организационных структур 

на основе коммуникации агентов. 

В рамках анализа существующих подходов к построению многоагентных 

архитектур для индустрии 4.0 было выявлено несколько паттернов 

проектирования для обеспечения взаимодействия агентов и координации 

взаимодействующих агентов. 

Подход к проектированию фрактальных производственных систем [12] 

предполагает организацию иерархии подобных агентов (базовых единиц 

фрактала), содержащих типовые модули, которые поддерживают сбор, 

обработку, анализ и вывод на основе полученной информации о внешней среде, 

а также последующую организацию функционирования агента на разных 

уровнях функционирования производственной системы. 

Особенности построения МАС на основе ресурсных агентов [13] 

подразумевает наличие у таких агентов интерфейсов входа-выхода с физическим 

окружением, а также встроенной базой знаний и модулей диагностики, 

планирования и контроля. Подход подразумевает наличие платформы, 

обеспечивающей обмен сообщениями между агентами, коммуникационного 
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агента, координирующего обмен сообщениями, и агента платформы, 

координирующего решения общих задач. 

Подход к построению МАС для управления материальными потоками [14] 

отличается ориентацией на стандарты FIPA в части организации работы 

платформы (подсистема управления агентами, внутренний координатор и 

коммуникационный агент), наличием системной базы знаний наряду с базами 

знаний отдельных модулей системы, включающих типовой набор агентов: 

приема входных заказов, обработки заказов, контроля оборудования.  

Подход, основанный на самоуправляемых агентах, реализующих 

динамическое взаимодействие для совместного решения задач [15], также 

ориентируется на стандарты FIPA и подразумевает типовое устройство 

независимых агентов: субагент-исполнитель, взаимодействующий с 

оборудованием; субагент-супервизор, обеспечивающий взаимодействие с 

внешними системами (MES, ERP и др.), оптимизацию процесса, принятие 

решений и планирование; субагент-диспетчер, реализующий на основе базы 

знаний правила управления, планирование сервисов и ресурсов; субагент 

обеспечения высокой доступности, реализующий резервное копирование, 

безошибочную работу, защиту от НСД; субагент-перепланировщик, 

реализующий адаптацию базы знаний в рамках выполнения работ и 

обеспечивающий доступность необходимых ресурсов.  

Архитектура МАС, основанная на организации доступа к ресурсам [16], 

подразумевает реализацию агентов ресурсов, агентов-контроллеров, агентов 

мониторинга возможностей ресурсов, агентов-агрегаторов ресурсов, а также 

агентов заказа, агентов информации о классах продуктов (а т.ч. процедурах 

обслуживания и прочих связанных данных), агентов-вычислителей для 

обеспечения расчета расписания, издержек или связанных с переговорами 

значений; агента оценки состояния системы. 

Можно выделить различные типы агентов [17]: агенты физических 

сущностей (оборудования, продуктов), агенты организационных сущностей 

(сетевого предприятия, самостоятельных организационных структур, 

сотрудников) и программные агенты (планировщики, координаторы, 

администраторы каталогов, коммуникационные агенты).  

При этом агенты физических сущностей могут образовывать 

иерархические структуры. Агент может представлять как отдельный продукт, так 

и упаковку изделий. Также продукт в свою очередь может состоять из некоторых 

частей, блоков, также являющихся продуктами и имеющими соответствующих 

агентов. То же применимо и для ресурсов, оборудования – целый 

производственный цех или отдельные блоки оборудования, такие как 

конвейерная лента или выключатель, могут быть представлены агентами. 

В виде агентов также могут быть представлены и описания продуктов, 

процессов, ресурсов. Связанные с продуктами классы, типы продуктов могут 

быть представлены агентами, которые представляют собой административные 
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оболочки и обеспечивают доступ, например, к проектным данным о продуктах в 

системах PLM, PDM или ERP, планам производства, CAD- продукта, программам 

для станков-ЧПУ. Такие агенты могут служить связующим звеном между 

производственными системами и системами более высокого уровня (управления 

производством, управления складом или ERP-систем) и, таким образом, 

обеспечивать взаимодействие между уровнями в соответствии со стандартом 

ISA-95 [18] и его адаптацией применительно к Индустрии 4.0 [19]. 

Агенты, относящиеся к организационным единицам, могут выполнять 

различные роли в цепочке создания стоимости: оператор/поставщик платформы, 

пользователи и поставщики бизнес-услуг, производители, поставщики и 

покупатели комплектующих, продуктов, данных, доверенные лица по хранению 

и обработке этих данных, системные интеграторы [20]. При этом агенты 

рассматривают каждое решение о взаимодействии с позиции оценки 

необходимости (сетевых эффектов, получаемых участниками цепочки 

совместного создания стоимости на основе цифровой платформы) и возможности 

его реализации (требуемых ресурсов, а также рисков неблагоприятных 

последствий, связанных с организацией взаимодействия и нарушением 

экономической и информационной безопасности). В рамках ресурсного подхода 

[17] имеются также и различия в постановке и реализации целей (своих или 

совместных) и, соответственно, предоставлению ресурсов (альтруистичное, 

эгоистичное и доброжелательное поведение, подразумевающее предоставление 

ресурсов всем, никому или по согласованию с собственными целями). Следует 

учитывать, что модель поведения при этом может отличаться в зависимости от 

выстраиваемой цепочки или сетевого предприятия, в котором задействован 

агент. Процесс принятия решения обусловливает необходимость реализации баз 

знаний, содержащих наборы продукционных правил и использование методов 

теории нечетких множеств для оценки и свертки экспертных заключений [21].  

Типовая структура деятельности агентов включает определение желаемого 

состояния (цели), определение текущего состояния, определение способа 

достижения цели (перехода от текущего состояния к желаемому). Агент 

стремится достичь этих целей, действуя независимо и взаимодействуя с 

окружением и другими агентами в рамках i4.0-платформы.  

Автономность агентов определяется их способностью к принятию 

решений, планированию и реализации плана, управлению ресурсами, наличию 

мотивации к достижению целей. При этом интеллектуальность агентов 

определяется их способностью анализировать полученные данные, выявлять 

новые знания и делать вывод на их основе.  

Свойства агентов при реализации административной оболочки могут быть 

использованы следующим образом [11]:  

• Инкапсуляция обеспечивает принцип изолированности, то есть никакие 

внутренние состояния и свойства актива не видны извне и не могут быть 

изменены извне. При этом агентам известны свойства, функции, состояния 
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(например, степень загрузки) того или иного ресурса, которые они 

представляют. 

• Персистентность обеспечивает долгосрочную стабильную связь между 

активом и административной оболочкой на протяжении всего жизненного 

цикла. 

• Способность к взаимодействию обеспечивает коммуникацию на 

семантическом и прагматическом уровнях (как горизонтально, так и 

вертикально). Агенты имеют словарь и онтологии в своём распоряжении 

(либо имеют доступ к ним). Поведение агентов часто определяется их 

взаимодействием с другими агентами. На техническом уровне коммуникации 

обеспечиваются связанной программной платформой. 

• Реактивность позволяет другим i4.0-компонентам получать информацию или 

инициировать работу (например, осуществлять резерв ресурсов) компонента 

или агента посредством административной оболочки.  

• Проактивность обеспечивает возможность административной оболочки 

инициировать собственную работу (например, взаимодействие с другим i4.0-

компонентом) и таким образом достичь каких-либо результатов для 

связанного актива. 

• Автономность позволяет административной оболочке, используя механизмы 

целеполагания, реагировать на запросы других i4.0-компонентов и изменение 

в окружении различным образом, в зависимости от текущих потребностей 

связанного актива. 

Для того чтобы найти необходимые компоненты, для агентов должны быть 

особым образом определён адрес и обеспечена возможность обратиться по этому 

адресу за необходимой информации о возможностях или текущему состоянию. 

Совокупность информации обо всех агентах, их включение и исключение из 

МАС реализуется посредством реестра агентов.  

Функциональные сервисы i4.0-компонентов, которые реализуются 

агентами потенциальных участников сетевого предприятия (как головной 

организации, так и исполнителя), могут использовать платформенные сервисы 

(например, обеспечивающие логический вывод на основе онтологий и их 

интеграцию в проект), которые реализуются виртуальными агентами в 

соответствии с закрепленными за ними в рамках платформы ролями (см. рис.1). 
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Рис. 1 - Построение i4.0-системы на основе многоагентных технологий 

Поиск подходящих ресурсов для производства продукции и/или партнёров 

для дальнейшего взаимодействия в рамках производственных и бизнес-

процессов может быть обеспечен посредством каталога сервисов, который 

предоставляет семантические описания сервисов (возможностей партнеров или 

оборудования [22]) и соответствующих i4.0-компонентов с использованием 

общего языка и онтологий.  

Применение онтологий в рамках концепции Индустрии 4.0 

Для того чтобы повысить гибкость и эффективность цепочек создания 

ценности была предложена концепция Языка Индустрии 4.0 [23], которая 

позволяет не только обеспечить обмен информацией, но также обсуждение, 

распределение и инициирование задач – все необходимые взаимодействия в 

системе.  

Необходимая информация о продукте, порядке исполнения процесса и 

используемых ресурсах представляется в виде расписания. Такое 

формализованное представление процессов используется как способ описания 
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производственных возможностей, которые учитываются при выборе и 

назначении технических ресурсов. Также при этом учитываются различные 

характеристики входного или выходного продуктов, качественные 

характеристики процесса, технические параметры ресурсов, определенные в 

онтологии.  

Представление процессов, продуктов и ресурсов как компонентов 

Индустрии 4.0 позволяет реализовать динамическое назначение в ходе 

исполнения процессов посредством взаимодействия. Для этих целей в 

соответствии с протоколом взаимодействия осуществляется обмен сообщениями, 

подготовленными на общем языке. 

Формальное описание характеристик продукта и операций процесса 

обеспечивает однозначное понимание этих аспектов всеми заинтересованными 

сторонами. Это может быть достигнуто, например, за счёт использования 

метамоделей и/или онтологий, которыми обладают агенты или к которым они 

имеют доступ. Существующие языки описания и стандарты (например, 

формализованное описание процессов в соответствии с серией стандартов 

VDI/VDE 3682 [24]) могут быть отражены в этих онтологиях и таким образом 

использованы агентами без каких-либо ограничений. 

Формирование базы знаний о проекте осуществляется всеми участниками 

сетевого предприятия. Основой базы знаний является онтология, развивающаяся 

на протяжении всего жизненного цикла продукта или услуги. При этом подходы 

к проектированию и развитию онтологии различаются в зависимости от стадии 

жизненного цикла. Например, на начальной стадии могут применяться 

традиционные практики, в то время как дальнейшее развитие проекта может 

основываться на применении когнитивных технологий, использовании 

итерационных механизмов и версионности.  

Для организации взаимодействия участников сетевого предприятия 

предлагается создание взаимоувязанной системы онтологий, которая должна 

включать: 

• Общую онтологию верхнего уровня; 

• Набор референсных онтологий предметных областей; 

• Онтологию задач платформы, которая может быть основана на Языке 

Индустрии 4.0; 

• Онтологию проекта выпуска новой продукции, которая должна отражать 

параметры проекта, жизненный цикл продукции (услуги), к которому 

подвязываются соответствующие бизнес-процессы, а также различные 

требования, критические факторы успеха, ключевые показатели 

эффективности и взаимосвязь компонентов бизнес-модели: ценностей, 

компетенций, ресурсов, процессов, технологий, организационных структур; 

• Внутренние онтологии агентов, которые отражают цели, ключевые 

компетенции (виды деятельности), описание решаемых задач связанных i4.0-

компонентов. 
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В момент инициирования проекта создается новый агент, содержащий 

собственную базу знаний и «каркас» онтологии, включающий основные понятия. 

Эта онтология и база знаний будет расширяться по мере развития проекта. Так, 

отобранные предложения участников сетевого предприятия расширяют 

онтологию проекта в части описания структуры продукта (услуги), его 

характеристик, процессов ЖЦ и, собственно, участников проекта, используемых 

ими ресурсах и технологиях.  

Переход от одной версии онтологии к другой носит инкрементальный 

характер. При этом важным является обеспечение использования общей 

онтологии проекта и ее выравнивание с онтологиями участников, что может быть 

обеспечено коммуникационными агентами и сервисами платформы. 

Заключение 

Цифровизация деятельности сетевого предприятия подразумевает 

использование цифровой i4.0-платформы и организацию взаимодействия 

различных организаций, являющихся участниками сетевого предприятия, на 

протяжении всего жизненного цикла продукции (услуги), в рамках этой 

платформы. Многоагентные системы являются частным вариантом реализации 

архитектуры в рамках концепции Индустрии 4.0. В связи с особенностями 

программных агентов они, в частности, подходят для представления i4.0-

компонентов и обеспечивают взаимодействие в рамках платформы. Агенты не 

только способны обеспечить коммуникацию с оборудованием, но, сверх того, 

требуемые механизмы самоорганизации и самооптимизации цепочек создания 

ценности и имеют в этом отношении конкурентные преимущества.  

При этом для организации многоагентной системы, соответствующей 

компонентной структуре i4.0-системы сетевого предприятия, необходима 

разработка поведенческих моделей интеллектуальных агентов. Обеспечение 

функционирования разнородных компонентов i4.0-системы, высокого уровня 

масштабируемости, расширяемости и сопровождения обусловливают 

микросервисную архитектуру платформы, а также формирование базового 

набора сервисов, определение требований к их разработке и способам 

взаимодействия. Необходимость автоматизированного подбора участников 

цепочки создания ценности требует семантического описания возможностей 

участников в каталоге сервисов. Кроме того, необходимо уточнение методов 

онтологического инжиниринга для обеспечения формирования баз знаний 

проектов создания продукции (услуг), а также семантической 

интероперабельности интеллектуальных агентов в рамках многоагентной 

системы сетевого предприятия, организованной на базе i4.0-платформы.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-

11-00282. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАТРИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ РЫНКА 

 

В экономических задачах для решения фундаментальных вычислений или больших 

массивов данных применяют способы вычислений линейной алгебры с нахождением 

матриц. Большинство вычислений в экономике состоит из выполнения элементарных 

операций. В статье представлен блочный способ выполнения операций над уравнениями с 

разделением сложного решения на более простые части, где отслеживать проще всего с 

помощью дополненной матрицы. Разложение матрицы на более простые блоки дает 

облегчает решение, чем с исходной матрицей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матрица, метод Гаусса, решение линейных уравнений 

Каждая научная проблема включает в себя систему линейных 

алгебраических уравнений. Например, подгонка кривой к набору точек 

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108413
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данных, оптимизация функции стоимости, анализ сетей и т. д. требует 

решения линейных уравнений. 

Часто для решения фундаментальных экономических задач применяют 

фундамент задач из вычислительной линейной алгебры: решение системы 

линейных уравнений, нахождение обратной квадратной матрицы; вычисление 

определителя матрицы и т.д. 

Алгоритмы, изучаемые по экономическим специальностям в основном, 

состоят из выполнения элементарных операций со строками над уравнениями. 

Поскольку выполнение операций над уравнениями влияет и на их правые 

части, отслеживать все проще всего с помощью дополненной матрицы. 

В статье представлено как можно разложить матрицу на более простые 

блоки. Работать с этими меньшими блоками часто проще, чем с исходной 

матрицей. 

Неоднородные матричные уравнения вида 

𝐴𝑥 = 𝑏      (1) 

можно решить, взяв обратную матрицу, чтобы получить 

𝑥 = 𝐴−1𝑏      (2) 

Это уравнение будет иметь нетривиальное решение тогда и только тогда, 

когда определитель det (𝐴) ≠ 0. В общем, более устойчивые в числовом 

отношении методы решения уравнения включают исключение Гаусса, 

разложение LU или метод квадратного корня. 

Для однородного 𝑛 × 𝑛  матричного уравнения 

[

𝑎11 𝑎12⋯𝑎1𝑛
𝑎12 𝑎22…𝑎2𝑛
⋮     ⋮     ⋱  ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2⋯𝑎𝑛𝑛

] [

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

] = [

0
0
⋮
0

]    (3) 

решить относительно 𝑥𝑖𝑠, рассмотрим определитель 

|

𝑎11
𝑎12
⋮
𝑎𝑛1

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

…
…
⋱
…

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑛𝑛

|      (4) 

Теперь умножьте на 𝑥1, что эквивалентно умножению первого столбца (или 

любого другого столбца) на 𝑥1,  

𝑥1 |

𝑎11
𝑎12
⋮
𝑎𝑛1

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

…
…
⋱
…

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑛𝑛

| = |

𝑎11𝑥1
𝑎12𝑥1
⋮

𝑎𝑛1𝑥1

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

…
…
⋱
…

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑛𝑛

|    (5) 

Значение определителя не изменится, если к другим столбцам добавить 

несколько столбцов. Поэтому добавьте 𝑥2 столбец раз 2,..., 𝑥𝑛 столбец раз в n 

первый столбец, чтобы получить 

𝑥1 |

𝑎11
𝑎12
⋮
𝑎𝑛1

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

…
…
⋱
…

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑛𝑛

| = |

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛

⋮
𝑎𝑛1𝑥1 + 𝑎𝑛2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛

𝑎12
𝑎22
⋮
𝑎𝑛2

…
…
⋱
…

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛
⋮
𝑎𝑛𝑛

|  (6) 
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Но из исходной матрицы каждый из элементов в первых столбцах равен 

нулю, поскольку 

𝑎𝑖1𝑥1 + 𝑎𝑖2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛 = 0,     (7) 

 

Следовательно, если существует 𝑥1 ≠ 0 решение, определитель 

которого равен нулю. Это также верно для 𝑥2, ...,𝑥𝑛, поэтому исходная 

однородная система имеет нетривиальное решение для всех 𝑥𝑖𝑠 только в том 

случае, если определитель равен 0. Этот подход является основой для правила 

Крамера. 

Имея численное решение матричного уравнения, решение можно 

улучшить итеративно, используя следующую технику. Предположим, что 

численно полученное решение задачи  

𝐴𝑥 = 𝑏       (8) 

есть 𝑥1 = 𝑥 + 𝛿𝑥1, где 𝛿𝑥1- ошибка. Таким образом, первое решение дает 

𝐴𝑥1 = 𝐴(𝑥 + 𝛿𝑥1) = 𝑏 + 𝛿𝑏     (10) 

𝐴𝛿𝑥1 = 𝛿𝑏      (11) 

где 𝛿𝑏 находится путем решения (10) 

𝛿𝑏 = 𝐴𝑥1 − 𝑏 

Объединение (11) и (12) дает 

𝛿𝑥1 = 𝐴
−1𝛿𝑏 = 𝐴−1(𝐴𝑥1 − 𝑏) = 𝑥1 − 𝐴

−1𝑏 

Рассмотрим элементарную систему из трех линейных уравнений: 
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 2
2𝑥 + 6𝑦 + 𝑧 = 7
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 3

 

в трех неизвестных х, у, z. Мы можем записать эту систему в матричной форме 

𝐴𝑥 = 𝑏 как: 

[
1 2 1
2 6 1
1 1 4

] [
𝑥
𝑦
𝑧
] = [

2
7
3
] 

Преобразовывая и разлагая матрицу на более простые блоки работать с 

этими меньшими блоками, становится легче. В обычном исключении по 

Гауссу основная идея состоит в том, чтобы сделать все записи в столбце 

равными 0. Таким образом, ключевым требование в том, чтобы опорный 

элемент всегда был ненулевым. Иногда нам нужно поменять местами строки 

чтобы убедиться, что точка поворота не равна нулю. Поскольку элементарные 

операции выполняются как с левой, так и с правой частями системы, то 

полученная система уравнений эквивалентна исходной системе и имеют тот 

же вектор решения. 

 

[
1 2 1| 2
2 6 1| 7
1 1 4| 3

]
𝑅2−2𝑅1
→     [

1 2    1| 2
0 2 −1| 3
1 1    4| 3

]
𝑅3−𝑅1
→    [

1 2    1| 2
0 2 −1| 3
0 −1 3| 1

]

2𝑅3+𝑅2
→     [

1 2    1| 2
0 2 −1| 3
0 0   5| 5

] 
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Квадратная матрица А называется неособой, если ее можно привести к 

верхнему треугольному виду элементарными операциями над строками. 

Если всю процедуру алгоритм методом Гаусса с частичным поворотом 

представить в виде кода, то мы получим 

 
Полученную систему уравнений U\mathbf{х} = \mathbf{с}легко решить 

с помощью обратной подстановки: 
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а LU-факторизация от произведения двух матриц 𝐴 = 𝐿𝑈, где L– нижняя 

треугольная матрица, а U – верхняя треугольная матрица может быть 

выполнено с помощью прямой замены. 

 
Преимуществом разбиения одной линейной системы уравнений на две 

последовательные состоит в том, что решение треугольной системы 

уравнений найти легче, когда мы знаем LU-факторизацию матрицы 

коэффициентов. 

Алгоритм разложения LU в неособой квадратной матрицей можно 

представить в следущей блочной форме: 

 

[
𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝐴22

] = [
1 0
𝑙21 𝐿22

] [
𝑢11 𝑢22
0 𝑈22

] = [
𝑢11 𝑢12
𝑢11 𝑙21𝑢12 + 𝐿22𝑈22

] 

 

В приведенной выше блочной форме 𝑛 ×n раз матрицы А вход 𝑎11 

является скаляром, 𝑎12 будет вектором −1 × (𝑛 − 1)- 1 строкой, вектор 𝑎12 −
(𝑛 − 1) × 1столбцом и 𝑎22 матрицей (𝑛 − 1) × (𝑛 − 1).  

Сравнивая левую и правую части приведенного выше блочного 

матричного уравнения, мы видим, что: 

𝑎11 = 𝑢11 

𝑎12 = 𝑢12 

𝑎21 = 𝑢11𝑙21 

𝐴22 = 𝐿21 ∙ 𝑢12 + 𝐿22𝑈22 

Переставляя эти уравнения для решения компонентов L и U матриц мы 

получим 

𝑢11 = 𝑎11 
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𝑢12 = 𝑎12 

𝑙21 =
1

𝑢11
𝑎21 

𝑙22𝑈22 = 𝐴22 − 𝑙21𝑢12 

Мы можем быстро оценить первые три уравнения, чтобы получить 

первую строку и столбец матриц LU. Затем оценить правую часть последнего 

уравнения, которое дает дополнение 𝑆22. Таким образом, у нас 𝑆22 = 𝑙22𝑢22 

представляет собой меньшую подзадачу матрицы (𝑛 − 1) × (𝑛 − 1), которая 

решается рекурсивно. 

Этот алгоритм в коде может представлен следующим образом 

 
Таким образом, метод решения линейных уравнений путем исключения 

переменных и матричные факторизации являются отличными строительными 

блоками более сложных алгоритмов и являются модулями во всех 

коммерческих библиотеках численного программного обеспечения, таких как 

MATLAB, Eigen, LAPACK, Linpack, NAG и так далее. 
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В статье представлены результаты авторского проекта по разработке Web-сервиса для 

регионального агентства недвижимости, позволяющего повысить уровень автоматизации и 

добиться улучшений по ряду важных бизнес-процессов. Проведено моделирование бизнес-
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Web-сервис. 

 

Изменчивые условия функционирования организаций на рынке 

недвижимости диктуют жесткие правила ведения бизнеса, в числе которых 

необходимость обеспечения мобильности рабочего места сотрудника, высокой 

производительности его работы. Для решения многих задач, в том числе и 

создания рабочих мест сотрудников агентства недвижимости, отвечающих 

требованиям времени, наиболее подходящим инструментом все чаще становится 

глобальная сеть Интернет. Ее использование позволяет получить актуальные 

данные, управлять процессами, обмениваться документацией. Для этих целей в 

Интернете представлено множество готовых инструментов, таких как CRM-

системы, CMS-решения, ESP-системы, системы управления проектами и многое 

другое. Но не всегда функциональность данных инструментов отвечает 

потребностям той или иной организации и в случае, если не находится 

подходящего готового решения, возникает необходимость в разработке 

собственного программного продукта. 

В процессе выбора между готовым решением и собственной разработкой 

был проведен анализ функционала существующих систем управления данными 

и автоматизации бизнес-процессов в агентстве недвижимости. По итогам анализа 

было выявлено, что часть систем, в частности «Битрикс24», не предоставляют 

открытый API. Функционал, который дается посредством интеграции с системой, 

возможен исключительно при использовании их встроенной CMS, ограничен в 

возможностях и не отвечает требованиям, предъявляемым к сервису, созданному 

в рамках авторского проекта. Ряд систем, таких как, например, «Мегаплан», дают 

возможность интеграции через API, но функционал, который они предоставляют, 

в основном служит для взаимодействия с их системой и не отвечает требованиям, 

предъявляемым к созданному сервису. Ряд рассмотренных систем управления, 

предоставляется по лицензии «Как есть» и ничего не предлагает сверх того, что 

реализовано в рамках их проектов.  В результате проведенного анализа был 

сделан вывод о том, что при помощи готовых решений, представленных на 
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рынке, не представляется возможным реализовать требуемый функционал и 

целесообразно реализовать разработку собственного Web-сервиса. 

Реализация проекта была осуществлена в агентстве недвижимости, 

ведущем бизнес в Уральском регионе. В сферу его деятельности входит продажа 

квартир, частных домов, земельных участков, а также продажа и сдача в аренду 

коммерческой недвижимости. 

Направления деятельности агентства: 

• Действия с недвижимостью (продажа, покупка, аренда); 

• Реализация кредитных продуктов, предусматривающих ипотечное 

кредитование; 

• Оформление документов; 

• Юридическое сопровождение сделок; 

• Сбор данных об объектах недвижимости. 

В сферу деятельности агентства входит также обмен недвижимости 

различной сложности. Клиентам оказывается помощь в сборе и обработке 

документов. Осуществляется юридическое сопровождение сделок по 

недвижимому имуществу и представительство в суде. Осуществляется 

подготовка документов для вступления в наследство, приватизации и прочих 

услуг на рынке недвижимости. Также, организация является партнером АО 

«Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк» в рамках реализации кредитных 

продуктов, предусматривающих ипотечное кредитование. 

В ходе изучения деятельности агентства недвижимости были выявлены 

бизнес-процессы, значимые для эффективной деятельности организации, 

которые выполнялись с минимальной автоматизацией, либо с практически 

нулевым уровнем автоматизации. 

Ожидаемый эффект от внедрения автоматизации бизнес-процесса 

«Анкетирование клиента» показан на рис. 1 и 2. На рис.2 видно, что после 

внедрения количество действий, выполняемых в рамках рассматриваемого 

процесса, значительно сократилось за счет компьютеризации и внедрения 

автоматизации действий сотрудника. После внедрения нет необходимости в 

создании анкеты, фиксации данных вручную. Все необходимые опции 

реализованы в рамках системы, и пользователь, взаимодействуя с необходимыми 

формами и интерфейсом, совершает требуемые действия. Также, за счет 

внедрения автоматизации решается проблема хранения информации, получения 

доступа к информации с целью обновления и удаления.  

Следующий бизнес-процесс – это «Заключение договора». В данном 

процессе, как и в предыдущем, компьютерное оборудование использовалось при 

создании документа, то есть договора. Далее все процессы осуществлялись 

вручную на бумажном носителе. Ожидаемый эффект от внедрения 

автоматизации бизнес-процесса «Заключение договора» показан на рис. 3,4. На 

рис. 4 видно, что по результатам внедрения программного продукта количество 

работ в рамках рассматриваемого бизнес-процесса не изменилось, но время, 

которое ранее уходило на ручную проверку даты действия договоров, 

значительно уменьшилось и тем самым возросла производительность труда 

сотрудников. 
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Рис. 7 – Бизнес-процесс «Анкетирование клиента» до внедрения автоматизации 

 
Рис. 2 – Бизнес-процесс «Анкетирование клиента» после внедрения автоматизации 
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Рис. 3 – Бизнес-процесс «Заключение договора» до внедрения автоматизации 

 
Рис. 4 – Бизнес-процесс «Заключение договора» 

после внедрения автоматизации 
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Рис. 5 – Бизнес-процесс «Работа с объектом недвижимости» до внедрения 

автоматизации 

 
Рис. 6 – Бизнес-процесс «Работа с объектом недвижимости» после внедрения 

автоматизации 
 

В бизнес-процессе «Работа с объектом недвижимости» степень 

задействования компьютерного оборудования была значительно выше, но 

присутствовали повторяющиеся действия, такие как размещение объектов 
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недвижимости на различных площадках. Это весьма трудоемкий процесс, на 

каждом этапе которого сотрудник организации нецелесообразно тратил 

значительное количество рабочего времени. Фиксация данных об объекте 

недвижимости производилась вручную на физическом носителе. Затем при 

помощи компьютерной программы Microsoft Word составлялся текст объявления 

для размещения на различных площадках. При помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel производилась систематизация данных, после чего 

осуществлялось добавление объекта недвижимости на площадках объявлений. 

Данная работа производилась персонально для каждого объекта недвижимости и 

для каждой площадки. Внедрение автоматизации в данном процессе обеспечило 

максимальный эффект за счет реализации унифицированной формы ввода 

данных об объекте недвижимости, редактирования информации, хранения 

данных в централизованной базе данных и автоматического добавления объектов 

недвижимости на требуемых площадках, а также удаления неактуальной 

информации и объектов, снятых с продажи.  

Ожидаемый эффект от внедрения автоматизации бизнес-процесса «Работа 

с объектом недвижимости» изображен на рис. 5,6. На рис.6 видно, что количество 

действий, которые теперь требуется совершить сотруднику организации для 

получения итогового результата, уменьшилось до одного. Важно отметить, что с 

внедрением Web-сервиса не требуется собирать и фиксировать данные об 

объекте недвижимости вручную – для этих целей предусмотрены специальные 

формы и интерфейс взаимодействия с системой. Нет необходимости 

систематизировать и каким-либо образом готовить информацию и данные об 

объекте недвижимости. Все это реализуется в рамках автоматизации. Также, не 

требуется вводить вручную на каждой площадке данные для каждого объекта. 

Данный процесс реализуется при помощи программного кода и специалист, 

взаимодействуя с интерфейсом программного продукта, осуществляет одним 

действием все мероприятия, совершаемые до внедрения системы.   

Таким образом, в результате внедрения программного решения 

значительно увеличивается производительность труда сотрудников организации 

за счет экономии времени на реализацию рабочих действий.    

По результатам анализа перед разработчиком Web-сервиса были 

поставлены следующие задачи: провести автоматизацию работы сотрудников, 

обеспечить повышение эффективности и улучшение обслуживания клиентов 

благодаря систематизированному хранению информации. Разработку было 

решено реализовать при помощи Web-технологий, в частности, в виде Web-

приложения. Для создания Web-сервиса был задействован ряд программ, таких 

как редактор кода и система управления баз данных. В качестве редактора кода 

был задействован бесплатный редактор «Notepad++». Это удобный текстовый 

редактор, в функционал которого входит распознавание синтаксиса огромного 

количества языков программирования. При создании Web-сервиса 

использовались языки программирования PHP и JavaScript.  Для реализации базы 

данных была выбрана СУБД MySQL. Данная СУБД широко используется в 

малых и средних проектах и может работать как с удаленными клиентами, то есть 

на сервере, так и локально.  
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Созданный Web-сервис представляет собой совокупность 

взаимосвязанных модулей, которые, взаимодействуя между собой, обеспечивают 

необходимый функционал. В частности, страница «Управление объектами» 

содержит список объектов и ряд элементов управления, таких как: кнопка 

добавления нового объекта, блок количества объектов, фильтр, индикатор 

статуса объекта, который показывает цветом статус объекта, кнопка смены 

статуса объекта, кнопка редактирования объекта, кнопка удаления объекта. 

Страница «Управление клиентами» содержит список клиентов и следующие 

элементы управления: кнопку добавления нового клиента, фильтр, статуса 

клиента, который показывает, завершилось или продолжается обслуживание 

клиента, кнопку смены статуса клиента, кнопку редактирования клиента, кнопку 

удаления клиента. 

Созданный программный продукт имеет большой потенциал развития, 

поэтому, по мнению авторов, целесообразно продолжить его разработку и в 

дальнейшем использовать в коммерческих целях как готовое решение для 

управления бизнесом. В связи с этим, были намечены направления развития 

функционала созданного Web-сервиса: продолжить интеграцию со сторонними 

Web-ресурсами, такими как «Авито», и тем самым значительно увеличить 

функциональные возможности; реализовать дополнительный блок на Web-сайте 

«Ипотечный калькулятор»; для внутренней переписки создать корпоративный 

чат; создать страницу для информирования о новостях и событиях организации; 

создать кабинет пользователя для того, чтобы сотрудники могли самостоятельно 

вносить изменения в свои личные страницы. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ1 

Особенностью современных ITтехнологий является «очеловечивание» 

киберфизических устройств. Это наблюдается и в области интернета вещей (IoT), и в 
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моделях коллективного поведения киберфизических систем (КФС), и в применении новых 

методов и моделей для использования эмоций роботов, элементов творчества и командного 

поведения киберфизических систем. Стремительно развивается тенденция использования в 

киберфизических системах когнитивных способностей человека. В этом направлении 

важным является использование чувственных образов, концептов, гештальтов для 

взаимодействия с реальным миром, гештальт-обработки. Авторами показаны основные 

технологические тенденции, которые используются в КФС. Рассмотрены основы 

машинного обучения и его развития в виде трансферного обучения. В качестве 

перспективных IT технологий КФС показаны десять стратегических технологических 

трендов, которые организациям рекомендуется принять во внимание в 2023 году. 

Приведены семь ключевых тенденций, к которым руководители и специалисты должны 

подготовиться в ближайшие пять лет. В заключении отмечены знания, необходимые IT-

специалисту, для работы с когнитивными технологиями киберфизических систем.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберфизическая система интернета вещей, когнитивный 

подход, машинное обучение, цифровые люди, эмоциональныйискусственный интеллект. 

  

1 Когнитивный подход к развитию КФС интернета вещей.  

Расширение области практических интеллектуальных задач, решаемых 

системами ИИ, привело к пониманию того, что при выполнении некоторых 

интеллектуальных задач компьютер уступает человеку [1,2,3]. «То, что 

сложно компьютеру – просто человеку и наоборот, то, что сложно человеку, 

просто компьютеру» [1].  

В области когнитивного подхода исследователями и разработчиками 

выделяется направление, концепция которого связана с проведенным 

исследованием Э.Рош [3]. Это направление более полно описано в работе 

Лакоффа [2]. В этой работе показана возможность использования и 

дальнейшего развития полученных результатов исследований в современных 

технологиях из области искусственного интеллекта [1]. 

Целью когнитивного подхода является понимание и использование 

механизмов, которые позволяют человеку расшифровывать информацию о 

действительности и организовывать ее для проведения сравнения, принятия 

решения и многих новых задач, возникающих в повседневной жизни. 

Исследование механизмов, используемых человеком для решения 

трудных задач, их применение является основной задачей для развития 

когнитивного подхода в области искусственного интеллекта.         

У разработчиков и исследователей при применении когнитивного 

подхода для КФС рассматриваются простые модельные задачи. В работе под 

простой модельной задачей авторами понимается задача по переводу 

киберфизической системы из текущего состояния в требуемое на основе 

обработки небольшого числа признаков и формирования управляющих 

субъектом воздействий, в контексте достижения поставленной цели. Для 

многих случаев решение простой задачи по переводу киберфизической 

системы из текущего состояния в требуемое можно представить в общем виде 

следующим образом  

Y = P (x, q, u),                          (1) 

где Y — результат решения задачи,  

P — оператор получения результата решения задачи,  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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x — входная информация для планирования управляющих воздействий,  

q — возмущения, нарушающие решение задачи,  

u — управляющие воздействия, обеспечивающие результат решения 

задачи.  

Дальнейшим развитием интернета вещей может служить эволюция 

киберфизических систем в рамках когнитивного подхода. В этом направлении 

важным является использование чувственных образов, концептов, гештальтов 

для взаимодействия с реальным миром. 

Чувственный образ предмета или явления (сущности) Sensual entity 

image (SEI) - ЧОС, есть отображение реальности (действительности) на уровне 

восприятия данных (перцепции). Чувственные образы (сущности) 

представляются множеством вершин, отражающих признаки, и взвешенных 

связей между ними.  

Концепты-представления предмета или явления задаются обобщенными 

чувственными образами разных предметов и явлений [4,5]. Они являются 

более высокими по степени абстрактности, по сравнению с 

действительностью через конкретно-чувственные образы. Концепты-

представления отражают множество наиболее наглядных, внешних признаков 

предмета или явления.  

При необходимости обобщения действий на основе чувственных 

образов объектов и явлений, могут использоваться концепты-сценарии. 

Концепт-сценарий [2] является динамически представленным фреймом и 

состоит из последовательности этапов, эпизодов. Для простой модельной 

задачи, по Дж. Лакоффу, «… сценарию соответствует следующая онтология: 

начальное состояние, последовательность событий, конечное состояние. Для 

более сложных задач в онтологию сценария могут включаться люди, вещи, 

свойства, отношения. Входящие в онтологию элементы часто связываются 

отношениями определенных типов: причинными отношениями, отношениями 

тождества и т.д.» [2]. 

При использовании интегрированного метода представления знаний 

структура концепта-сценария, на начальных этапах его формирования, имеет 

элементы, совпадающие со структурами описания чувственного образа или 

концепта представления [3]. 

Дальнейшим развитием интернета вещей может служить эволюция 

киберфизических систем в рамках когнитивного подхода для решения новых 

задач. В этом направлении важным является использование концептов-

гештальтов которые могут отражать КФС IoT с новыми эмерджентными 

свойствами. 

Для КФС под гештальтом понимается определенное состояние КФС и 

среды ее обитания, которое возникает при появлении какой-либо потребности.  

  

2 Киберфизические системы.   

Технический комитет по стандартизации № 194 «Киберфизические 

системы» (ТК 194) занимается разработкой стандартов в области Интернета 
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вещей, "умных" городов, больших данных, интеллектуальных производств и 

других систем, связанных с взаимодействием "машина-машина" (M2M).  

Россия в лице ТК 194, представляющего на международном уровне 

интересы российских технологических компаний, была утверждена в качестве 

соредактора проекта стандарта ISO/IEC 30149 Internet of Things (IoT) — 

Trustworthiness frameworks. 

Подходы к определению КФС имеют различную природу. Для 

специалистов Национального института стандартов и технологий США, КФС 

— это умные системы, охватывающие вычислительные и эффективно 

интегрируемые физические компоненты, тесно взаимодействующие между 

собой [6]. Также итогом еще одного исследования стало обоснование наличия 

у подобной системы следующих важных характеристик: 

• это гибридная система, поскольку в ее рамках происходит 

интеграция вычислений с физическими процессами; 

• КФС объединяет вычислительные и коммуникационные 

возможности с мониторингом и контролем объектов в физическом мире; 

• она состоит из физических объектов, датчиков (сенсоры и 

приводы) и информационных систем [6]. 

В википедии дается следующее определение КФС: Киберфизическая 

система (англ. cyber-physical system - CPS) — информационно-

технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных 

ресурсов в физические сущности любого вида, включая биологические и 

рукотворные объекты. В киберфизических системах вычислительная 

компонента распределена по всей физической системе, которая является её 

носителем, и синергетически увязана с её составляющими элементами. [7]. 

В рамках непосредственно киберфизической системы могут сочетаться 

такие понятия, как “робот” и “робототехника”, “разумный робот” и пр. 

Многие ученые понимают КФС как интеграцию таких трех элементов, 

как физические объекты, программное обеспечение, коммуникационные сети. 

Они считают, что автономность не является обязательной характеристикой 

КФС. 

В основе КФС лежат следующие технологические тенденции [7]: 

Аналитика больших данных – сбор и оценка данных; 

Искусственный интеллект – массовое использование, во всех областях; 

Робототехника. Интегрирует когнитивные технологии, такие как 

компьютерное зрение и автоматизированное планирование с датчиками, 

приводами и оборудованием (беспилотные аппараты, роботы c искусственным 

интеллектом, бытовые роботы и множество потребительских товаров от 

игрушек до домашней прислуги;  

Облачные вычисления, необходимые для совместной работы и обмена 

данными между пользователями; 

Квантовые вычисления, представляющие с помощью квантовых 

алгоритмов вычисления на квантовом компьютере, ускоряющие машинное 

обучение, анализ больших данных; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://v-nayke.ru/?p=8018
http://v-nayke.ru/?p=8018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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«Интернет вещей» — содержит показания датчиков и сенсоров для 

решения многих задач принятия решений, отслеживания данных; 

Дополненная реальность позволит пользователям ускорить принятие 

решений; 

Виртуальная реальность и метавселенная предполагающая, что в 

будущем, большая часть контактов и общение между людьми и другими 

объектами будут перемещены в постоянно действующее виртуальное 

пространство; 

Трёхмерная печать — 3D-принтеры, используются для создания 

прототипов или отдельных компонентов; 

Нанотехнологии — область фундаментальной и прикладной науки и 

техники, ориентированная на методы разработки, производства и применения 

продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого 

манипулирования отдельными атомами и молекулами; 

Нейротехнологии — технологии, которые оказывают фундаментальное 

влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, 

мыслительной деятельности, высших психических функций; 

Информационная безопасность – защита промышленных систем для 

качественной и безопасной связи и систем управления учётными записями 

(Аутентификация и выявление случаев мошенничества). 

  

3. Машинное обучение 

Одной из важных компонент цифровых технологий, используемых в 

интеллектуальных системах, для решения задач IoT, является машинное 

обучение. Машинное обучение(machine learning, ML) является областью 

знаний, из состава основных источников технологий и методов, используемых 

в областях больших данных и Интернета вещей. В этой области изучаются и 

разрабатываются подходы, алгоритмы автоматизированного извлечения 

знаний из сырого набора данных, методы обучения информационных систем 

на основе результатов, полученных при обработке данных, прогнозируемых 

ситуаций, распознавания образов и т.д. Современное машинное обучение 

представляет класс методов искусственного интеллекта, в основе которых не 

прямое решение задачи, а обучение в ходе применения решений множества 

сходных задач.  

Целью машинного обучения является предсказание результата по 

входным данным. ML позволяет компьютерам обучаться самостоятельно, 

используя возможности современной вычислительной техники, способной 

легко обрабатывать огромные массивы данных [8]. 

В современном представлении ML объединяет в себе: 

• технологии нейронных сетей, 

• методы обучение по прецедентам, 

• генетические алгоритмы и их приложения, 

• правила вывода, 

• подходы и методы аналитического обучения. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
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История машинного обучения, как и многое другое в искусственном 

интеллекте, началась с многообещающих работ в 1950-х — 1960-х годах. 

Первые шаги в использовании технологий искусственного интеллекта связаны 

с компьютерной парадигмой [1]. В конце 20-го столетия стал активно 

развиваться нейронный подход к обучению. 

О трансферном обучении стало известно в 1993 году. В своей статье 

«Передача между нейронными сетями на основе различимости (англ. 

Discriminability-Based Transfer between Neural Networks)» Lorien Pratt открыла 

ящик Пандоры и представила миру потенциал трансферного обучения [9]. В 

июле 1997 года журнал Machine Learning опубликовал серию статей о 

трансферном обучении [10]. 

По мере развития смежные области, например, многозадачное обучение 

(multi-task learning), также были включены в трансферное обучение. Сегодня 

Transfer Learning является мощным инструментом искусственного интеллекта. 

Andrew Ng предсказывает подъём трансферного обучения с точки зрения 

коммерческого успеха [11]. 

Transfer Learning (трансферное обучение) — это подраздел машинного 

обучения, целью которого является применение знаний, полученные из одной 

задачи, к другой целевой задаче. Существует множество решений, который 

могут помочь Data Scientist’у применить его к своей проблеме, поэтому нет 

необходимости изобретать велосипед.  [12] 

Например, знания, полученные при обучении классификации статей 

Википедии, можно использовать для решения задачи классификации 

медицинских текстов. Можно пойти дальше, и использовать модель, 

обученную для решения классификации автомобилей, чтобы распознавать 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат небе, как одну из задач 

компьютерного зрения (Computer Vision)  

Когнитивный подход показывает развитие машинного обучения при 

расширении базиса исходных данных. В этом случае повышается область 

воспринимаемых и обрабатываемых КФС исходных данных. Трансферное 

обучение - это техника машинного обучения, при которой модель, обученная 

по одному заданию, переопределяется по второму связанному заданию. 

Трансферное обучение и адаптация предметной области относятся к 

ситуации, в которой то, что было изучено в одном сеттинге используется для 

улучшения обобщения в другом сеттинге. 

Трансферное обучение - это оптимизация, которая позволяет быстро 

прогрессировать или улучшать производительность при моделировании 

второй задачи. 

Трансферное обучение - это улучшение обучения в новой задаче путем 

передачи знаний из связанной задачи, которая уже изучена. 

  

4 Современные и перспективные IT технологии КФС 

Современное состояние технологий искусственного интеллекта 

характеризуется объединением методов и подходов, разработанных в рамках, 

не связанных между собою исследований. 
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Дальнейшее развитие информационных технологий и экономики будет 

определяться способностью создать и внедрить в практику технологию, 

объединяющую академические знания и практический опыт наблюдений и 

деятельности людей, а также методы и средства их применения. По 

согласованным оценкам различных экспертов такой технологией должен стать 

«искусственный интеллект», который и определился как одна из основных 

технологий КФС на будущие годы. 

17 октября 2022 года аналитическая компанияGartnerпредставила 

список десяти стратегических технологических трендов, которые 

организациям рекомендуется принять во внимание в 2023 году. Рейтинг 

обнародован в ходе мероприятия Gartner IT Symposium/Xpo 2022 [13].  

Стратегические тренды Gartner в области технологий на 2023 год 

охватывают три основных направления — оптимизация, масштабирование и 

инновационные решения. В представленный список входят: 

Устойчивость 

Экологические и социальные изменения теперь являются главными 

приоритетами для инвесторов после прибыли и доходов. Руководителям 

компаний следует больше инвестировать в инновационные продукты, 

разработанные для достижения целей устойчивого развития. с 

использованием искусственного интеллекта (ИИ), использовании 

возобновляемых источников энергии и пр. 

Метавселенная.Предполагается, что частью эволюционирования сети 

Интернет, при полноценном переход на Web 3.0, будут отдельные платформы, 

метавселенные – виртуальное пространство, с цифровым миром, под видом 

отдельной вселенной где можно проводить время, строить бизнес, 

зарабатывать деньги и просто жить в этой вселенной. Машинное обучение и 

ИИ позволят развивать сами платформы и будут важным звеном для развития, 

«жизни» подобных проектов. Аналитики говорят о необходимости развития 

виртуального пространства, в котором пользователи могут взаимодействовать 

друг с другом через свои аватары. По прогнозам Gartner, к 2027 году более 

40% крупных организаций по всему миру будут использовать сочетание Web3, 

облака дополненной реальностии цифровых двойниковв проектах на основе 

метавселенной для увеличения выручки. 

Суперприложения 

Суперприложение может объединять и заменять несколько обычных 

программных инструментов. 

Адаптивный ИИ 

Системы искусственного интеллекта с адаптивными функциями 

ориентированы на постоянное переобучение моделей с учётом поступающих 

данных. 

Цифровая иммунная система 

Цифровой иммунитет сочетает анализ операций, автоматизированное 

тестирование, автоматическое разрешение инцидентов, разработку 

программного обеспечения в рамках ИТ-операций и безопасность в цепочке 

поставок. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Gartner
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2


310 

Прикладная наблюдаемость 

Позволяет организациям использовать свои артефакты данных (логи, 

вызовы API, загрузки файлов и пр.) для получения конкурентного 

преимущества. 

Управление доверием, рисками и безопасностью ИИ 

Представляет внедрение новых возможностей для обеспечения 

надёжности моделей, безопасности и защиты данных в системах на основе 

искусственного интеллекта.  

Отраслевые облачные платформы 

Предлагают сочетание SaaS (программное обеспечение как услуга), PaaS 

(платформа как услуги) и IaaS (инфраструктура как услуга), предоставляя 

наборы сервисов для поддержки конкретных отраслевых вариантов 

использования.  

Вице-президент по продажам практики Gartner Ной Элкин привел семь 

ключевых тенденций, к которым руководители должны подготовиться в 

ближайшие пять лет [14]: 

Машинные клиенты 

Машинные клиенты - это нечеловеческие экономические субъекты, 

которые получают товары или услуги в обмен на оплату. 

Генеративный ИИ 

Генеративный ИИ учится на основе существующих контентных 

материалов генерировать новые, соответствующие параметрам материалы, 

которые отражают характеристики обучающих данных, но не повторяют их. 

Генеративный ИИ может создавать разнообразный новый контент, такой как 

изображения, видео, музыка, речь, текст, программный код и дизайн 

продуктов. К 2025 году 30% исходящего контента от крупных организаций 

будут генерироваться синтетически. 

Цифровой двойник клиента 

Цифровой двойник клиента - это динамическое виртуальное 

воплощение клиента. Он наполняется информацией из персональных данных 

пользователя и проводит анализы рекламных материалов, процессов 

маркетинга и маркетинговых кампаний, чтобы предсказать, что сработает, а 

что нет для конкретного клиента. Ожидается, что к 2030 году рынок 

программного обеспечения и услуг для цифровых двойников достигнет $150 

млрд по всему миру, по сравнению с $9 млрд в 2022 году. 

AR/VR 

К 2025 году 80% взаимодействий между поставщиками и покупателями 

в сфере продаж B2B будут происходить по цифровым каналам, а это значит, 

что организациям, занимающимся продажами, необходимо активно искать 

новые способы взаимодействия с клиентами. Опыт AR/VR, в частности, станет 

неотъемлемой частью процесса развития метавселенной, когда B2B-покупки 

и продажи станут почти исключительно цифровыми. В ближайшие пять лет 

AR/VR может стать важнейшим каналом продаж, который будет широко 

использоваться на встречах, демонстрациях продуктов и тренингах по 

продажам. 

https://www.tadviser.ru/index.php/API
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/SaaS
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:PaaS_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://www.tadviser.ru/index.php/IaaS
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/AR
https://www.tadviser.ru/index.php/VR
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Цифровые люди 

Цифровые люди - это интерактивные, управляемые искусственным 

интеллектом модели, которые обладают некоторыми характеристиками, 

индивидуальностью, знаниями и мышлением человека. К 2026 году половина 

покупателей B2B будут взаимодействовать с цифровыми людьми в течение 

цикла покупки. Цифровые люди возьмут на себя задачи, которые люди не 

хотят выполнять, такие как работа с потенциальными клиентами, привлечение 

старых клиентов или потенциальных клиентов, которые ни к чему не привели. 

Эмоциональный искусственный интеллект 

Технология Emotion AI анализирует, обрабатывает и реагирует на 

эмоции пользователя. 

К 2024 году идентификация эмоций с помощью ИИ будет влиять 

примерно на половину онлайн-рекламы, которую видят покупатели. ИИ 

сможет распознавать выражения лиц, электронные письма и определять, какая 

реклама подействует на конкретного покупателя. 

Мультимодальность 

Мультимодальность означает, что у продавцов будет несколько 

способов регистрации действий, что поможет руководителям отделов продаж 

решать проблемы с данными. К 2025 году 70% всех взаимодействий между 

продавцами и покупателями в сфере B2B будут записываться для извлечения 

информации о конкурентах, сделках и рынке с помощью искусственного 

интеллекта, машинного обучения и других технологий [14]. 

Для КФС в 2023 году планируется представить некоторые разработки 

перспективных IT технологий. Это связано с некоторыми особенностями 

современного развития IT-технологий. Считается, что в2023 году КФС 

находятся в основе устойчивого развития [15]. Ключевой целью остается 

интегрирование КФС во все жизнеспособные модели устойчивой экономики. 

Это позволит получать максимум данных, чтобы понимать все процессы. 

Важным является использование больших данных, которые нужно хранить, 

анализировать, обрабатывать. Корпорация Microsoft запустила «Облако для 

устойчивого развития». Бизнесу и предприятиям предлагаются готовые 

решения, которые направлены на достижение целей устойчивого развития. 

Появление ИИ обусловлено достижениями в таких областях, как 

вычислительная мощность, машинное обучение и в целом интернет 

Компанией Siemens был продемонстрирован анализатор прогнозного 

обслуживания. С его помощью можно выявить дефекты в системах привода 

до того, как они окажут негативное влияние на производство. А это могут быть 

повреждения подшипников/двигателя, смещения или дисбаланс. Такая 

технология исключает незапланированные простои производства, оценивает 

уровень повреждения и оставшееся время работы. 

Количество подключенных устройств к 2022 году превысило население 

нашей планеты. Увеличилось и количество кибератак. Поэтому больше 

внимания будет уделяться безопасным подключениям. Три ключевых 

решения в области кибербезопасности: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-10-10-gartner-identifies-seven-technology-disruptions-that-will-impact-sales-through-2027
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1. Обеспечить видимость активов. Разработанное ПО предоставляет 

возможность получения информации обо всех узлах и подключенных к сети 

пользователях. Это позволяет администраторам оперативно выявить 

подозрительные устройства. 

2. Глубокая проверка пакетов дает сигнал операторам 

промышленных сетей при обнаружении подозрительной активности в 

промышленных протоколах, которые непосредственно управляют сетями. 

3. Архитектура с нулевым доверием. Эта модель безопасности 

работает по принципу “никогда не доверяй, всегда проверяй”. Предполагается, 

что собственная среда также не является безопасной по умолчанию.  

Приближающаяся эпоха 5 G IoT поможет в решении проблем со 

скоростью подключения, передачи данных и повысит надежность сети. IT 

компании смогут применять соглашения IoT с целью проведения 

исследований и улучшения сетевых параметров. Компания Nokia для закрытия 

потребностей в области надежного подключения, тестирования новых 

интеллектуальных заводских сценариев предложила использовать решение 

Nokia Digital Automation Cloud (DAC). 

  

Заключение 

Современное состояние в области киберфизических систем показывает, 

что большое значение на их дальнейшее развитие оказывают технологии 

машинного обучения. Эти технологии находятся в постоянном развитии. Так 

трансферное обучение представляет технику машинного обучения, 

позволяющую модели обученная, ориентированной на одно задание 

переопределиться на другое связанное задание. Машинное обучение с 

подкреплением [8] в своем современном состоянии включает новые большие 

фрагменты о связях обучения с подкреплением с психологией и 

нейронауками. 

Приведенные кампанией Gartner семь ключевых тенденций на будущие 

годы в области IT показывают на повышающиеся требования к IT-

специалистам. Современные IT-специалисты, для работы с когнитивными 

технологиями киберфизических систем, должны: хорошо разбираться в 

дискретной математике; уметь обращаться с теорией вероятности и 

статистикой; знать алгоритмы машинного обучения; освоить хранилища 

данных; научиться визуализации получаемых сведений и выполнению 

операций по работе с большими данными, интеллектуальными 

приложениями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАЧНОЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА 

Современные облачные вычисления имеют решающее значение для эффективного 

предоставления пользователям систем ИКТ, а также для универсальных платформ 

аварийного восстановления и управления непрерывностью бизнеса (BCM). Исходя из 

потребности в эффективных и отказоустойчивых портовых операциях, в этом документе 

предлагается облачная модель обеспечения непрерывности бизнеса (BCM) для 

контейнерных терминалов (CTO) в Южной Африке. В документе был принят качественный 

исследовательский подход в качестве основы для определения требований к предлагаемому 

облачному BCM. Результаты, которые послужили обоснованием для предлагаемой модели, 

вращались вокруг необходимости рассмотрения критических функций CTO, оценки 

влияния ИКТ на CTO, рассмотрения влияния текущей практики BCM и сосредоточения 

внимания на будущей архитектуре BCM, которая зависит от контекста. Таким образом, 

предлагаемый облачный BCM для ctOS был основан на этих результатах, чтобы 

предложить недорогую модель с низкой конфигурацией и надежными 

коммуникационными возможностями. 
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Введение 

Современные облачные вычисления имеют решающее значение для 

эффективного предоставления пользователям систем ИКТ, а также для 

универсальных платформ аварийного восстановления и управления 

непрерывностью бизнеса (BCM). Предыдущие исследования признают, что 

непрерывность бизнеса и эффективность являются ключевыми факторами для 

разработки портовых ИКТ-систем [1]; и что такие системы должны 

проектироваться с использованием эффективных отказоустойчивых методов, 

таких как решения для аварийного восстановления (DR) [2]. Исходя из 

необходимости эффективной и отказоустойчивой работы портов, в этом 

документе предлагается облачная модель обеспечения непрерывности бизнеса 

для операций контейнерных терминалов (CTO) в Южной Африке. Основное 

внимание в документе уделяется изучению текущей практики BCM, которая 

может помочь в разработке модели обеспечения непрерывности цифрового 

бизнеса для операций контейнерных терминалов в случае потери 

централизованных систем ИКТ. 

Документ структурирован следующим образом: в первой части 

рассматривается, как предыдущие исследования влияют на текущее внимание 

к разработке модели обеспечения непрерывности бизнеса; за этим следует 

объяснение структуры исследования и методов исследования, которые легли 

в основу этого исследования. Третий раздел статьи содержит анализ и 

интерпретацию результатов; в то время как заключительный раздел посвящен 

выводам, теоретическим и практическим последствиям и предложениям для 

будущих исследований. 

Сопутствующие работы 

Многолетние исследования в области планирования непрерывности 

бизнеса и аварийного восстановления обеспечивают долгосрочную 

жизнеспособность организаций [3]; соблюдение правительственных 

постановлений и международных стандартов [4] и приводят к сокращению 

сбоев в цепочках поставок, повышению устойчивости к стихийным бедствиям 

и продвижению более устойчивой экономики [5]. Особенно для организаций, 

любое время простоя системы приводит к репутационному ущербу, потере 

торговли и влиянию на долгосрочные проекты; таким образом, фирмы 

начинают понимать, что решения BCM и DR имеют решающее значение для 

успеха [6]. Таким образом, непрерывность бизнеса должна быть должным 

образом спланирована, протестирована и пересмотрена, чтобы быть 

успешной. Однако, несмотря на осознание того, что решения BCM и DR 

имеют решающее значение для успеха организации, предыдущие 

исследования подтверждают недостаточное применение BCM, особенно в 

агентствах государственного сектора [7]. Порты, рассматриваемые как 

ключевой кластер экономической деятельности для стран, обычно 

управляются как государственные предприятия, с минимальными 
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исследованиями, подтверждающими применение BCM в этих организациях 

[8]. 

 

Методология исследования 

В этом исследовании была принята качественная методология, 

использующая исследование портов Южной Африки. Метод 

целенаправленной выборки заключался в выявлении и опросе 26 участников 

(руководителей операций, администраторов ИКТ, сотрудников по 

безопасности, BCM и специалистов по рискам) относительно перспектив и 

опыта влияния недоступности ИКТ на технический персонал в портах, 

базирующихся в Дурбане, Порт-Элизабет, Восточном Лондоне и Кейпе, 

Южная Африка. Собранные данные были проанализированы, и полученные 

результаты легли в основу разработки архитектуры для облачного BCM. 

Анализ результатов 

Анализ данных интервью позволил выделить следующие основные темы 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Основные темы 

Ключевые идеи, вытекающие из основных тем, которые послужили 

мотивацией для разработки облачного BCM для технического директора, 

заключаются в следующем. 

Текущая практика BCM 

Интервьюируемых просили указать, как обрабатывался BCM на их 

терминалах во время интервью. Поскольку практика BCM обычно охватывает 

всю организацию, респондентам были заданы вопросы, которые конкретно 

касались BCM в контексте потери систем ИКТ. Полученные результаты 

показали, что не существует жизнеспособного планирования BCM, при этом 

большинство респондентов указали пальцем на низкий уровень зрелости 

внедрения BCM в их организациях. Результаты также показали, что, хотя 
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уровень зрелости был низким, некоторые базовые основы для BCM на 

контейнерных терминалах были созданы. Респонденты указали, что есть 

некоторые идеи о том, как можно было бы провести BCM, включая ручное 

управление воротами, разделение терминала на секции, которыми можно 

управлять отдельно, и запрос большего количества рабочей силы. Все 

планирование BCM в настоящее время основано на ручных и бумажных 

методах. 

Важнейшие функции в операциях 

Результаты показали, что проверка штабелей, проверка рефрижераторов, 

перемещение контейнеров, ведение домашнего хозяйства и планирование 

являются важнейшими функциями на контейнерных терминалах. Эти 

функции, которые были сочтены важными, также имеют свои собственные 

модули в TOS и, следовательно, являются указанием на то, что должна 

охватывать область BCM. На основании качественных результатов было 

установлено, что системы ИКТ улучшили порядок проведения операций, 

включая процессы для транспортных средств со стрэддлом (стрэддл - это 

машины, которые используются для перемещения контейнеров). Замечания 

респондентов показали, что операции, включая проверку положения 

контейнеров, были операциями, которые респонденты считали одними из 

наиболее важных на терминале. 

Влияние ИКТ на операции 

Анализ второго порядка выявил следующие подкатегории – 

безопасность, небезопасное использование радиоприемников, простота 

использования, старая компьютерная система и ручная система. Например, 

опрошенные указали, что из-за использования старых компьютерных систем 

всегда возникают проблемы, даже когда система ИКТ недоступна. Что старая 

компьютерная система позволяла выполнять только минимальные операции; 

однако, если рабочая нагрузка увеличивается, то управление становится 

сложной задачей. Кроме того, когда системы ИКТ становятся недоступными, 

результаты показывают, что для работы вручную требуется (1) большое 

количество людей для выполнения обязанностей за смену, (2) выполнение 

ручного сбора документов, (3) что операции являются трудоемким процессом. 

Кроме того, с потерей системы ИКТ результатом являются небезопасные 

методы работы, такие как связь по радиусу, что является небезопасной 

практикой в среде технического директора. 

Предлагаемая модель обеспечения непрерывности ИКТ 

Один из вопросов, который был задан интервьюируемым, заключался в 

том, считают ли они, что нынешние операционные процессы должны быть 

улучшены. Результаты опросов показали, что существуют определенные 

функции, которые можно выполнять вручную, при условии, что количество 

контейнеров, которые необходимо переместить, невелико. Ручные операции 

также могли выполняться при разгрузке только потому, что контейнеры 

передавались на попечение контейнерного терминала. Результаты показали, 

что контейнеры никогда не смогут покинуть терминал, если система ИКТ не 

работает. 
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Результаты показывают, что даже в более крупных терминалах все еще 

можно было выполнять операции вручную. Однако эти результаты также 

указывают на то, что ручные методы могут использоваться частично или в 

особых случаях. Это по-прежнему оставило бы другие операции в 

значительной степени заброшенными и, таким образом, не ослабило бы 

давления, вызванного потерей TOS. Однако респонденты пришли к выводу, 

что в дальнейшем ручная работа в конечном итоге негативно скажется на 

техническом директоре. Что в дальнейшем необходимо рассмотреть и 

решение для обеспечения непрерывности бизнеса на основе ИКТ. 

Предложения респондентов были сосредоточены на внесении дальнейших 

улучшений в доступные TOSs, которые позволили бы упростить их 

восстановление. Усовершенствования для TOS включали использование 

независимых приложений, которые могли выполнять планирование судна для 

TOS. Также были предложены инфраструктурные решения, такие как 

использование облака. Высказывались также опасения по поводу плохого 

состояния телекоммуникационной инфраструктуры Южной Африки, что 

делало системы ИКТ ненадежными. 

Архитектура 

Несмотря на то, что тема “Архитектура” связана с предыдущей темой 

“Предлагаемая модель обеспечения непрерывности ИКТ”, она заслуживает 

независимого рассмотрения, поскольку респонденты продолжали ссылаться 

на старую архитектуру по сравнению с новой архитектурой. В частности, для 

системных администраторов постоянно упоминалась необходимость 

централизованной настройки системы вместо того, чтобы каждый терминал 

размещал свою собственную итерацию TOS. Они указали на преимущества 

такой реализации по сравнению с распределенным решением. Предложения 

респондентов включали разделение сред, которые не обменивались 

информацией между терминалами, надежность некоторых систем по 

сравнению с другими и низкие требования к ресурсам. Другие замечания по 

архитектуре также показали, что можно использовать системы сторонних 

производителей для обеспечения непрерывности бизнеса для TOS. Таким 

образом, децентрализация базы данных была непривлекательным вариантом 

для системных администраторов. Что централизованная система 

рассматривалась как выгодная из-за ее снижения сложности (из-за множества 

баз данных, которые потребовали бы обслуживания) и как единый источник 

данных. Это помогло бы устранить некоторые проблемы, которые могут 

привести к простою системы. 

Облачная архитектура BCM для контейнерных операций 

На рисунке ниже представлена предлагаемая архитектура BCM для 

портовых операций. 
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Рис. 2. Облачная архитектура BCM 

На иллюстрации изображена модель, показывающая ее с двумя 

различными соединениями, состоящими из двух разных цветов: черного для 

частных подключений LAN и WAN и красного для подключения LTE. В 

концептуальной модели все цифровые устройства, которым необходим доступ 

к TOS, могут делать это по каналам LAN и WAN. Однако только те, которые 

выполняют критически важные функции, например, планирование, 

управление воротами и терминалы для установки на транспортное средство, а 

также портативные терминалы (VMTs и HHTS), могут иметь прямую связь 

через LTE с облаком. Локальная ТЕСТОВАЯ база данных и центральная база 

данных в режиме ожидания будут реплицировать информацию с резервной 

базой данных в режиме ожидания по каналу глобальной сети. Облачная 

модель BCM разработана таким образом, что делает ее готовой к 

переключению с минимальным взаимодействием со стороны операторов или 

системных администраторов. Важнейшими особенностями концептуальной 

модели являются ее экономическая эффективность, конфигурация с низкой 

спецификацией, транзакции в режиме реального времени и надежная 

конфигурация связи. 

Обеспечение недорогой спецификации крайне важно, поскольку 

стоимость корпоративных ИТ растет из-за нелинейного расширения 

требований к ИТ-ресурсам [9]. Облачный характер не только обеспечивает 

экономичный BCM, но и обеспечивает гибкость, которая делает операции на 

контейнерных терминалах устойчивыми. Наличие экономически 

эффективного решения уменьшит влияние затрат на системы высокой 

доступности. Другая критическая особенность облачной модели BCM связана 
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с низкой спецификацией конфигурации предлагаемой архитектуры. Облако 

предоставляет платформу для проектирования архитектур BCM, которая 

сводит к минимуму сложность систем. Например, в случае предлагаемой 

облачной архитектуры BCM использование конфигурации с низкой 

спецификацией снижает затраты на внедрение резервной TOS. Как правило, в 

конфигурации активного/пассивного отработки отказа кластера один или 

несколько пассивных или резервных узлов доступны для замены вышедших 

из строя узлов. Для обработки используется только основной узел. Когда узел 

выходит из строя, резервный узел берет на себя ресурсы и 

идентификационные данные вышедшего из строя узла. Службы, 

предоставляемые отказавшим узлом, запускаются на резервном узле. После 

“захвата” клиенты могут получить доступ к службам, не подозревая, что 

услуги предоставляются другим узлом. 

Архитектура Cloud BCM с низкой конфигурацией соответствует 

гетерогенной активно-пассивной конфигурации. В этой конфигурации база 

данных облачных инструментов не перегружена проблемами 

производительности, которые обычно возникают в центральной базе данных 

TOS. Реализация с более низкой спецификацией может быть использована в 

соответствии с ожиданиями BCM о том, что во время “отработки отказа” 

реализация BCM не обязательно обеспечивает тот же уровень 

функциональности или производительности [10]. Это связано с тем, что 

облачный BCM предназначен только для критически важных операционных 

функций, чтобы поддерживать выполнение операций во время сбоя. Другие 

функции, такие как планирование двора и причала, не требуются для работы в 

режиме реального времени и, следовательно, не нуждаются в обслуживании 

на резервном сервере. Они выполняются перед операциями и необходимы 

только в том случае, если вносятся изменения. 

Предлагаемая концептуальная модель Cloud BCM для портовых 

операций не зависит от системы или программного обеспечения [11], хотя ее 

идея была сгенерирована на основе реализации Navis N4 на портовых 

терминалах Transnet (TPT) в Южной Африке. Основной общей особенностью 

модели является транзакция в режиме реального времени (см. рисунок ниже).  



320 

 
Рис. 3. Концептуальная модель транзакции 

В работе контейнерного терминала транзакция включает в себя базовую 

передачу контейнера из пункта в пункт и сопутствующие действия, которые 

приводят к передаче контейнера и являются результатом этой передачи. 

Например, операция по выгрузке контейнера (как правило, экспортная 

операция) будет включать въезд грузовика в ворота терминала, прохождение 

в зону пересадки, где перевозчик-экспедитор переносит контейнер из 

грузовика на склад, а грузовик покидает терминал. Транзакция инициируется 

входным событием, таким как грузовик, объявляющий о своем прибытии к 

воротам. Транзакция начинается и направляет грузовик через различные 

контактные точки, такие как ворота и зоны обмена. В рамках транзакции 

дополнительные входные события, такие как VMTS, добавляют рабочие 

инструкции, которые облегчают перемещение контейнера. Завершенные 

транзакции фиксируются в центральной базе данных TO, в то время как 

незавершенные транзакции хранятся в кэше в локальной базе данных TOS. 

В предлагаемой модели транзакций добавлена база данных облачных 

инструментов, которая обновляется в режиме реального времени как 

локальной базой данных TO, так и центральной базой данных TOS. 

Архитектура базы данных представляет собой "резервную базу данных" [12], 

которая представляет собой тип отказоустойчивой системы, в которой 

активность самой резервной базы данных минимальна. В этой конфигурации 

cloud TO DB не участвует в обработке базы данных, как того требовала бы 

распределенная база данных, но поддерживает активно-пассивную 

конфигурацию. Для этой конфигурации TOS принадлежит другому 

поставщику. Такая конфигурация делает эту установку гетерогенной средой. 
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Идея состоит в том, чтобы иметь полностью независимую реализацию базы 

данных TOS в облаке. 

Концептуальная модель коммуникационной функции облачной 

архитектуры BCM изображена на рисунке ниже. В настоящее время связь в 

системе передается от события ввода, которое инициируется пользователем, в 

локальную базу данных TOS, а затем в центральную базу данных TOS перед 

сохранением и закрытием. Когда мы добавляем облачную базу данных TOS, 

мы добавляем альтернативный путь, по которому событие ввода может 

напрямую обращаться к облачной базе данных TOS, а затем сохранять и 

закрывать транзакцию. Добавление альтернативного пути обеспечивает 

надежную модель связи, которая улучшает процесс переключения в режим 

"отказоустойчивости". Предлагаемая модель связи иллюстрирует каналы 

связи, сконфигурированные в активно-пассивной конфигурации (HSDA), 

показывая, как информация будет передаваться от начала транзакции до ее 

закрытия. На рисунке, если какой-либо из каналов локальной сети и WAN 

завершается сбоем, транзакцию все равно можно завершить, напрямую 

перейдя в облачную базу данных TOS. Для этого соединения используется 

соединение LTE из-за его высокой пропускной способности. Событие ввода 

представляет все входные данные (транзакции шлюза, OCR и информация о 

датчиках, VMTS, HHTS и PCs, используемые контроллерами оборудования), 

которые передают информацию в базы данных. Для полного резервирования 

все устройства должны будут иметь отдельное подключение от обычного, 

которое используется при нормальных обстоятельствах. Таким образом, база 

данных приобретает двойное значение. Либо это центральная база данных 

TOS во время обычной работы, либо она может представлять облачную базу 

данных TOS во время сбоя. За исключением этого изменения, транзакция 

остается прежней. 

 
Рис. 1. Надежная коммуникационная модель 
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Таким образом, такая модель должна была бы быть более легкой версией, 

которая не предполагала бы слишком большой сложности. 

Вывод 

Надежное внедрение BCM по-прежнему остается сложной задачей, 

несмотря на растущую цифровизацию. Результаты этого исследования 

подтверждают, что использование облачной реализации BCM на базе ИКТ 

является необходимым предварительным условием для операций во время 

сбоев систем. При внедрении облачная модель BCM обеспечивает 

альтернативную низкую стоимость, низкую конфигурацию и надежную 

коммуникационную архитектуру, которая имеет решающее значение для 

портовых операций. Последствия такого облачного BCM двоякие: первое 

связано с последствиями растущего распространения сетей 4G и возросшими 

темпами развития сетей 5G. Эти разработки и сопутствующая им доступность 

цифровых устройств сделают облачную BCM основной стратегией 

аварийного восстановления для портовых операций, особенно в Африке, где 

коммуникационные платформы все чаще основаны на мобильных устройствах 

[13]. Во-вторых, поскольку корпоративные и межорганизационные 

платформы ИКТ становятся привязанными к магистрали открытого Интернета 

вещей, "совместное" владение Интернетом еще больше снизит затраты на 

настройку облачных BCMS, а также упростит сложность, одновременно 

повышая совместимость систем. Дальнейшие исследования могут помочь 

выяснить, как эти разработки могут помочь в совершенствовании 

предлагаемого облачного BCM в конкретных портовых операциях, не только 

в конкретных регионах, но и во всем мире. 

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 

22-11-00282. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОМНИКАНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 В статье описывается важность построения взаимовыгодных взаимоотношений с 

потребителями через интеграцию коммуникационных каналов, и приводятся 

доказательства экономической эффективности внедрения омниканальной стратегии. 

Перечислены возможности, которые появляются у компаний, внедряющих 

омниканальность в свои бизнес-процессы, при использовании ими омниканальных 

инструментов. Описываются этапы построения омниканальной экосистемы предприятия, 

приводится анализ существующих российских и зарубежных омниканальных ИТ-

платформ, их базовые функции и дополнительные решения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коммуникационные каналы, интеграция каналов 

взаимодействия, омниканальная стратегия, омниканальная платформа, омниканальная 

инфраструктура, омниканальная экосистема. 

  
Введение 

В эпоху цифровых трансформаций бизнеса компании стремятся 

переосмыслять существующие бизнес-процессы в соответствии с наиболее 

перспективными стратегиями и подходам. В рамках инжиниринга предприятия 

сегодня первоочередному переосмыслению подвергаются бизнес-процессы, 

связанные с клиентскими взаимодействиями: динамика изменений поведения 

потребителей активно влияет на процессы взаимоотношений организаций с 

ними, что требует реорганизации бизнеса в соответствии с будущими 

клиентскими потребностями. Качество принятия решения в области работы с 

потребителями повышает скорость реакции бизнеса на новые вызовы. 

Говоря о лояльных, взаимовыгодных взаимоотношениях с собственными 

клиентами, компания, прежде всего, задумывается о покупке CRM системы, 

позволяющей эффективно анализировать эти взаимоотношения на любом этапе 
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жизненного цикла клиента. В CRM системе предусмотрено наличие нескольких 

коммуникационных каналов с клиентом, но сегодня качество клиентских 

взаимодействий всё больше зависит от опций и оптимальной комбинации 

коммуникационных каналов, через которые осуществляется единообразное 

взаимодействие с клиентской базой не только внутри CRM решения, но и вне его. 

Комбинацию каналов и последовательность работы с каждым из них выбирает, 

прежде всего, сам клиент. А вот организовать бесшовное путешествие клиента по 

этим каналам должна компания-владелец CRM продукта. 

В целях получения целостного представления о клиентском опыте и 

поддержки клиента в процессе онлайн- и офлайн-продаж, необходимо создание 

единого многоканального взаимодействия с потребителями через всевозможные 

каналы (телефон, веб-сайт, мобильный сайт или приложение, почту, социальные 

сети, мессенджеры, службы офлайн- и онлайн-поддержки и консультирования, 

службы обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, колл-центры). Чаще 

всего в компании это обособленные, никак не связанные между собой каналы 

взаимодействия. Это исторически сложившаяся ситуация при инжиниринге 

предприятия должна быть подвергнута изменениям, ведь в случае использования 

клиентом нескольких каналов и точек обслуживания, при их смене, у него не 

должно пропадать единого и положительного впечатления от компании и её 

бренда.  

Организация грамотных коммуникаций с потребителями требует от 

бизнеса поиска новых путей видоизменения и обновления действующих каналов 

взаимодействия. Переход к реализации омниканальной стратегии, 

предполагающей физическую интеграцию всех цифровых и не цифровых 

каналов (платформах), существующих в компании, позволит создать систему, 

превосходящую ожидания клиентов. Быстрая и гибкая реакция на потребности и 

запросы клиентов через интегрированные каналы обслуживания способна 

сделать клиентские взаимодействия эффективными и построит «единый путь 

пользователя». 

  

Эффективность реализации омниканальности 

Существуют ли доказательства эффективности применимости 

омниканальной стратегии? Не является ли омниканальность маркетинговой 

уловкой? В качестве доказательств можно использовать аналитическую 

отчетность крупных мировых консалтинговых компаний, опросы потребителей и 

руководителей компаний, опыт продаж крупных ритейлеров через 

интегрированные каналы продаж (best practices).  

Крупные маркетинговые и консалтинговые компании, такие, как Gartner, 

IDC, Forrester, Deloitte провели многочисленные исследования рынков, и все они 

сходятся во мнении о положительном эффекте от взаимной интеграции 

коммуникационных каналов и применении инструментов в области 

омниканального маркетинга. 

Например, ведущая международная исследовательская и консалтинговая 

компания IDC (International Data Corporation), занимающаяся изучением 

мирового рынка информационно-коммуникационных технологий и 

организацией мероприятий на рынках информационных технологий, 
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телекоммуникаций и потребительской техники, провела не одно исследование о 

влиянии омниканальных преобразований на розничную торговлю. В своих 

отчетах они утверждают, что благодаря переходу на омниканальную модель 

торговли, компаниям становится легче реагировать на изменения в каналах 

взаимодействия с потребителями [1]. Омниканальность названа 

фундаментальной основой цифровой трансформации современного ритейлера.  

В качестве доказательств рассматриваются и результаты опросов мнений 

потребителей и маркетологов по всему миру. Все они получили разные 

результаты, но всё-таки подтверждают, что, используя концепцию единой 

омниканальной платформы, действительно можно более грамотно управлять 

потребительким опытом и получать через это прибыль. 

  

Этапы построения омниканальной экосистемы 

Компании для получения знания о клиентах в каждой точке контакта с 

ними, следует организовать процесс многоканальной интеграции через 

омниканальную ИТ-платформу– это позволит нарастить ценность 

взаимоотношений с клиентами. Интеграция существующих различных ИС, 

приложений и других интернет-сервисов, в которых хранятся клиентские данные, 

позволит построить омниканальную экосистему предприятия для развития его 

бизнеса на базе единой ИТ-платформы.  

На первом этапе построения омниканальной модели проводят 

предварительное обследование компании с точки зрения определения её 

текущего состояния и выбора стратегии перехода к омниканальности. Здесь 

выявляют основные параметры и особенности предприятия (бизнес-цели 

функционирования, масштаб и результаты его деятельности, основные процессы 

клиентских взаимодействий и их состояние, используемые ресурсы), проводят 

комплексный анализ актуального состояние его ИТ-инфраструктуры, 

формулируют рекомендации по выбору программного обеспечения и выявляют 

ключевые требования к проектируемой экосистеме. Также на этом важном этапе 

оговариваются условия функционирования проекта интеграции, риски проекта, 

стоимостные и временные ограничения проекта.  

Комплексный системный и бизнес-аудит компании длится немалое 

количество времени и в целях выбора наилучшей для неё стратегии построения 

омниканальной экосистемы, рассматриваются имеющиеся на рынке типовые 

решения в этой области, выявляются их характеристики, достоинства и 

недостатки, и принимается обоснованный выбор политики автоматизации. При 

выборе стратегии омниканальности можно пойти двумя путями: или купить 

доступ к организованной типовой SaaS-платформе омниканальности, или создать 

уникальное проектное решение, которое в полной мере отобразит все 

особенности соответствующего объекта управления. Первый путь 

преимущественно выбирают компании малого и среднего бизнеса, стартапы. 

Крупный бизнес и компании, имеющие специфику в собственных бизнес-

процессах, выберут скорее построение платформы или собственными силами, 

или при помощи компаний-интеграторов.  

Второй этап посвящен вывлению актуального состояния ИТ-архитектуры, 

состояния бизнес-процессов взаимодействия с клиентами при проведении 



326 

продаж и обслуживании. Обосновывается необходимость изменения 

существующих бизнес-процессов, формируются ключевые требования к 

программной платформе.  

Первоначально участники команды внедрения омниканальной платформы 

выявляют недостатки функционирования объекта обследования, определяют 

основные направления совершенствования его работы, формируют требования к 

будущему проекту и его частям. Они согласуют результаты бизнес-процессов со 

стратегическими бизнес-требованиями организации. После обследования и 

выявления специфики маркетинговых бизнес-процессов уточняются цели и 

задачи внедрения омниканальной платформы, предварительно оценивается 

объём и стоимость работ, разрабатывается техническое задание на поэтапное 

построение омниканальной экосистемы. 

На этом этапе формируется и сама омниканальной стартегия - 

принимаются решения по способам, техникам, политикам, инструментам 

взаимодействия с клиентами в каждом из каналов для каждого сегмента целевой 

аудитории. Выявляются все возможные точки контакта компании с 

пользователем через каналы коммуникаций и по каждому каналу определяются 

объёмы хранимой информации о клиенте, состав его профиля, проблемы, 

«страхи» и «радости», с которыми он сталкивается на протяжении всего его 

жизненного пути. Создаётся портрет потребителя. Выявляется и информация, 

которую получает уже сам клиент от компании и как её использует.  

В маркетинге для организации данных о клиенте удобно использовать 

инструменты визуализации, например, Customer Journey Map (CJM) – «карта 

путешествия клиента (карта пути клиента)». На карте размещают все точки 

контакта потребителя с продуктом/услугой/брендом и все каналы его 

взаимодействия с продуктом, начиная с момента знакомства с кдиентом и до 

момента его ухода. На такой карте отображаются действия клиента, эмоции и 

проблемы, с которыми он сталкивается. Для составления CJM необходимо 

проследить за поведением клиента во всех точках пересечения с компанией. Для 

хорошего анализа нужно собрать достаточно информации о покупателе и самом 

продукте, а затем правильно зафиксировать её на карте. 

На этом же этапе определяют значимость различных каналов 

коммуникации с аудиторией и расставляют акценты на тех устройствах, 

которыми наиболее активно пользуются клиенты. Определив наиболее значимые 

каналы взаимодействия, определяют как именно потребители обычно 

используют их при обращении к компании. Полученные выводы становятся 

основой для построения более тесных и гармоничных взаимоотношений с 

потребителем и управления его пожизненной ценностью через удобное и 

понятное для клиента коммуникационное сопровождение продаж. 

Омниканальные коммуникации строятся на основе данных о контактах 

потребителя с брендом через имеющиеся у клиента различные устройства. При 

этом с точки зрения омниканальности важно вести учёт данных именно о 

потребителе со всеми его гаджетами, а не проводить регистрацию и учёт его 

устройств и гаджетов. Т.е. в цепочке установления продуктивных отношений с 

потребителем принципиально выстроить коммуникацию с уникальным 

клиентом, а не с его устройствами. 



327 

Для решения задачи сбора данных о потребителях чаще всего прибегают к 

внедрению технологической ИТ-платформы сбора, хранения и анализа данных. 

Поэтому на этом этапе следует выбрать инструмент внедрения омниканальных 

тактик – технологическую омниканальную платформу. Многие компании-

вендоры программного обеспечения начали создавать интеграционные 

платформы обслуживания клиентов, позволяющие в реальном режиме времени 

обновлять во всех информационных системах (CRM, ERP, CPM и других 

системах) информацию о запросах клиентов через любые имеющиеся у компании 

каналы обслуживания.  

Существует множество омниканальных ИТ-платформ: российские – 

Mindbox [2], Altcraft [3], Sendsay и зарубежные – Emarsys [4], Synerise, eSputnik, 

Exponea. Все они помогают интегрировать существующие каналы коммуникаций 

с целью целостного, комплексного воздействия бренда на потребителя. 

Свои решения предлагают такие компании, как LiveTex (платформа 

LiveTex) [5], KANA (KANA Enterprise, KANA Express), Avaya (решение Avaya 

Oceana на платформе Avaya Breeze) [6], Genesys (Premier Edition, Business Edition 

и Enterprise Edition на единой платформе Genesys Customer Experience Platform), 

Cisco и другие.  Многие крупные вендоры, такие как Oracle, SAP, IBM, Microsoft, 

также начали создали приложения на собственных платформах для интеграции 

разрозненных информационных систем, прежде всего класса CRM, с поддержкой 

непрерывных бизнес-процессов взаимодействия с клиентами по всем 

коммуникационным каналам [7]. 

При выборе подходящей омниканальной платформы опираются, прежде 

всего, на те конкретные маркетинговые процедуры, которые будут использованы, 

а также на основной функционал платформы. Важно также знать на какой вид и 

отрасль бизнеса рассчитана платформа, каков опыт и география внедрения 

платформы, как формируется цена, по каким каналам и на каком языке будет 

работать техподдержка. 

Применение персонального взаимодополняющего омниканального 

подхода при осуществлении продаж требует наличия у программного решения 

базовых функций, которые должны быть у любой омниканальной платформы. 

Базовые функции омниканальной платформы:  

• сбор и хранение информации о поведении пользователей на сайте, в 

мобильном приложении, в разных каналах; 

• ведение единого унифицированного профиля клиента по всем каналам 

коммуникаций через объединение данных о покупателях между on-line и 

of-line; 

• организация взаимодействий с клиентами с контролем частоты этих 

коммуникаций;  

• автоматизация маркетинговых коммуникаций: рассылки е-mail, SMS, 

сообщений в мессенджерах, web-push и mobile-push уведомлений, отправка 

сообщений в любой интернет-канал, персональные предложения каждому 

покупателю в on-line и of-line; 

• сквозная, в том числе поведенческая, аналитика с визуальными 

конструкторами отчётов, которую можно будет настраивать под нужды 

конкретного бизнеса. 
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В платформу для омниканального сервиса встроены инструменты для 

эффективной работы оператора, инструменты социального сопровождения, 

управления бизнес-процессами, управления знаниями, инструменты 

оперативной аналитики и контроля качества обращений, мониторинга 

социальных медиа и многое другое.  

Кроме основных функций, каждая из платформ предлагает 

дополнительные решения. Чаще всего они предлагают углубленный анализ 

данных клиентов: когортный анализ, сквозную аналитику с сегментацией 

клиентов, анализ с использованием технологий Data Mining и моделей eRFM. 

Многие платформы предлагают использовать сразу несколько баз данных (как 

внутренних, так и внешних). Также во многие платформы встраивается 

рекомендательный модуль на основе машинного обучения и искусственного 

интеллекта, позволяющий выдавать клиенту персональные и полностью 

релевантные ему рекомендации.  

В качестве инструмента сбора и хранения информации о клиентских 

взаимодействиях используютCRM систему. При инжиниринге предприятий 

существенным является не упустить возможность за счёт интеграции каналов 

обслуживания провести интеграцию с существующими информационными 

системами, прежде всего, с CRM и ERP системами и получить экономический 

эффект от внедрения омниканального подхода [6]. 

Третий этап перехода к омниканальной стратегии - неизбежное изменение 

бизнес-процессов.  На этом этапе обосновывается выбор и оценка основных 

проектных решений по отдельным компонентам проекта, и выполняются работы 

по логической разработке и выбору наилучших вариантов проектных решений. 

Изменению будут подвергнуты выстроенные в компании бизнес-процессы, 

связанные с потребителем: процессы продаж товаров/услуг, процессы их 

предпродажного планирования, создания и продвижения, процессы 

постпродажного обслуживания, процессы планирования и управления 

маркетингом, процессы обслуживания и поддержки, процессы анализа 

клиентских данных, процессы управления потребительским поведением при 

использовании клиентом всех используемых им каналов. 

Пересмотру будут подвергнуты и все имеющиеся в компании 

информационные системы, так или иначе собирающие и обрабатывающие 

клиентские данные.  

Обычно минимальная омниканальная инфраструктура включает 

следующие элементы: 

1. CRM система с обязательным наличием модулей маркетинга и сервиса, 

в которой есть сервис почтовых рассылок, онлайн-формы, сквозная 

аналитика, возможности коллтрекинга, ретаргетинга. В системе должна 

иметься возможность автоматизации рутинных, часто повторяющихся 

событий, желательно с помощью роботов (Robotic Process Automation 

(RPA)). Также приветствуется наличие инструментов глубинного 

анализа процессов Process Mining для автоматического обнаружения 

бизнес-процессов на базе изучения журналов событий и дальнейшего 

усовершенствования бизнес-процессов на основании построения 

аналитических моделей. 
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2. Веб-сайт, мобильный-сайт, желательно и мобильное приложение с 

возможностью организации личного кабинета клиента.  

3. Единый контакт-центр, возможно даже и наличие колл-центра для 

поддержки потребителей и решения их вопросов и проблем. 

4. Службы е-mail и SMS-рассылок для доставки рекламных сообщений 

целевой аудитории. 

5. Страницы в социальных сетях на различных онлайн-платформах для 

организации полноценного маркетинга и продвижения своих 

товаров/услуг через прямой диалог с целевыми группами клиентов в 

социальных сетях (SMM). 

На четвертом этапе создаётся структура каналов связи и запускается 

последовательная техническая и программная проработка каждого канала 

взаимодействия с клиентом, осуществляется внедрении выбранной ранее модели 

развёртывания платформы (или локально, или SaaS). Необходимо 

спроектировать и настроить все точки взаимодействия с покупателями через 

единую базу данных в рамках омниканальной системы на базе одной онлайн-

платформы. Создаётся новая архитектура, исправляются существующие 

системные ошибки. Происходит внедрение омниканальности в CRM: 

омниплатформа интегрируется с имеющейся CRM системой и иными системами 

и службами. 

Последний этап предполагает запуск коммуникационной платформы в 

опытную, а затем и промышленную эксплуатацию. Проводятся работыпо 

доработке экосистемы и исправлению найденных ошибок. После устранения 

недостатков и ошибок, омниканальная платформа передается в промышленную 

эксплуатацию. По итогу омниканальная платформа с интегрированной CRM 

системой должна работать без ошибок, обязанности подразделений и их 

взаимодействия должны быть разграничены.  
 

Заключение 

На сегодняшний день концепция омниканальности еще не стала массовым 

явлением, крупные торговые компании зачастую уже используют 

мультиканальный маркетинг для коммуникации с аудиторией и не готовы 

переходить к омниканальности. Принципы омниканальности в отличие от 

мультиканальности, предполагают объединение и синхронизацию на одной 

платформе всех существующих каналов, устройств, потоков данных при 

контакте клиента с компанией. Опираясь на принципы омниканальности, 

построенная в компании омниканальная экосистема позволит обеспечить ей 

бесперебойную работу с собственными клиентами по всем каналам и точкам 

взаимодействия. 

Компании, уже внедрившие инструменты омниканального обслуживания, 

смогли получить дополнительные выгоды от грамотно выстроенного опыта 

работы с потребителями. Переход к омниканальности чреват для компании 

большими затратами не только на построение единой инфраструктуры, 

заточенной под клиентов, что само по себе является масштабным и 

высокобюджетным инвестиционным проектом, но и на её поддержание и 

развитие, что требует от компании наличия высокопрофессионального 

персонала, способного работать в этой среде и технически поддерживать её. Этим 
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можно объяснить осторожность российских компаний, задумывающихся о 

внедрении омниканального e-commerce. 
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Введение 

Прогнозирование временных рядов на основе исторических данных 

занимает важную роль в решении большого количества таких задач, как, 

например, прогнозирование фондового рынка, макроэкономических показателей 

государства, прогнозирование финансовых показателей компаний, прогноз 

температуры и энергопотребления. Задач, в которых прогнозирование играет 

определяющую роль великое множество. 

Временным рядом управляет две основные силы – время и события, 

влияющие на изменение с течением времени значений временного ряда. 

Большинству подобных событий характерна некоторая неопределенность. 

Каждому значению временного ряда можно поставить в соответствие нечеткую 

переменную с некой функцией принадлежности. В этой связи наибольший 

интерес для настоящего исследования представляют методы, основанные на 

теории нечетких множеств. Лотфи Заде в 1965 году ввел понятие нечеткого 

множества, благодаря которому можно описывать качественные нечеткие 

понятия и знания об окружающем мире, а в дальнейшем оперировать ими для 

получения новой информации [1-5]. Применение данного понятия позволяет нам 

формализовать лингвистическую информацию для построения математических 

моделей [6-10]. В основе понятия нечеткого множества лежит суждение, что 

элементы, составляющие данное нечеткое множество, а также обладающие 

общими свойствами, могут обладать им и, следовательно, принадлежать к 

данному множеству в различной степени. В данном случае высказывания вида 

«такой-то элемент принадлежит данному множеству» теряют смысл, так как еще 

нужно указать степень принадлежности к данному множеству и его свойствам 

[11-16]. 

Когнитивное моделирование 

Для поддержки принятия решений в слабо структурированных 

динамических ситуациях используется методология когнитивного 

моделирования, основанная на построении субъективной модели ситуации, 

отражающей знания субъекта о законах ее развития. Субъективная модель 

ситуации строится экспертным путем и представляется в виде ориентированного 

знакового графа (когнитивной карты), в котором вершины – это факторы 

ситуации, а взвешенные дуги – причинно-следственные отношения, вес которых 

отражает силу влияния факторов ситуации. Направленным дугам графа 

приписывается знак «+» или «-», т.е. они могут быть положительными или 

отрицательными. Положительная связь означает, что увеличение значения 

фактора-причины приводит к увеличению значения фактора-следствия, а 

отрицательная дуга означает, что увеличение значения фактора-причины 

приводит к уменьшению значения фактора-следствия.  

Задачи, решаемые с помощью когнитивных карт, заключаются в 

нахождении и оценивании влияний факторов ситуации, и получении на основе 

вычисленных влияний прогнозов развития ситуации. 
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Для построения когнитивной карты, отражающей динамические свойства 

наблюдаемой ситуации необходимо определить шкалы значений факторов и их 

приращений. 

Для построения шкалы фактора определяется и структурируется 

множество лингвистических значений фактора. При определении 

лингвистических значений используются абсолютные значения фактора, а не его 

оценки типа «большой», «средний», «маленький». Например, лингвистическим 

значением температуры может быть следующим – «так горячо, что едва можно 

приложить ладонь» или значение «так холодно, что рука сразу замерзает», а не 

просто «Горячо» или «Холодно». При таком определении лингвистических 

значений факторов ситуации задается объективный эталон его значения – 

опорная точка. Задание объективного эталона значения фактора облегчает работу 

экспертов при определении силы влияния факторов и уменьшает экспертные 

ошибки. 

Если эксперт затрудняется прямо определить лингвистические значения 

некоторого фактора, то можно выбрать множество объектов Z*, имеющих 

свойство, совпадающее с названием оцениваемого фактора. Причем, разные 

объекты этого множества должны иметь разную интенсивность проявления этого 

свойства.  

Структуризация лингвистических значений заключается в упорядочивании 

элементов полученного множества лингвистических значений и основывается на 

методе опорных точек и методе деления отрезка пополам, предложенного 

Торгерсоном [17]. 

Применяя данный метод для каждого фактора fiF может быть определено 

упорядоченное множество лингвистических значений фактора Zi = {zi1, zi2, ……, 

zin}. 

Для решения задач получения прогноза развития ситуации необходимо на 

множестве Zi определить текущее значение фактора ziс и изменения значения 

фактора во времени, т.е. приращение значения фактора. Текущее значение 

фактора определяется как элемент ziсZi упорядоченного множества Zi. 

Приращение значения фактора определяется для текущего значения фактора и 

характеризуется направлением приращения – положительным, отрицательным 

приращением и величиной приращения.  

Множество упорядоченных значений Zi необходимо представить в 

числовой системе Хi, т.е. построить шкалу. В теории измерений шкала 

определяется тройкой  Zi, Хi, i, где Zi - исходная нечисловая система, Хi - 

числовая система, i - отображение, устанавливающее гомоморфизм между 

исходной и числовой системами. 

Индексы элементов упорядоченного множества Zi={zi1, zi2, ……, zin} 

представляют собой ряд натуральных чисел 1, 2, …, n, каждое из которых строго 

соответствует элементу множества лингвистических значений фактора. Т.е. zi1 
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соответствует 1, zi2 соответствует 2, и т.д. до zin соответствует n. Отобразим 

индексы элементов множества Zj на отрезок числовой оси [0,1]. В результате 

получим множество точек Xi={xi1, xi2, ……, xin}, соответствующих индексам 

элементов множества Zi и, следовательно, самим элементам {zi1, zi2, ……, zin}.  

Текущему состоянию на интервале [0,1] соответствует точка xiс. 

Положительные приращения определяются как интервалы (отрезки) числовой 

оси: p+i1= xi(с+1) - xiс; p+i2= xi(с+2) - xiс; ……; p+i(n-с)= xin - xiс, а отрицательные 

приращения – это интервалы числовой оси: p - i1= xiс - xi(с-1); p – i2= xiс - x i(с-2); ……; 

p - iс= xiс – x1. 

Таким образом, могут быть получены шкалы для всех количественно или 

качественно измеренных факторов наблюдаемой ситуации. 

Моделирование социально-экономических показателей на основе 

нечеткой-когнитивной карты 

Нечеткая когнитивная карта – это орграф, вершины в котором – это 

концепты или ключевые факторы развития ситуации, а дуги – причинно-

следственные связи между ними. 

Концепция нечетких когнитивных карт по-прежнему находится в стадии 

развития. Предлагаются разные методы моделирования и интерпретации 

нечеткой когнитивной карты. В данной работе рассматриваются два основных 

подхода: основанный на правиле max-product и основанный на операторах t- и s-

норм. 

Нечеткая когнитивная карта санитарного состояния, представленная на 

рисунке 1, может быть задана следующими концептами: e1 – население города; e2 

– миграция населения в город; e3 – уровень модернизации производства; e4 – 

количество городских свалок; e5 – санитарное состояние; e6 – заболевания на 

тысячу человек; e7 – распространенность бактерий в окружающей среде. 

 

Рис. 1 – Нечеткая когнитивная карта «Проблема санитарного состояния» 
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Множество связей в нечеткой когнитивной карты удобно представлять в 

виде взвешенной матрицы смежности, которую мы будем называть когнитивной 

матрицей (в соответствии с терминологией, принятой Силовым [119]). 

Когнитивная матрица для проблемы санитарного состояния приведена в 1. 

Таблица 1. Когнитивная матрица «Проблема санитарного состояния» 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 .6 .9 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 .7 0 0 .9 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 .9 

5 0 0 0 0 0 -

.9 

.9 

6 -

.3 

0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 .8 0 

Каждая связь задается значением от -1 до 1. Вместо чисел удобно 

использовать лингвистические шкалы. В этом случае эксперт использует 

следующие шаги для определения связей в когнитивной карте: 

1. Определяет, между какими концептами существует причинно-следственная 

связь. 

2. Определяет лингвистическую шкалу, состоящую из набора лингвистических 

нечетких значений (или термов), например: «крайне слабо», «умеренно», 

«сильнее обычного» и т.д. 

3. Для каждого лингвистического терма определяет соответствующее ему 

числовое значение в интервале [-1, 1]. 

4. Задает силу связей с помощью лингвистических термов. 

В классическом случае связи вида 𝑤𝑖𝑖 (главная диагональ матрицы 

смежности) полагаются равным нулю, однако существуют подходы, 

позволяющую расширять функциональность нечеткой когнитивной карты на 

случай таких «петель» [19]. 

Функция активности концептов системы определяется как C: Ei → Ci. 

Каждому узлу ставится в соответствие мера активности в момент времени t. Она 

может принимать значения от 0 (нет активности) до 1 (активен). C (0) задает 

вектор начальных значений активности узлов. C(t) – вектор состояний 

(активности) узлов на итерации t. 

Таким образом, нечеткие когнитивные карты позволяют смоделировать 

любую макроэкономическую, социальную или любую другую ситуацию, увидеть 
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все факторы взаимовлияния и учитывать все данные факторы в прогнозировании 

и дальнейшем принятии решений. 
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IMPLEMENTATION OF A PRODUCTION LINE MONITORING 

SYSTEM USING INDUSTRIAL SENSORS, PREDICTIVE MAINTENANCE 

The article discusses the positive consequences of the introduction of a production line 

monitoring system using sensors installed on equipment and blocks transmitting information from 

them, 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF A DIGITAL UNIVERSITY 

The relevance of issues related to digital transformation in higher education is due to the 

need for highly qualified personnel for the formation of the digital economy. This research is aimed 

at developing a conceptual framework for a digital university, which allows defining a vision of 

the digital transformation of universities, which is the basis for developing a methodology for 

implementing a strategy in the field of digital transformation. As a result of the research, the main 

trends and principles of the development of the digital transformation system in the field of higher 
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education were identified. Based on the analysis of existing approaches to the conceptualization 

of the digital university, the main elements of the concepts were identified, which made it possible 

to systematize the approaches and show their weaknesses. The analysis made it possible to develop 

a conceptual framework for a digital university. The proposed conceptual framework of digital.  

KEYWORDS: higher education, digital transformation, digital transformation methodology; 

digital university, digital transformation tools; digital university model, educational systems 

management 
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TRANSFORMATION OF IT TRAINING FOR THE DIGITAL 

ECONOMY: PRINCIPLES AND PRACTICE 

The article discusses the concept and practical implementation of a new paradigm of training 

IT specialists in the digital economy. Based on the analysis of the concept of education in a Digital-

oriented society and regulatory legal acts of the Russian Federation in the field of development of 

the information potential of economic activity and digitalization of socio-social processes, the 

authors come to the conclusion about the need to diversify educational training programs for IT 

specialists. In the article, the authors share their experience in developing the system of training 

IT specialists at the Moscow University named after S.Yu. Witte, including offering a model of 

educational bachelor's degree programs in the training of IT specialists, developed in accordance 

with the innovative concept of an "Inverted Plan". 

KEYWORDS: digitalization, transformation of education, inverted curriculum, applied 

informatics, business informatics, educational program model, "2+2" model 
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FLIPPED CLASSROOM AND PROJECT-BASED LEARNING IN 

TEACHING ENTERPRISE ARCHITECTURE 

  

This work represents the three-year experience of teaching the discipline "Enterprise 

Architecture Perfecting" on the master's programs in 38.04.05 "Business Informatics", 

implemented at the HSE Graduate School of Business. Modern pedagogical approaches were used 

in the design of the discipline: flipped classroom, project-oriented learning, learning by doing. In 

the process of learning, students working in groups develop a project of digital transformation of 

an existing organization or startup. The study of the discipline is based on a set of related models 

representing different views of the organization: business model, motivational model, capability 

model, architectural models, implementation model. The results of interim assessment, as well as 

self-assessment of students' knowledge confirm the effectiveness of the chosen approach to 

teaching. 
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USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOW-CODE 

DEVELOPMENT 

The article discusses promising areas for the use of artificial intelligence in the framework 

of creating applications using Low-code technologies. 
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MULTIDIMENSIONAL TIME MODELLING FOR TRANSFORMING 

ENTERPRISE AND OTHER SOCIO-TECHNICAL SYSTEMS 

The approaches and methods of reflecting and evaluating the time, in which enterprises (E) 

are living, their transformations are planned and carried out, are considered. The increase in the 

speed of changes makes these methods critical for maintaining the viability of E. However, the 

time usually used in this case, whether it be calendar, astronomical, or otherwise, is just one or 

another version of the temporal model, usually rather primitive and rough. Harmonious 

management of functioning and dynamics of changes in E requires utilising more developed 

models of time and their integration. Relying on the multi-model and multi-dimensionality of time 

is one of powerful approaches to increasing the ability to manage the complex transformations of 

the developed E. Understanding the diversity of existing concepts of time allows introducing 

multi-model representations of time and concepts of multi-dimensional E time. The methods of 

their application that are useful for managing E, including monitoring the movement of E in the 

space of its goals and actual states and taking into account many limitations and opportunities are 

considered. 

KEYWORDS: Concept of time, Enterprise time, Temporal model, Time dimension, 3D 
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BUILDING A TRUST MANAGEMENT SYSTEM ARCHITECTURE IN 

THE GARMENT INDUSTRY SUPPLY CHAIN USING HYPERLEDGER 

FABRIC 

The paper investigates the problem of insufficiently studied methods of practical application 

of the blockchain framework Hyperledger for the implementation of trust management in the 

garment industry supply chain, which in practice leads to an empirical approach and entails the 

implementation of ineffective solutions. The purpose of the study is to build a system architecture 

for ensuring technically expressed trust of the garment industry supply chain participants using 

Hyperledger Fabric. In the course of the study, it is found that: 1) the main components of the 

Hyperledger Fabric blockchain framework are a certification center, a finite state database, a 
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distributed block registry, and data processing nodes; 2) The Hyperledger Fabric architecture of 

the apparel industry supply chain participants' technically expressed trust allows for the 

implementation of effective trust management solutions in the apparel industry supply chain. 

KEYWORDS: trust management, supply chain, apparel industry, blockchain, Hyperledger 

Fabric 
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MANAGEMENT DECISION MAKING RELYING ON CRITERIA OF 

DIFFERENT TYPES 

The paper considers a structured approach to multi-criteria management decision making 

based on criteria of different types. The differences in the types of criteria are explained by 

availability of different types of supporting indicators (both quantitative and qualitative), as well 

as by availability of missing values for some indicators. Main stages of the decision making 

process are considered. These stages include setting a decision making task, forming a system of 

supporting indicators for criteria, determining values of supporting indicators, forming a system 

of scoring indicators, determining the values of scoring indicators, evaluating alternatives using 

an expert approach, as well as final discussion of the results and selecting one of the alternative 

management initiatives for implementation. Five basic decision making processes are identified; 

each of them is related with execution of a certain set of stages. Conclusions are drawn regarding 

possibility of applying certain basic processes for different types of decision making criteria. 

Reasonability of combining computational and expert based methods within the overall decision 

making process, as well as applicability of appropriate information systems is justified. The 

proposed approach makes it possible to increase flexibility of the decision making process and 

validity of management decisions. 

KEYWORDS: decision making, criterion, supporting indicator, computational method, 

expert based method.  
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DEVELOPMENT OF A MODEL OF TARGETED MONITORING OF 

INFORMATION SECURITY OF THE SUBJECT OF ECONOMIC 

ACTIVITY BASED ON THE USE OF PACKAGES OF EXPERTISE  

The work is aimed at improving the efficiency of information security management of 

economic entities (IS EDMS) by organizing effective IS monitoring, taking into account such 

features of its processes as the heterogeneity of sources of initial data, their presentation in different 

data formats, their inaccuracy, largely uncertainty and noise, as well as a large number of IS events 

processed by the EDMS IS monitoring system. 

To organize effective monitoring of information security, the article considers the task of 

developing a model for targeted IS monitoring, part of which is an information security event 

clustering model based on the use of expertise packages. 

KEYWORDS: Information security management, information security monitoring, multi-

stage fuzzy clustering, expertise package, neural network technologies. 
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VIRTUAL COMPUTER MUSEUM IS AN EFFECTIVE TOOL FOR 

REFLECTING THE KEY STAGES OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC IT 

In the late forties/early fifties, the three victorious countries in the Great Patriotic War were the 

pioneers of the world computer age. These are the USA, Great Britain and the USSR. Also, thanks 

to the German computer pioneer Konrad Zuse, serious results in the computer field were obtained 

in defeated Nazi Germany. In the USSR, the first author's certificate for the architecture of a digital 

computer dates back to December 4, 1948, which was issued to outstanding computer pioneers 

Isaac Semyonovich Brook and Bashir Iskandarovich Rameev. Therefore, every year December 

4th is celebrated in our country as the Day of National Informatics. The first digital Soviet 

computers MESM and M-1 were created at the end of 1951 / beginning of 1952 under the guidance 

of our outstanding scientists S.A. Lebedev and I.S. Brook. Two years later, under the leadership 

of Yu.Ya. Bazilevsky and B.I. Rameev, the production of the first Soviet serial computer "Strela" 

began. At that time, in parallel with the development of computer engineering in the world, the 

development of a new science of cybernetics was going on, which, unfortunately, in the USSR 

since its inception in 1948 for more than seven years was considered bourgeois pseudoscience. 

These and other key stages in the creation and improvement of domestic computers and 

information technologies (IT) are reflected in the Russian Virtual Computer Museum (VCM). 
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CURRENT ISSUES OF DIGITAL PUBLIC ADMINISTRATION IN 

RUSSIA  

The construction and development of a digital state and digital economy is relevant both in 

the world and in Russia. The report examines the history and current state of methods and digital 

automated systems to support public administration. The projects "Red Book" by A.I. Kitov and 

OGAS V.M. Glushkov, works by domestic and foreign authors, digital government projects in the 

USA, Russia and other countries and their impact on the development of the theory and practice 

of the digital state and the digital economy are considered. The issues of strategic planning and 

management of scientific and technological progress, the contribution of academician V.M. 

Glushkov to the development of these scientific directions, including the method of the "forecast 

tree" by V.M. Glushkov, are considered in detail. 

The analysis of the possible architecture of the digital state in Russia is carried out, it includes 

a digital service for forecasting socio-economic indicators based on the information and analytical 

system "Horizon", developed by a team led by the author at the Department of Informatics of 

Plekhanov Russian University of Economics. 

KEYWORDS: digital state, OGAS, strategic management, forecast tree method by 

V.M. Glushkov, automated system of planned calculations (ASPR), digital service, scenario 

forecasting, socio-economic indicators of the Russian Federation, hybrid information and 

analytical system, neural networks, decision trees, multiple linear regression, ANFIS. 

 

 

 



345 

Kobrinskii Boris 

Dr. med. sci., Ph.D., Prof. Head of Department  

 for Intelligent Decision Support Systems,  

 Federal Research Center “Computer Science and Control” 

  of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

  

VERSATILITY IN EXPLAINABILITY OF SOLUTIONS  

 OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS 

The article deals with the issues of interpretability and explainability in artificial intelligence 

systems, in particular those implemented using machine and deep learning technologies. The 

differences between the concepts of transparency and explainability are pointed out. Particular 

attention is paid to the need for a multi-level explanation for different users. Formal explanations 

of the work of an intellectual system, which make it possible to increase the effectiveness of its 

training, should be combined with meaningful explanations for decision makers. 

KEYWORDS: intelligent systems, decision support, visual images, explainable artificial 
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CONCEPTUAL MODEL OF INFORMATION SECURITY OF A 

NETWORKED ENTERPRISE 

  
Introduction of modern digital technologies leads to acceleration of all economic processes, 

reduction in the life cycle of innovations, creation of inter-branch territorially distributed 

enterprises. High dynamics of production technologies necessitates the development of new 

mechanisms for organizational and economic interaction between enterprises and organizations 

within the framework of creating network enterprises. As a rule, value chains of network 

enterprises are complex and include many stakeholders. To organize the successful interaction of 

different organizations within the network enterprise, all objects related to information security 

(organizations, people, components, data, procedures, systems) and communication processes 

must be reliably protected and have legal support.  

The paper proposes a conceptual model of information security (IS), which gives a joint 

presentation and analysis of organizational and legal, hardware and software, engineering and 

technical and competitive aspects of the network enterprise environment. The result of the study 

of the conceptual IS model is the formation of requirements for the development of the functional 

part of the digital platform of the network enterprise and the subsequent design of information 

security services.  

The proposed conceptual information security is distinguished by the inclusion in its 

outline not only software and hardware and engineering means of security from threats of loss of 

confidentiality of information, but also an analytical component of the collection and processing 

of available information resources, which allows using competitive intelligence methods to select 

reliable business partners. 

  
KEYWORDS: network enterprise, information security, threats, risks, conceptual model, 

organizational and legal support, hardware and software, engineering tools, competitive 

intelligence. 
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CREATING THE SEMANTIC SPACE OF THE SUBJECT AREA ON 

THE BASIS OF THE PRODUCT ARCHITECTURE 

The organization of interaction between participants in economic activity is the most 

important function of the modern economy. The article proposes a tool for organizing interactions 

between various categories of participants in the subject area, which is based on a description of 

the product architecture and a connection with the categories of participants interacting with each 

other regarding individual components of the product architecture. The proposed approaches are 

focused on the implementation of the requirements of formal certainty, while the historically 

established management methods with a description of the rules and regulations of interactions in 

natural language contain contradictions and collisions. 

KEYWORDS: Transactions, participant interactions, product architecture, data integration 
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ISSUES OF DATA REPRESENTATION DURING MIGRATION TO NEW 

SOFTWARE TOOLS OF STATE INFORMATION SYSTEMS  
The article presents the materials of the study of issues of migration to domestic software 

solutions of state information systems in terms of data presentation. Although the position of 

import substitution has been declared since 2014, the search for alternative solutions has 

intensified significantly only since March of this year. 

The relevance of this task lies in the need to harmonize the architectural solutions of various 

state information systems. The directions of migration implementation, such as operating systems, 

office software solutions, the use of fonts, formats for storing documents and queries to the DBMS, 

are considered. 

The aspect associated with the preparation of educational programs for young professionals 

focused on the specified domestic tools is highlighted. It is concluded that it is expedient to unify 

the IT competencies that are required by employers and that students must master. 
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SYSTEM-OBJECT MODELING OF MANAGEMENT IN CONSTRUCTION 

OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

The paper discusses the shortcomings of modern quality management systems, due to their 

modeling and design by means of a system-structural approach. The possibilities of 

modeling quality management in organizational systems by means of a system-object 

approach are demonstrated. The features of links/flows of control and their implementation 

of some system-wide regularities are described. On the basis of the basic classification of 
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links, as well as the principle of constructing the alphabet of a formally semantic normative 

system of the system-object approach, a classification of managerial links and their 

corresponding reporting data is proposed. The formal description of the system as a "Unit-

Function-Object" has been refined with the help of a special object of the Abadi-Kardeli 

object calculus by taking into account control flows and reporting data. An algorithm for the 

procedure for ensuring the quality of process management has been developed, using the 

proposed classification and four-way representation of the process. 

KEYWORDS: quality management system, system-object approach, classification of control 

flows and reporting data, quality assurance procedure. 
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APPLICATION OF PREDICTIVE ANALYTICS METHODS IN THE FORMATION OF 

AUTOMATED PRODUCTION SYSTEMS 

  

This article discusses the development of technologies to improve production and business 

processes in organizations. The possibilities of application and tasks of predictive analytics in the 

formation of automated production systems are shown, technologies for processing big data in the 

conditions of digitalization of industrial enterprises are presented. 
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DESIGN OF AUTOMATIC BUSINESS PROCESS TASK 

PERFORMERS BASED ON LINEAR AND NONLINEAR CLASSIFICATION 

ALGORITHMS  

A project related to the development of a system of interacting business processes is 

presented. The business processes have tasks that are performed by both humans and Artificial 

Intelligence (AI) libraries. When setting up AI libraries, linear classification methods were used, 

as well as algorithms based on decision forests. 
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THE USE OF INFORMATION EXCHANGE MODELS TO IDENTIFY AREAS 

FOR IMPROVING BUSINESS PROCESSES OF A MANUFACTURING ENTERPRISE 

The article discusses the problems of a regional enterprise engaged in the production of 

various building materials in a rapidly developing market and increasing competition in the 
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industry. The paper identified the company's problems that can be solved with the help of 

information support and reorganization of business processes, formed functional requirements for 

software products, and presented models of information exchange in the "as is" and "to be" states 

to identify areas for improving current business processes. 

KEYWORDS: automatization of business processes, information system, digitalization of 

the sphere of planning and resource management, digital technologies, industrial enterprise, 

information exchange model. 
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STRATEGIES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES BASED ON THE CREATION OF DIGITAL CONTROL 

SCHEMES OF PRODUCTION PROCESSES 

 
This article considers an approach to the use of digital transformation strategies of 

production processes by building a hierarchical structure of automated and information systems 

using end-to-end digital technologies. The analysis of modern automation systems - sensors, PLC 

controllers is carried out, the sequence of using information technology to control production 

processes is described. 

KEYWORDS: digital technologies, data exchange, controllers, automated production 
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IMPROVING PROCESSES OF DIAGNOSIS, MAINTENANCE AND 

REPAIR OF AVIATION EQUIPMENT USING ERP - SYSTEMS 

 
The article discusses methods for improving the processes of diagnostics, maintenance and 

repair of aviation equipment using modern information technologies based on SAP modules, 

which involve collecting data on the current state of the object and processing data according to 

algorithms. The use of SAP software products at aircraft repair and maintenance enterprises will 

optimize a number of processes and reduce costs during repair work. The tasks of SAP ERP-

systems in the field of maintenance and repair of aircraft equipment are planning the purchase of 

components, determining the amount of stocks of components and consumables for equipment 

repair, repairs and maintenance, determining the cost of repair work and concluding contracts with 

organizations 

KEYWORDS: information technologies; control and automation systems; SAP platform; 
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REDUCTION OF CYBERSECURITY RISKS THROUGH THE USE OF 

TRUSTED ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE 

CREATION OF MODERN RESPONSIBLE AUTOMATED SYSTEMS 

  

A new direction in the development of information security methods is being considered – 

the creation and implementation of trusted artificial intelligence technologies while ensuring the 
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development of secure programs and their support. This direction becomes especially relevant 

when using Open Source solutions both as part of the software of automated systems and as tools 

for their creation (compilers, program libraries, etc. The paper considers the directions of 

development in this area, the current regulatory framework and the possibilities of automating 

processes based on artificial intelligence methods. 

  

KEYWORDS: Import substitution of system and application software, open source software, 

trusted software lifecycle models, trusted software creation technologies, cybersecurity centers 

providing systems for automated systems 

 

Popov Alexey A.   

Candidate of Technical Science,  

Associate Professor of the Department of Informatics,  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

  

ALGORITHM FOR MINIMIZING THE AMOUNT OF SOLID MUNICIPAL 

WASTE TO BE LANDFILLED  
The article is devoted to research in the field of automation of management of sorting, 

processing, reuse and disposal of municipal solid waste. The hierarchies of work with municipal 

solid waste and the results of their processing are considered. An algorithm has been developed to 

minimize the amount of municipal solid waste to be disposed of at municipal solid waste storage 

facilities. The sequence of operation of the algorithm operators is considered. The sequence of 

actions of the algorithm is carried out within one cycle of work with municipal solid waste. The 

cycle of work with solid municipal waste begins from the moment the solid municipal waste is 

unloaded from garbage trucks to sorting enterprises. The cycle of work with solid municipal waste 

ends at the moment of completion of the disposal of solid municipal waste. The algorithm can be 

used in the design of information systems in the field of work with municipal solid waste. As 

further directions of research, a more detailed definition of the content of a number of algorithm 

operators is considered. Also, as a further direction of research, the creation of models is being 

considered to determine the amount of processing results obtained from various components of 

municipal solid waste, as well as to predict the amount of municipal solid waste that is subject to 

disposal. 
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CREATION OF AN ANALYTICAL INFORMATION SYSTEM FOR 

ASSESSING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF AN ENTERPRISE BASED 

ON THE TECHNOLOGY OF BUILDING HYBRID EXPERT SYSTEMS 

The paper presents a methodology for creating an analytical information system for 

assessing the innovative potential of an enterprise based on the technology of building hybrid 

expert systems. In the process of creating and developing the system, the stages of direct and 

reverse reengineering are implemented. The features and methodology of building and adapting a 

hybrid expert system for assessing the innovative potential of an enterprise are considered. Neural 

network technologies and expert systems with fuzzy logic are used to solve non-formalized tasks. 

The software implementation of a hybrid expert system is considered. 

KEYWORDS: Innovation potential, hybrid expert system, analytical information system, 
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DEVELOPMENT AND APPLYING OF A MODEL FOR EVALUATION OF GRANTS 

APPLICATIONS FOR FEDERAL UNIVERSITIES AND FEDERAL STATE 

INSTITUTES FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW ON THE BASIS OF 

MACHINE LEARNING METHODS FOR AUTOMATIC TEXT PROCESSING 

  

The article describes the results of using machine learning to predict the expertise of grants 

applications for federal universities and federal state institutes from the budget of the city of 

Moscow. As part of the research, a data archive was analyzed, consisting of 2903 projects that had 

a sign of approval by an expert commission. Using the vectorization algorithm based on the bag 

of words, the formed corpus of projects was reduced to a set of feature vectors, on the basis of 

which the logistic regression model was trained. The proposed model let evaluate perspectives of 

approval of grants applications with an accuracy of 68%.  
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON 

THE DIGITAL TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN HIGH-TECH 

INDUSTRIES 

  
The development of information and communication infrastructure and computer 

technology at the end of the XX - beginning of the XXI century led to global changes in the 

possibilities of access of individuals and organizations to digital infrastructure and the accumulated 

data in digital form. These changes significantly transformed the organization of both people's 

daily lives and their professional activities in various fields, which made it possible to consider 

this process not only as the next industrial revolution, but also as the change in the economic 

structure as a whole. 

The issues of adaptation of traditional industries to the digital economy’s realities are of 

particular relevance in these conditions. First of all, this applies to such critical industries for any 

industrially developed economy as high-tech manufacturing. The digital transformation of these 

enterprises becomes a matter of their survival in the new conditions dictated by digital 

technologies. 

One of the most important factors in the digital transformation of high-tech enterprises 

operating in a regulated market is government policy. Successful implementation and scaling of 

digital technologies depends both on general issues of innovation and industrial policy, and on 

decisions concerning the development of individual technologies. 

This paper analyzes the experience of implementing state policies in foreign countries aimed 

at stimulating the development of digital technologies and their introduction into industry. Using 

the example of the military-industrial complex, it is shown that the key to successful digital 

transformation is the implementation of a comprehensive policy involving the formation of a 

unified information space and end-to-end integration of these enterprises with suppliers and 

customers.  
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APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF MULTI-AGENT SYSTEMS IN 

THE MANAGEMENT OF URBAN PARKING SPACE 

The work is devoted to the application of a multi-agent approach to study the possibilities of 

transition from automation to intellectualization of urban parking management processes. The 

rationale for the need to use the methods and tools of multi-agent systems (MAS) is given, the set 

of specific tasks assigned to intelligent agents of various typologies is analyzed and the 

organization of their interaction in the collective solution of problems in this problem area is 

considered. The features of MAS prototyping are considered with an emphasis on simulation 

modeling of the interaction of individual types of intelligent agents. 
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ECM SYSTEMS AS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS IN THE 

DIGITAL ECONOMY 

  

The article presents estimates of the ECM market, its current state and prospects. Also 

considered are electronic document management systems, ECM systems not as software products 

focused on solving the key tasks of enterprises, but as tools for developing and strengthening 

business in the digital economy. 

KEYWORDS: ECM system, vendor, electronic document management systems, EDMS 

market, digital economy 

 

Sarkisova Irina Olegovna  

Candidate Sc. of Engineering, Associate Professor at the Department of IS, MSUT "STANKIN", 

Moscow  

Laverychev Maxim Alexandrovich 

Lecturer at the Department of IS, MSUT "STANKIN", Moscow 

 

PLATFORM-BASED APPROACH TO PRODUCTION  

WITHIN DIGITAL ECOSYSTEMS 

  

The article deals with the issue of using a platform approach to production within the 

framework of intra- and inter-industry cooperation with further transformation into digital 

ecosystems. The article highlights global trends in the market of production services and the 

impact of digitalization on the real sector of the economy. The risks of investing in high-tech 

production are described. Options for horizontal and vertical integration of manufacturing 

enterprises within the framework of unified platforms and large digital fintech ecosystems are 

proposed. Such ecosystems radically change the appearance of entire sectors of the economy, 
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transforming classic businesses into platform ones. The importance of using smart digital 

counterparts of enterprises, products and business processes, which are the basis for the integration 

of production into enlarged platforms, is shown. As a successful experience of using the platform 

approach, MOD (Manufacturing On Demand) platforms are considered, demonstrating the 

advantages of using the platform approach. The analysis of a number of the best world and Russian 

platform solutions is carried out. In particular, a comparison of the services offered by these 

platforms was carried out, the reference data types used for the exchange of design documentation 

were identified. The limitations on the use of smart digital product twins in these platform solutions 

are shown due to the use of classical design descriptions without the use of a multi-level matrix of 

product targets. 

KEYWORDS: digital economy, digital ecosystem, SMART digital twin, smart 

manufacturing, financial technology organizations  
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APPLICATION OF METHODS OF MERGING "OPINIONS" IN 

ANALYTICAL SYSTEMS FOR MONITORING INFORMATION 

SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES 

Based on the analysis of methods of subjective logic, the article substantiates the use of 

methods of merging "opinions" in analytical systems for monitoring information security of 

economic entities, determines their effectiveness in specific application conditions. 

KEYWORDS: monitoring, information security, technologies, artificial intelligence, 

incident, subjective logic. 
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METHODOLOGY FOR PERFORMING TASKS ON TECHNOLOGICAL 

PRACTICE ON THE 1C PLATFORM:ENTERPRISE 8.3 

This article offers a methodology for performing individual tasks for writing a technological 

practice report using the 1C platform:Enterprise 8.3. All actions of the student from the initial to 

the final moment of practice are considered in detail. After completing the internship, it is 

necessary to properly fill out the report, the template of which is issued to each student 

individually. Mandatory points are also indicated here, both in theoretical and practical activities. 

Which guarantees a decent preparation of the student for future work.  

KEYWORDS: technological practice, competencies, 1C platform:Enterprise 8.3, 
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APPROACHES TO INTEGRATION OF APPLIED INFORMATION 

SYSTEMS FOR IMPLEMENTATION OF DIGITAL SERVICES IN 

ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF THE UNIVERSITY 

The article considers approaches to the integration of applied information systems that 

ensure the implementation of digital services provided to students in the electronic information 
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and educational environment. The procedure for determining the characteristics of data 

synchronization between application information systems is given. An example of a practical 

implementation of the method of seamless integration of an applied information system for 

educational process management and an electronic document management system is presented. 

KEYWORDS: electronic information and educational environment; digital services; digital 

service models, integration of information systems. 
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METHODS FOR BUILDING A NETWORKED ENTERPRISES USING 

MULTI-AGENT TECHNOLOGIES AND AN ONTOLOGICAL 

APPROACH 

For the formation of networked structures of enterprises, the most effective method is the use of 

digital platforms that allow organizing the interaction of all stakeholders within the value chains. The article 

discusses the composition of functional and infrastructure services of a digital platform that implement 

specific functions of value chain management. The possibility of implementing the interaction of business 

partners on the i4.0-platform using intelligent multi-agent technology is substantiated. From the point of 

view of the use of digital i4.0 platforms in innovative processes for creating products and services, it seems 

appropriate to use the tools of administrative shells for resource management of the 4th generation Industry 

system, which provide multi-level interaction between participants in production and business processes to 

implement various types of business models depending on the stage of the life cycle of the manufactured 

product or service. Methods for role specialization of agents, creation of a base of decision-making rules 

for agents for flexible and dynamic configuration of value chains, ontological coordination of requests and 

proposals of participants in a networked enterprise are proposed. 
  

KEYWORDS: networked enterprise, Industrie 4.0, multi-agent technology, ontological 

engineering 
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POSSIBILITIES OF MATRIX EQUATIONS IN MARKET RESEARCH 

 

In economic problems, methods of calculating linear algebra with finding matrices are used 

to solve fundamental calculations or large data arrays. Most calculations in economics consist of 

performing elementary operations. The article presents a block method of performing operations 

on equations with the division of a complex solution into simpler parts, where it is easiest to track 

using an augmented matrix. Decomposing the matrix into simpler blocks gives an easier solution 

than with the original matrix. 
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IMPROVING BUSINESS PROCESSES IN A REAL ESTATE AGENCY 

USING A WEB SERVICE 

The results of the author's project to develop a Web service for a regional real estate agency, 

which allows to increase the level of automation and achieve improvements in a number of 

important business processes are presented.Modeling of business processes before and after the 

implementation of the project was carried out. 
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CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

TECHNOLOGIES IN CYBERPHYSICAL SYSTEMS 

A feature of modern IT technologies is the "humanization" of cyber-physical devices. This 

is observed both in the field of the Internet of Things (IoT), and in the models of collective behavior 

of cyberphysical systems (CFS), and in the application of new methods and models for the use of 

robot emotions, elements of creativity and team behavior of cyberphysical systems. The trend of 

using human cognitive abilities in cyberphysical systems is rapidly developing. In this direction, 

it is important to use sensory images, concepts, gestalts for interaction with the real world, gestalt 

processing. The authors show the main technological trends that are used in the CFS. The basics 

of machine learning and its development in the form of transfer learning are considered. Ten 

strategic technological trends are shown as promising IT technologies of the CFS, which 

organizations are recommended to take into account in 2023. Here are seven key trends that 

managers should prepare for in the next five years. In conclusion, the knowledge necessary for an 

IT specialist to work with cognitive technologies of cyber-physical systems is noted.  

KEYWORDS: cyberphysical system of the Internet of Things, cognitive approach, machine 

learning, digital people, emotional artificial intelligence. 
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A case study of Cloud-Based Business Continuity Model  

Contemporary cloud-based computing is crucial for the efficient delivery of ICT systems to 

users, as well as for versatile disaster recovery and business continuity management (BCM) 

platforms. Based on the need for efficient and fault-tolerant port operations, this paper proposes a 

cloud-based business continuity model (BCM) for the container terminal operations (CTO) in 

South Africa. The paper adopted a qualitative research approach as the basis for determining the 

requirements for the proposed cloud-based BCM. The results that provided the rationale for the 

proposed model revolved around the need for look at critical functions of CTOs, assessing the 

impact of ICTs on CTOs, looking at the influence of current BCM practices and focusing on a 

future architecture of BCM that is context-specific. The proposed Cloud-Based BCM for CTOs 

was therefore anchored on these results to propose a low cost, low configuration model with robust 

communications capabilities.  

KEYWORDS: Business Continuity Planning, Cloud-Based BCM, Container Terminal 

Operations, Digitalization  

Yaroshenko E.V.  

associate professor Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow 

 BUILDING AN OMNI-CHANNEL ECOSYSTEM OF THE ENTERPRISE 

 The article describes the importance of building mutually beneficial relationships with 

consumers through the integration of communication channels and provides evidence of the cost-

effectiveness of implementing an omnichannel strategy. The opportunities that appear for 

companies that implement omnichannel in their business-processes when they use omnichannel 

tools are listed.The stages of building an omnichannel enterprise ecosystem are described, an 

analysis of existing Russian and foreign omnichannel IT platforms, their basic functions and 

additional solutions is provided. 
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omnichannel platform, omnichannel infrastructure, omnichannel ecosystem. 
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COGNITIVE MODELING OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

This paper discusses the possibilities of using fuzzy cognitive maps (FCM) for modeling 

socio-economic processes. Also, the main aspects of cognitive modeling and key features of the 
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construction of the FCM are considered. The possibilities of using the FCM as a tool for 

constructing a time series forecast are considered. The tasks solved with the help of cognitive maps 

are to find and evaluate the influences of the factors of the situation, and to obtain forecasts of the 

development of the situation based on the calculated influences. To build a cognitive map 

reflecting the dynamic properties of the observed situation, it is necessary to determine the scales 

of values of factors and their increments. A fuzzy cognitive map of the sanitary condition is 

constructed. 

KEYWORDS: forecasting, cognitive modeling, fuzzy cognitive map. 
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