
I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 65 

ББК У050.12 

Ц 75 

 

Ц 75    Цифровая трансформация: тенденции и перспективы. I Международная научно-

практическая конференция (Москва, 21 декабря 2022 г.) / под ред. Н.Л. Кетоевой и 

М.Т. Заргарян // Сборник трудов конференции — М.: Мир науки, 2022. — Режим 

доступа: https://izd-mn.com/PDF/68MNNPK22.pdf — Загл. с экрана. 
 

ISBN 978-5-907603-67-7 

 

Предлагаемый читателю сборник трудов конференции имеет научную и практическую 

значимость. В нем раскрываются актуальные проблемы цифровой трансформации на 

современном этапе, проводится оценка и анализ тенденций и перспектив цифровизации в 

различных областях экономики. Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям и 

специалистам, реализующим себя в различных сферах науки и техники; будет полезен любому 

читателю, которого волнуют вопросы цифровизации и трансформации экономики, 

менеджмента и информационных технологий. 

 

 

ISBN 978-5-907603-67-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2022 

© ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

Инженерно-экономический институт, 2022 

© ООО Издательство «Мир науки», 2022 

  

https://izd-mn.com/PDF/68MNNPK22.pdf


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 3 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: Невский А.Ю. — директор ИнЭИ 

Заместитель председателя: Кетоева Н.Л. — заместитель директора по учебной 

работе 

Члены комиссии: 

Белоусов С.В. — проректор по цифровизации 

Епифанов В.А. — профессор кафедры МЭП 

Сергеева О.С. — доцент кафедры физических методов контроля МОУ ВО 

«Белорусско-Российский университет» 

Варганова А.В. — заведующий кафедрой электроснабжения промышленных 

предприятий ФГБОУ ВО Магнитогорский ГТУ имени Г.Н. Носова 

Минзов А.С. — профессор кафедры БИТ 

Крепков И.М. — доцент кафедры БИТ 

Коломиец Ю.Г. — доцент кафедры ЭЭП 

Сухарева Е.В. — доцент кафедры ЭЭП 

Редакционная комиссия: 

Суворова Е.В. — старший преподаватель кафедры МЭП 

Мусаева Д.Э. — доцент кафедры ЭЭП 

Власкин Д.Н. — доцент кафедры БИТ 

  



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 4 

 

Оглавление 

Рогалев Н.Д. Предисловие ............................................................................................................... 7 

СЕКЦИЯ 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ .................................................................. 8 

Сотниченко Е.А., Кузьменко С.Н. Цифровая трансформация менеджмента: проблемы и 

пути дальнейшего развития .............................................................................................................. 8 

Сверлов А.С., Алексиевич А.Н., Бамбурова А.И. Маркетинговая деятельность 

предприятий в условиях цифровой экономики ............................................................................. 15 

Бадалова А.Г. Особенности формирования информационной системы управления 

рисками промышленных предприятий в условиях цифровизации ............................................. 23 

Бологова В.В., Скиба М.С. Цифровизация, как способ совершенствования 

энергетической отрасли ................................................................................................................... 31 

Великорецкий А.А., Орлова Е.С., Прошкин Н.Е. Концепция развития сети станций 

быстрого заряда электромобилей в условиях цифровизации ...................................................... 39 

Мызникова М.Н., Кудрявцев Д.Е. Диверсификация энергосбытового бизнеса 

и гибкие клиентоцентричные технологии в управлении — вектор развития 

энергосбытовых компаний .............................................................................................................. 41 

Кетоева Н.Л., Курочкин Д.С., Воронкина А.А. Подход к определению направлений 

межгосударственного взаимодействия в рамках цифровизации электроэнергетического 

комплекса РФ ................................................................................................................................... 48 

Колесник В.Н. Анализ влияния цифровизации на число нарушений электроснабжения 

потребителей .................................................................................................................................... 57 

Сотниченко Е.А. Администрирование налогов в условиях цифровой экономики: 

проблемы и пути решения ............................................................................................................... 62 

Гупанова Ю.Е., Туголукова Т.И. Анализ практики и проблем реализации механизма 

управления качеством таможенных услуг в условиях цифровой трансформации 

таможенной службы ........................................................................................................................ 70 

Булах И.В., Ковшова А.И. Проект «Цифровая система аттестации государственных 

служащих» ........................................................................................................................................ 77 

Знаменская М.А. Цифровые компетенции и инновации: тренды и вызовы нового 

времени ............................................................................................................................................. 78 

Иванова Е.В., Коротаев Д.Н. Трансформация образовательного процесса с учетом 

цифровых компетенций будущих выпускников университета транспорта ............................... 84 

Князева Н.В., Усманова Н.В. Анализ стейкхолдеров процесса внедрения 

образовательных цифровых инноваций ........................................................................................ 90 

Заргарян М.Т., Гришин Н.А., Садченко К.Э. Современные коммуникации в цифровой 

среде .................................................................................................................................................. 97 

СЕКЦИЯ 2. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ............................................................................... 104 

Шувалова Д.Г., Пехова Е.А. Баланс интересов при цифровизации в энергетике ................ 104 

Лебедев А.П., Ластовская В.И. Инвестиции в финтех отрасль в Республике Беларусь: 

состояние и перспективы .............................................................................................................. 105 

Бондаренко О.Г., Усов В.Н. Нормативно-правовое обеспечение развития цифровой 

экономики в Республике Беларусь ............................................................................................... 113 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 5 

 

Мусаева Д.Э., Федорова А.В. Методы прогнозирования потребления электроэнергии. 

Прогнозирование с помощью Neural Excel ................................................................................. 117 

Уланова А.В., Орлова Е.С. Анализ экономических показателей предприятия 

с помощью метода контрольных карт кумулятивных сумм ...................................................... 123 

Борисова Е.Р. Финансовый механизм государственных закупок в условиях 

цифровизации экономики ............................................................................................................. 133 

Бологова В.В., Кваснюк Е.Ю. Влияние цифровизации на функционирование 

и развитие объектов теплоснабжения .......................................................................................... 139 

Курочкин Д.С., Князев А.С. Построение интернета энергии как основная задача 

цифровизации энергетики ............................................................................................................. 145 

Крыленко Е.Е., Козлов К.Д. Текущее состояние отрасли автомобильной 

промышленности в условиях развития цифровизации .............................................................. 154 

Шувалова Д.Г., Мохорт Е.А., Мохорт Е.А. Построение модели себестоимости 

передачи электроэнергии при внедрении цифровой подстанции ............................................. 161 

Сверлов А.С., Новицкая Д.Ю., Шпаковская Е.Р. Влияние электронной коммерции на 

поведение потребителей ................................................................................................................ 167 

Науразов А.А., Темирова А.Б. Виртуальные технологии как предпосылка развития 

конкурентоспособности предприятия .......................................................................................... 173 

Бологова В.В., Кузьминов Д.С. Влияние цифровизации на изменение 

конкурентоспособности предприятий ТЭК................................................................................. 180 

Гусева В.И., Халилова М.В. Цифровизация в современных процессах 

реиндустриализации ...................................................................................................................... 187 

Королевич Ю.В. Использование опыта цифровой трансформации 

экономики Китая для экономики Беларуси ................................................................................. 193 

Унижаев Н.В., Газизова Ю.М., Мягкова А.С. Анализ инноваций в цифровой 

экономике Российской Федерации ............................................................................................... 194 

СЕКЦИЯ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ .................. 199 

Федоськина Л.А., Рогачев Р.А. Ключевые тренды в сертификации систем менеджмента 

информационной безопасности на основе международного стандарта ISO 27001 ................ 199 

Кадолич Ж.В., Кашперов А.А. Опыт применения элементов компьютерного дизайна 

для и индивидуального эндопротезирования височно-нижнечелюстного сустава ................. 208 

Каган О.Ф., Мижевич Д.Е. Возможности применения технологий виртуальной и 

дополненной реальности в спорте ................................................................................................ 213 

Чернецкая Н.С. Конституционные права человека в условиях цифровизации 

белорусского общества .................................................................................................................. 220 

Денисова А.Б. Достоверность информации в современном мире ........................................... 231 

Васильев А.С., Рыжиков С.С., Агуреев И.А. О некоторых проблемах при оценке 

защищенности информации от утечки по каналу ПЭМИ .......................................................... 238 

Невский А.Ю., Грачева Д.О. Проектирование профиля защиты и задания по 

безопасности для автоматизированной системы в защищенном исполнении......................... 239 

Баронов О.Р., Марковина Е.Ю. Практическое применение методических материалов 

ФСТЭК по определению актуальных угроз ................................................................................ 245 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 6 

 

Минзов А.С., Гаврилов А.А., Козлова Н.С., Мазуркевич А.А. Предложения по 

улучшению нового раздела банка угроз безопасности информации ФСТЭК ......................... 250 

Минзов А.С., Юсупова С.А. Оценка угроз систем информационной безопасности 

на основе модели рисков (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010) ...................................................... 255 

Коротких И.И., Коротких Т.Н. Искусственный интеллект и его безопасность ................... 261 

Петров С.А., Попова А.А. Обоснование необходимости внедрения сервиса 

буккроссинга для организации ..................................................................................................... 271 

Крепков И.М., Савельев С.Д. Система автоматизация подготовки выпускных 

квалификационных работ на основе цифровизации и дистанционных технологий ............... 276 

Минзов А.С., Пасова М.А. Методы восстановления непрерывности бизнеса в системе 

менеджмента информационной безопасности ............................................................................ 284 

Баронов О.Р., Евдокимова Д.А. Моделирование киберугроз автоматизированных 

систем управления технологическими процессами в энергетике ............................................. 290 

Оцоков Ш.А., Шибитов Д.В., Бабак Н.Г. О возможности применения 

блокчейн-платформы Quorum для организации взаиморасчетов между 

поставщиками и потребителями услуг ........................................................................................ 294 

  



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 7 

 

Предисловие 

Постепенно и неуклонно во все хозяйственные процессы проникают новые цифровые 

технологии и тем самым оказывают значительное влияние на саму суть экономики. В 

большинстве случаев расширяющееся использование современных информационно-

коммуникационных технологий приводит к появлению и развитию новых результативных 

управленческих технологий, предпринимательских практик, успешных бизнесов. Привычные, 

традиционные способы экономической деятельности трансформируются и оптимизируются, 

насыщаются информационными потоками и неизбежно ускоряются. При этом происходят как 

процессные, так и структурные изменения. Эффективное и системное использование 

инновационных цифровых методов, технологий и инструментов привело к пониманию особой 

приоритетности теоретического изучения и постепенного практического перехода к новому 

уровню экономики. 

Цифровизация является одним из основных трендов развития современной экономики 

и общества в целом. При этом в научных дискуссиях до настоящего времени обсуждаются 

проблемы, преимущественно связанные с её экономическими и технологическими эффектами, 

в том числе в сфере управления. Успешная цифровизация — это не однократное действие, а 

непрерывный процесс, требующий гибкости мышления и создания организационной 

структуры, которая позволит компании постоянно реагировать на возникающие цифровые 

тренды. 

Актуальность цифровой трансформации как на уровне отдельного бизнеса, так и на 

уровне целых отраслей экономики формирует нарастающий интерес к проблемам и 

возможностям, рискам и выгодам, которые становятся возможными в рамках цифровой 

экономики. Масштабный переход на «цифру» остановить невозможно. Просто потому, что это 

ценно для потребителя, выгодно бизнесу, значимо для регулятора. Основными драйверами 

цифровой трансформации сегодня являются новые продукты и сервисы, новые 

информационные и управленческие технологии, инновационные бизнес-модели. Ключевой 

драйвер цифровой трансформации — отраслевые цифровые платформы. 

Высокую оценку новым перспективам цифровой экономики дали все ведущие 

международные организации, как в плане мирового экономического роста, так и с точки 

зрения грядущих масштабных изменений. Наряду с оптимистичными оценками, встречаются 

и достаточно негативные. Но всё меньше остается правительств, международных организаций 

и союзов, транснациональных корпораций, консалтинговых и аналитических агентств 

мирового уровня, кто бы игнорировал цифровую трансформацию и не спланировал бы 

стратегические шаги в этом направлении. Экономическая глобализация трансформировалась 

под давлением информационных технологий и приобрела иную форму и содержание. 

Лидерство в новой экономике строится на создании и продвижении экосистемы 

высокоэффективных отраслевых цифровых платформ. Появление проектов 

межгосударственного уровня в сфере электронной коммерции, логистики, аналитики, 

инвестирования и других только подтверждают роль и значение цифровых платформ для 

экономического развития отдельных государств и целых регионов. 

Рогалев Николай Дмитриевич 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 

Ректор 

Доктор технических наук, профессор 
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СЕКЦИЯ 1. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
 

Сотниченко Елена Антоновна 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 

Доцент кафедры «Менеджмента в энергетике и промышленности» 

Кандидат экономических наук 

E-mail: SotnichenkoY@mpei.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0102-6689 

 

Кузьменко Софья Николаевна 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 

Бакалавр 

E-mail: KuzmenkoSN@mpei.ru 

Цифровая трансформация 

менеджмента: проблемы и пути дальнейшего развития 

Аннотация. В условиях цифровизации менеджмента особое значение принимает 

анализ её воздействия на эффективность управления организацией. В статье рассматриваются 

основные области управления организацией, которые подвержены влиянию информационных 

технологий, а также выявляются негативные эффекты использования цифровых технологий. 

Разрабатываются методы и меры по преодолению отрицательного воздействия цифровизации 

на осуществление управленческой деятельности и оцениваются перспективы дальнейшего 

развития менеджмента. 

Ключевые слова: цифровизация менеджмента; управление организацией; 

информация; организационная структура; цифровая экономика; безопасность данных; 

управленческий персонал 

 

Sotnichenko Elena Antonovna 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: SotnichenkoY@mpei.ru 

 

Kuzmenko Sofya Nikolaevna 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: KuzmenkoSN@mpei.ru 

Digital transformation of management: problems and ways forward 

Abstract. The article raises topical issues about negative effects of using digital technologies 

in enterprise management in conditions of management digitalization. The negative effects of the use 

of digital technologies are revealed. In the article presented methods for overcoming negative effects 

of digitalization. Also prospects of further management development are evaluated. 

Keywords: digitalization of management; organization management; information; 

organizational structure; digital economy; data security; management personnel 

 

Введение 

Одной из тенденций развития современного менеджмента является цифровизация, 

которая оказывает влияние развитие на все сферы жизни общества. По цифровизацией следует 

понимать переход к использованию моделей, работа которых основана на информационных 
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технологиях. Широкое использование цифровых технологий в сфере управленческой 

деятельности обуславливается упрощением работы с данными, их хранением и передачей, 

сокращением информационной нагрузки на высшие уровни управленческого персонала, а 

также упрощение сбора информации для принятия решений и разработки стратегических 

целей. 

Однако, кроме положительных эффектов, цифровизация создаёт преграды для развития 

компаний и экономики в целом. Угроза безопасности информационных активов организации, 

сложность приспособления к быстроменяющимся условиям из-за динамичности развития 

информационных технологий, кризис специалистов в IT-сфере — всё это способствует 

снижению эффективности внедрения цифровизации в управленческую деятельность. 

Актуальность разрешения негативных эффектов, которые несёт в себе цифровизация, 

обуславливается числом организаций, которые активно используют информационные 

технологии в своей деятельности. По данным Росстата около 81,8 % организаций 

предоставляют всем сотрудникам, в том числе работникам управленческой структуры, 

персональные компьютеры [4]. Данная статистика говорит о том, что цифровизация стала 

неотъемлемой частью деятельности компаний. 

Ключевым аспектом эффективного использования цифровых технологий является 

выявление основных проблем и поиск путей их решения. В соответствии с темой данной 

работы можно выявить объект исследования — цифровизация управленческой структуры 

организации. 

Предметом исследования являются проблемы цифровизации, которые снижают 

эффективность управленческой деятельности. 

Целью данной работы является разработка мер по повышению эффективности 

использования цифровых технологий в управлении организацией. 

К основным задачам следует отнести: 

• определение ключевых областей менеджмента организации, подверженных 

влиянию цифровизации; 

• выявление и анализ основных проблем, возникающих в связи с цифровизацией 

управленческой сферы; 

• разработка рекомендательных мер по преодолению несовершенств реализации 

цифровизации в условиях управления организацией. 

Изучением вопроса влияния цифровизации на сферу менеджмента занимались такие 

отечественные и зарубежные исследователи как Грицунова С.В., Седых Ю.А., Высоцкая Т.А., 

Борчард Р., Цейсс Р. и Рекер Дж. 

 

Основная часть 

Цифровизация стала неотъемлемой частью функционирования организации. С 

использованием информационных технологий происходит большинство процессов, которые 

играют ключевую роль в поиске путей и принятия управленческих решений. 

Одной из важнейших операций в выработке стратегии деятельности организации 

является сбор, сортировка и хранение информации [10]. В современных условиях 

осуществление данной операции немыслимо без использования цифровых технологий. 

Большинство крупных организаций для сбора и обработки данных, необходимых в принятии 

управленческих решений, используют корпоративные информационные системы (КИС). КИС 

представляют собой интегрированную автоматизированную систему управления компанией, 

основанную на качественной и достоверной информации, получаемой с помощью 
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информационных технологий. КИС состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

направлен на работу в определённом отделе организации. Так, например, корпоративная 

информационная система ERP II состоит из модулей, которые отвечают за: 

• управление материальными и финансовыми ресурсами, закупками и сбытом, 

кадрами, основными фондами, складами; 

• бизнес-планирование; 

• бухгалтерию; 

• расчёты с покупателями и поставщиками; 

• операционные и финансовые процессы и т. д. 

Использование КИС значительно упрощает работу с информационными потоками в 

рамках крупной организации, особенно, если она разделена на дивизионалы, которые 

находятся далеко друг от друга территориально [7]. 

Цифровизация также сказывается на построении организационной структуры 

управления (ОСУ). Внедрение информационных технологий способствует децентрализации 

управления организацией. Происходит смещение использования иерархичных 

организационных структур, так как, благодаря использованию информационных средств 

коммуникации, кроме вертикальных образовываются прочные горизонтальные связи. В связи 

с данными изменениями появляется база для развития и использования адаптивных 

организационных структур (рис. 1). Адаптивные ОСУ предполагают слабовыраженную 

иерархию, небольшое количество уровней управления и децентрализованное принятие 

решений [2]. К адаптивным организационным структурам управления относят матричную, 

бригадную и проектную. 

 

Рисунок 1. Пример адаптивной ОСУ 

Эффективность использования адаптивных ОСУ обуславливается возможностью 

реализации горизонтальных связей, оперативно передающих информацию благодаря 

использованию цифровых технологий. 

Влияние внедрения цифровых технологий на управленческий процесс можно также 

проследить в изменении требований к сотрудникам управленческого персонала. Теперь 

специалисты данного профиля должны обладать не только лидерскими качествами, навыками 

коммуникации, способностью использовать инструменты мотивации и решительностью при 

принятии управленческих решений. В связи с изменениями, вызванными повсеместным 
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использованием цифровых технологий, управленец должен обладать такими компетенциями 

как аналитическое мышление, способность к быстрому обучению, базовые знания в сфере 

IT-технологий, умение быстро обрабатывать большое количество информации. 

Необходимость данных навыков обуславливается тем, что преимущественно работа 

управленца зависит от информации, передаваемых с помощью цифровых технологий. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий коснулось значимых областей 

менеджмента организации. Влиянию цифровизации подвержены выработка стратегий 

предприятия и разработка управленческих решений, построение организационной структуры, 

в соответствии с которой функционирует организация, а также набор сотрудников и 

определение их компетенций. Кроме того, цифровизация способствует оптимизации 

выполнения основных функций менеджмента путём упрощения работы с данными, а также 

развивает коммуникационные каналы между сотрудниками и отделами, что делает 

управленческую структуру более гибкой и восприимчивой к условиям внешней среды. 

Несмотря на положительные стороны цифровизации для управленческой сферы, она 

способна создавать препятствия для функционирования менеджмента в организации. 

Одной из самых распространённых проблем, которую влечёт за собой цифровизация, 

является угроза защищённости информационных активов организации. Обеспечение 

информационной безопасности организации является одним из приоритетных направлений 

развития IT-сферы, так как защищённость данных от утечек на прямую влияет на 

функционирование и существование организации [6]. Актуальность необходимости 

повышения степени информационной безопасности подтверждается данными исследования 

Searchinform, компании, которая специализируется на разработке мер и методик по 

обеспечению информационной безопасности. Согласно проведённому опросу около 58 % 

российских компаний столкнулись с проблемой утечки информации. 

Основной причиной угрозы надёжности информационным активам является слабое 

разграничение уровней доступа сотрудников к данным, в зависимости от их положения в 

иерархии управленческой структуры, и свободное распространение информации между 

отделами [9]. 

Цифровизация также негативно сказывается на формировании организационной 

структуры управления. Как уже было отмечено ранее, из-за использования активного 

использования информационных коммуникационных технологий организационные 

структуры переходят от иерархичных к адаптивным. Несмотря на преимущества адаптивных 

ОСУ, имеются определённые негативные проявления изменений, которые сказываются на 

эффективности работы сотрудников. При использовании ОСУ такого типа на работников 

среднего и низшего звена возлагается большая информационная нагрузка, так как 

структурные подразделения между собой горизонтальными коммуникационными связями. 

Цифровизация является динамичным процессом, что ставит перед организацией 

определённые преграды для развития. Темпы развития организации зачастую не совпадают с 

темпами развития цифровых технологий, что в последствии по закону синергии, даёт 

отрицательную эффективность. Сложностью в использовании технологий цифровизации 

также является быстрое изменение необходимых компетенций для специалиста 

управленческой сферы, что в последствии порождает дефицит сотрудников [1]. 

Таким образом, цифровизация, несмотря на все преимущества для управления 

организацией, имеет негативные стороны, которые значительно снижают эффективность 

ведения управленческой деятельности. Цифровизация затронула наиболее важные области 

менеджмента организации, что говорит о необходимости разрешении образовавшихся 

проблем.  
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Для защиты информационных активов организации недостаточно только лишь 

специалистов, которые обеспечивают информационную безопасность. Обеспечение 

информационной безопасности должно идти не только от специалистов данной области, но и 

от каждого сотрудника и отдела организации, в том числе от менеджеров. Мерой по 

преодолению проблемы низкого уровня защищённости данных является реализация 

разделения уровней доступа к информации в зависимости от положения в иерархии 

управленческой структуры [8]. Это поспособствует снижению риска. 

Также необходимо вести регистрацию и учёт сотрудников в информационной системе 

организации, что значительно снизит время поиска места утечки информации [3]. 

Кроме использования программно-аппаратных методов обеспечения защиты данных 

организации, стоит также применять организационные методы. Под использованием 

организационных методов подразумевается информирование и обучение персонала базовым 

знаниям в сфере информационной безопасности. Реализация данных мер должна идти прежде 

всего от управленческого персонала, так как они не только обладают возможностью 

мотивационного воздействия, но и пользуются авторитетом руководителя. 

Как уже было описано ранее, из-за перехода к адаптивным ОСУ сотрудники среднего 

и низшего уровня управления подвержены загрузке большим количеством информации [5]. 

Для снижения нагрузки можно использовать установление ограничения потоков информации 

и регламентация видов данных, с которыми управленцы должны знакомится в соответствии с 

направленностью своей деятельности. 

Также к мерам по снижения загруженности сотрудников управленческого персонала 

можно отнести выпрямление связей. Данная мера подразумевает устранение посредников в 

потоках информации. Для её реализации следует уменьшить количество уровней управления. 

Возможность напрямую обратится к руководителю отдела поспособствует равномерному 

распределению информационной нагрузки, а также повысит эффективность и оперативность 

принятия управленческих решений. 

Кроме того, реализация данных мер не только повысит эффективность работы 

сотрудников управленческого персонала, но и снизит степень искажения информации, 

которая образуется вследствие большого количества посредников на вертикальном и 

горизонтальном уровнях управления. 

Из-за динамизма развития цифровых технологий появляется необходимость такого же 

динамичного развития навыков и знаний сотрудников. Основными мерами по подготовке 

сотрудников к работе с информационными технологиями могут быть: 

• проведение тренингов и курсов внутри самой организации, что поспособствует 

развитию уже имеющихся навыков работы с цифровыми технологиями; 

• регулярные курсы по повышению квалификации в сфере информационных 

технологий в ВУЗах, академиях и других предприятиях с развитой научной 

базой; 

• использование методов мотивации, которые побудят сотрудников к 

саморазвитию и изучению данной области знаний. 

Данные мероприятия эффективны и, по сути, просты в своей реализации, однако 

многие организации пренебрегают ими, тем самым собственноручно создавая дефицит 

компетентных сотрудников и, как следствие, снижая эффективность функционирования 

управленческого персонала. Самым главным в решении проблемы кризиса кадров является не 

только подбор мер и методик, а осознание важности проблемы. 
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Заключение 

Цифровизация менеджмента организации является естественным процессом, без 

которого деятельность в сфере управления уже кажется невозможной. Данный процесс 

оказывает сильное влияние на функционировании ключевых областей менеджмента. 

Ключевым моментом при проявлении негативных эффектов цифровизации управления, 

осознание проблем, которые возникают в связи со спецификой сферы менеджмента 

организации. 

На основе выявленных областей, подверженных влиянию цифровизации, и анализе 

проблем, которые возникают в связи с использованием информационных технологий в 

управлении организацией, были сформулированы меры по предотвращению угрозы 

информационной безопасности, совершенствованию организационной структуры 

управления, которая способна эффективно функционировать в условиях цифровизации, а 

также преодолению кризиса компетенций. 
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Введение 

В настоящее время цифровая экономика представляет собой экономическую 

деятельность, основанную на цифровых и электронных технологиях и включающую в себя 

электронный бизнес и коммерцию, а также производимые ими товары и услуги. 
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Цифровая экономика и интернет-технологии затрагивают все сферы общественной 

жизни. Развитие и широкое использование интернет-технологий способствует расширению 

масштабов торговли, более эффективному использованию капитала, усилению конкуренции, 

созданию новых рабочих мест и, в конечном итоге, повышению производительности труда 

[10]. 

Целью данной статьи является рассмотрение влияния цифровой экономики на 

маркетинговую деятельность предприятий в разрезе составляющих комплекса маркетинга. 

Задачей исследования является определение разграниченных по элементам комплекса 

маркетинга результатов использования субъектами маркетинговых отношений 

информационных цифровых технологий. Решение поставленной задачи осуществлялось на 

основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного и 

статистического анализа, а также посредством анализа структуры и динамики, графической 

интерпретации информации. 

Развитие цифровых платформ значительно ускоряет и удешевляет процессы обмена и 

производства, устраняя из них лишние посреднические звенья, благодаря чему резко 

повышается производительность труда и эффективность рынков. При этом нужно заметить, 

что большинство платформ своей целью ставят обслуживание участников рынка без каких-

либо географических ограничений, т. е. практически по всему миру. Владельцам бизнеса 

важно понимать удобство, которое испытывают потребители, когда бренд предлагает услуги, 

общение и информацию онлайн. Компании, использующие возможности цифровой 

экономики и предоставляющие это удобство потенциальным и текущим потребителям, с 

большей вероятностью смогут увидеть свой рост и успех [14]. 

Происходящая сегодня интеграция online- и offline-сфер подтверждает перспективы 

дальнейшего развития цифровой экономики. Это развитие стало возможным благодаря 

нескольким фундаментальным факторам — всеобщей подключенности к сети Интернет, 

стремительному распространению сенсорных мобильных устройств и созданию больших баз 

данных [9]. 

 

Основная часть 

Авторами статьи было рассмотрено влияние цифровой экономики на маркетинговую 

деятельность предприятий в разрезе составляющих комплекса маркетинга 4P — product 

(товар), price (цена), place (распределение), promotion (продвижение), представленное ниже. 

Place. Преобразования, затрагивающие место размещения и продажи товара, 

характеризуются тем, что активное развитие электронной коммерции и интернет-магазинов 

устраняет ограничения, ранее накладываемые на торговые площадки по площади складских 

помещений. В результате этого исчезает необходимость аренды и дорогостоящего 

оформления торгового зала, витрин, стеллажей и прочих вещей, предназначенных для 

демонстрации товаров и привлечения внимания потенциальных покупателей. На их замену 

приходят электронные площадки, сайты, страницы в социальных сетях, создание, оформление 

и поддержка в надлежащем состоянии которых гораздо дешевле, нежели аналогичные 

действия в отношении торговых помещений. 

Кроме того, ослабевает или вовсе исчезает географическая привязка к размещению 

магазина — покупатели получают больше возможностей заказывать товары и услуги из любой 

точки мира. По прогнозам, к концу 2022 г. общий объем продаж интернет-магазинов по всему 

миру должен достичь отметки в 5,717 трлн долларов США. Рост, по сравнению с 2021 г., 

составит 9,7 %. А к 2025 г., по сравнению с 2022 г., суммарный мировой объем продаж в 

электронной коммерции должен увеличиться на 31,7 %. Прогнозируемая динамика роста 

общемирового объема продаж интернет-магазинов представлена на рисунке 1 [6]. 
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Рисунок 1. Прогнозируемая динамика мировой электронной коммерции (2021–2026 гг.) 

Хотя в перспективе будет наблюдаться снижение темпов роста, объем продаж 

интернет-магазинов по всему миру по-прежнему будет возрастать. 

С помощью искусственного интеллекта компании могут улучшать планирование 

маршрутов транспортировки, уменьшать сроки доставки сырья и обеспечивать их 

прогнозируемость, а также отслеживать отправления и процессы доставки на всех этапах. 

Искусственный интеллект будет полезен для предсказывания колебания объемов отгрузок до 

того, как они произойдут. А интерактивное общение помогает выстраивать взаимодействие с 

клиентами и поставщиками [7; 8]. 

Product. Говоря о товарной политике с использованием цифровых информационных 

технологий в первую очередь следует упомянуть два момента, касающихся ассортиментной 

политики: 

1. Ввиду снятия ограничений по площади магазина происходят изменения в 

ассортиментной политике — появляется возможность расширения 

ассортимента, увеличения закупок и продаж продукции. На продажу можно 

выставлять даже те продукты, которых на данный момент нет в наличии, но 

которые можно оперативно заказать у крупного дистрибьютора. 

2. Ускорение обновления ассортимента, смещение вектора внимания 

пользователей на те товары, которые являются модными и востребованными в 

определенный период, после чего товар просто уходит с рынка. Компании 

вынуждены сокращать затрачиваемое на разработки время и увеличивать 

частоту вывода на рынок новых товаров. Негативной стороной данной 

тенденции является снижение качества товаров в связи с ускорением их 

создания и сокращением жизненного цикла. Отчасти это компенсируется 

изменениями в поведении покупателей, которые, приобретая новые товары, 

далеко не всегда рассчитывают на длительные сроки их эксплуатации [13]. 

Price. Важно отметить, что развитие цифровой экономики повлекло снижение 

накладных издержек за счет исчезновения потребности интернет-магазинов в складах и 

торговых залах, стоимость аренды которых, вместе с заработной платой работников, 
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занимающихся их обслуживанием, ранее закладывалась в цену товара. Кроме того, развитие 

ИКТ значительно удешевило процесс коммуникации и информатизации коммерческого 

продукта. Распространение и удешевление информации ускоряет процессы копирования 

инноваций и удачных товаров. В условиях высокой прозрачности рынков и высокой 

конкуренции фирм-производителей важность стоимости продукции существенно возросла. 

Потребители, прежде чем принять решение о покупке, имеют возможность изучить 

предложение не только локального, но и регионального, а в некоторых случаях даже мирового 

рынка, узнав стоимость, показатели качества и сервиса не только продукции интересующей 

их фирмы, а и ее конкурентов. Но вместе с тем компании, занимающиеся производством и 

распространением однотипной продукции, получили возможность дифференцировать цены 

на нее при условии существенно отличающегося уровня сервиса так, чтобы разницу в ценах 

можно было обусловить отличающимся потребительским опытом, который формируется при 

потреблении товара и сопутствующих услуг. 

Следует также подчеркнуть значимость в ценовой политике предприятия 

искусственного интеллекта. Многие предприятия используют динамическую модель 

ценообразования, которая зависит от спроса потребителей на продукты или услуги. 

Искусственный интеллект может вывести динамическое ценообразование на совершенно 

новый уровень. Используя машинное обучение для анализа моделей поведения покупателей, 

таких, как их восприимчивость к предложениям, склонность к покупкам и так далее, можно 

определить наиболее точную цену для каждого продукта и услуги. Таким образом, 

искусственный интеллект помогает компаниям найти идеальную для продаж величину скидки 

[2]. 

Promotion. В связи с изменением специфики продуктов и каналов их распределения 

изменилось и продвижение их потребителям. В частности, необходимо отметить следующие 

факторы, определяющие современные каналы продвижения продукции: 

• Блоги, отзывы о товарах, форумы, рейтинги стали важными источниками того, 

как потребители собирают информацию о продуктах и как в дальнейшем используют ее в 

своем принятии решения о покупке [3]. 

Исследования показывают, что около 93 % пользователей читают онлайн-отзывы перед 

совершением покупки, при этом 47 % рассказывают о положительном опыте и 95 % ⎯ о 

негативном опыте. А исследования, опубликованные Fan&Fuel, показывают, что 92 % 

потребителей не решаются совершить покупку, когда нет отзывов покупателей, 86 % людей 

не решаются иметь дело с компанией, если о ней есть негативные отзывы в Интернете [1]. 

Приблизительно 67 % решений о покупке потребительских товаров основаны на 

информации, предоставленной другими пользователями, а не компаниями. У фирм-

производителей появилась возможность отслеживать все этапы покупательского поведения и 

адаптировать свою деятельность в соответствии с ними [4]. 

• Возрастание важности PR-мероприятий в социальных сетях. Общение с 

потребителями напрямую через электронные площадки позволяет лучше узнать об их 

потребностях, реальном мнении и впечатлениях от использования продукции фирмы и 

принять необходимые меры. 

• Изменение структуры рекламных бюджетов в пользу интернет-рекламы. К 

примеру, в России, по итогам 2021 г. затраты рекламодателей на продвижение в интернете 

превысили затраты на телевизионную рекламу, что следует из данных Ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР). Согласно данным исследования, в 2021 г. 

интернет-реклама составила 54 % российского рекламного рынка, в то время как второй по 

величине сегмент — реклама на телевидении — составил 34 %. Сегмент интернет-рекламы 

вырос на 24 % по сравнению с 2020 г., а рекламы на телевидении — на 19 % [11]. 
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• Детализация сегментации потребителей, возможность выявления сегментов с 

низкой маржинальностью и отказа от них путем формирования таргетированных рекламных 

предложений. Особенно актуальной и значимой становится психографическая сегментация, 

позволяющая одновременно учитывать традиционные признаки (уровень дохода, социальную 

группу) и выделять узкие, но высокорентабельные ниши по субкультурам, стилям жизни и 

ценностям потребителей, что способствует наиболее точному пониманию их потребностей 

[12]. 

Результат использования цифровых информационных технологий можно 

продемонстрировать и на примере расширенного комплекса маркетинга 7P. Так, фактор 

физического окружения (physical evidence) продукта должен формироваться с учетом того, что 

большей части активов цифровой экономики несвойственны ограничения, которые были 

характерны для экономики индустриальной. К примеру, материальные активы не могут 

использоваться одновременно несколькими субъектами, а у информационных активов, 

которые также являются товаром, такие ограничения отсутствуют. Они не подлежат 

физическому износу в процессе эксплуатации и могут модернизироваться в процессе 

использования и обмена. 

Переходя к следующей составляющей 7P — людям (people), необходимо отметить, что 

для реализации маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики 

необходимы квалифицированные сотрудники, так называемые «работники знаний». А их 

внедрение в штат должно находить отражение в организационных решениях, системах 

контроля и мотивации. И здесь существует ряд проблем. 

Постоянная коммуникация с потенциальными потребителями продукции приводит к 

необходимости расширения границ рабочего времени сотрудников. Стираются традиционные 

границы между рабочим и свободным временем. 

Развитие продаж через Интернет, растущая необходимость организации в 

круглосуточном обслуживании клиентов, за счет которой можно получить конкурентное 

преимущество, требуют оптимизации организации труда менеджеров по работе с клиентами. 

Необходимо также сказать, что цифровая экономика столь сильно повлияла на 

привычные подходы к ведению бизнеса (process), что на рынок вышли невиданные ранее 

формы: Uber, крупнейшая в мире служба такси, не имеет собственных транспортных средств, 

а Airbnb, крупнейший в мире сервис поиска жилья, не владеет недвижимостью [5]. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы по поводу влияния 

цифровой экономики на маркетинговую деятельность предприятия: 

1. Активное развитие информационных технологий оказало значительное влияние 

на маркетинговую деятельность фирм, трансформировав традиционные 

подходы к ней в принципиально новые виды деятельности: электронная 

коммерция, интернет-реклама и т. д. (производственный результат). 

2. Снижение затрат на отдельные маркетинговые процессы: хранение товаров, 

продвижение и т. д. (экономический результат). 

3. Расширение и обновление ассортимента товаров (социальный результат), а 

также увеличение объема продаж фирм (экономический результат). 

4. При возрастающих требованиях к компетенциям сотрудников отдела 

маркетинга и, соответственно, их заработной плате (экономические затраты) 

предполагается рост производительности их труда (экономический результат) и 

интеллектуального потенциала (социальный результат). 
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Перечисленные выше положительные эффекты от воздействия цифровой экономики на 

маркетинговую деятельность организаций являются предпосылками для рекомендации 

использования фирмами в своей маркетинговой деятельности цифровых информационных 

технологий. 
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Особенности формирования информационной 

системы управления рисками промышленных предприятий 

в условиях цифровизации 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные элементы-характеристики 

информационной системы управления рисками современных промышленных предприятий. 

Определены цель и задачи, а также функции и структура указанной информационной системы 

предприятий в условиях цифровизации. Указаны требования, которым должна 

соответствовать информационная система управления в условиях цифровизации, предложена 

совокупность показателей оценки выполнения соответствующих требований. 

Ключевые слова: информационная система; управление рисками; промышленные 

предприятия; цифровизация; требования информационной системы 
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Features of the formation of an information 

system for risk management of industrial enterprises 

in the conditions of digitalization 

Abstract. This article discusses the main elements-characteristics of the risk management 

information system of modern industrial enterprises. The purpose and objectives, as well as the 

functions and structure of the specified information system of enterprises in the conditions of 

digitalization are defined. The requirements that the information management system must meet in 

the conditions of digitalization are indicated, a set of indicators for assessing the fulfillment of the 

relevant requirements is proposed. 

Keywords: information system; management of risks; industrial enterprises; digitalization; 

information system requirements 

 

Введение 

Эффективное функционирование и управление деятельностью современного 

промышленного предприятия (далее предприятия) невозможно без использования 

информационных систем управления (ИС), особенно в условиях цифровизации. Управление 

рисками является неотъемлемой подсистемой системы управления предприятием, 

требующего применения математических моделей, методов и информационных технологий, 

выходящих за рамки традиционного инструментария управления. Поэтому рассмотрение 

особенностей ИС (включая цель, задачи, функции, структуру и требования с учетом 

цифровизации) эффективной системы управления рисками, интегрированной в процесс 

управления предприятием является актуальным и целесообразным. 
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Создание информационной системы управления рисками имеет существенное 

значение для обеспечения эффективного управления рисками и функционирования системы 

управления рисками предприятия, обеспечения его конкурентоспособности и создания одного 

из необходимых условий обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия. 

 

Основная часть 

Целесообразность определения цели и задачи, функций и структуры ИС управления 

рисками промышленных предприятий предопределяется не только условиями цифровизации, 

но и информационным характером самого управленческого процесса, который на 

процедурном уровне представляет собой совокупность операций по формированию, 

обработке, преобразованию информации и наборов данных, связанных с процессом 

управления рисками промышленных предприятий. 

Целью рассматриваемой ИС является обеспечение эффективной информационной 

поддержки принятия управленческих решений по управлению рисками предприятий. 

Из сформулированной цели вытекают три основные задачи данной ИС: 

1. Сбор и хранение данных. 

2. Обработка и передача данных. 

3. Предоставление данных менеджерам и/или риск-менеджерам всех уровней 

управления: стратегическом, тактическом и оперативном. 

Исходя из известных целей и задач самой системы управления рисками промышленных 

предприятий, а также из цели и задач ИС можно сформировать ряд требований к данной 

системе. Помимо традиционно признанных требований к информации: достоверность, 

полнота, однозначность и адекватность; следует учитывать и такие специфические требования 

как: 

• взаимной дополняемости информации; 

• согласованности информации; 

• гибкости информации; 

• аналитичности результатов; 

• оперативности информации; 

• ритмичности информации; 

• экономичности информационного обеспечения; 

• полноты информации; 

• адресности учета; 

• полезности информации; 

• децентрализованности и структурированности информационного обеспечения; 

• стратегичности информационного обеспечения. 

Дадим краткую характеристику указанных требований, обращая внимание и на 

экономико-управленческие аспекты. 

Первое требование, взаимной дополняемости, связано с необходимостью 

максимального объединения данных и процедур бухгалтерского/управленческого учета и 

учета в рамках ИС управления рисками. Соблюдение требование следует из экономической 

нецелесообразности параллельного ведения указанных учетов. Выполнение требование 
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предусматривает однократную фиксацию первичных документов в рамках ведения обоих 

видов учета. Информация, используемая в указанных системах учета, должна быть 

согласованной внутри самой информационной системы, относительно системы бухгалтерско-

го/управленческого учета, по функциям управления рисками, а также по органам и уровням 

управления. 

Требование гибкости связана с тем, ИС управления рисками должна позволять 

формировать отчеты и группировать информацию по различным признакам хозяйственных 

операций — периоду, центру отчетности, продукту и т. п. Изменение потребностей 

пользователей системы в группировке данных и/или периодичности их предоставления не 

должно вызывать трудоемкой и длительной переналадки системы. Реализация данного 

требования обуславливает потребность в специализированных компьютерных системах, 

особенно в условиях цифровизации. 

Требование аналитичности проявляется в том, что планово-отчетные документы, а 

также данные учетных регистров в ИС должны содержать результаты анализа либо 

предполагать возможность проведения анализа с наименьшими/оптимальными затратами 

времени. Информационная система управления рисками должна предоставлять пользователям 

требуемую информацию оперативно, т. е. в сроки, достаточные для принятия и выполнения 

обоснованных управленческих решений. С обеспечением данного условия связано требование 

оперативности. Выполнение требования оперативности неизбежно предопределяет, а, 

следовательно, и должно сопровождаться выполнением требования ритмичности, т. е. 

информация и требуемые данные должны предоставляться системой регулярно через 

требуемые/оговоренные промежутки времени. 

Экономичность следует рассматривать как основное и обязательное экономическое 

требование. Дополнительные затраты по подготовке информации и данных не должны 

превышать возможные экономические выгоды от их использования в процессе принятия 

управленческих решений в сфере риск-менеджмента. 

Требование полноты предусматривает необходимость объединения всех элементов 

информационной системы (отдельные существующие на предприятии и новые требуемые в 

соответствии с рассматриваемой информационной системой) в единую комплексную 

структуру, охватывающую все объекты данной системы. 

Адресность учета заключается в том, что вся информация и все данные должны 

предоставляться конкретным адресатам в соответствии с установленными на предприятии 

регламентами риск-менеджмента. Информация должна быть полезной для целей управления 

рисками, т. е. ИС управления рисками должна предоставлять данные для пользователей в 

форме, обеспечивающей максимальное привлечение внимания к угрозам, неблагоприятным 

отклонениям от планов и/или прогнозов, к латентным рискам и, как следствие, потенциальным 

кризисам. 

Основополагающим признаком информационной системы управления рисками при ее 

разработке должен выступать учет затрат, стоимости и рисков по соответствующим центрам 

ответственности в неразрывной связи с определением эффективности функционирования 

каждого из них. Следствием реализации данного признака является требование 

децентрализованности. Состав и содержание информационных источников должны быть 

структурированы в соответствии с организационной и уровневой структурой системы 

управления рисками в целом. 

Информационная систем должна быть ориентирована на достижение определенных 

финансовых результатов деятельности предприятия в будущем, зафиксированных в его 

стратегии, т. е. содержать данные планового характера. Соответствие ИС управления рисками 

принятой стратегии определяется как требование стратегичности. 
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Для оценки выполнения соответствующих требований была сформирована 

совокупность показателей оценки, а также рекомендуемые значения указанных показателей 

(табл. 1). 

Система управления рисками должна быть органично интегрирована в систему 

управления предприятием в целом. 

Таблица 1 

Требования к информационной системе управления рисками 

Требования к 

инфомационному 

обеспечению 

Показатели оценки выполнения требования 
Рекомендуемое 

значение 

Взаимной 

дополняемости 

информации 

Квд = Nпд / Nфпд, 

Nпд — количество первичных документов, шт.; 

Nфпд — количество фиксаций первичных документов, раз. 

1,0 

Согласованности 

информации 

Ксогл = Nон / Nн, 

Nон — количество общих норм для системы бухгалтерского учета и 

учета в рамках информационной системы управления рисками, шт.; 

Nн — количество норм, шт. 

1,0 

Гибкости информации Кгибк i = tнал i / Ti, 

tнал i — время, необходимое для переналадки системы для получения 

i-го показателя, дн.; 

Ti — период расчета i-го показателя, дн. 

< 1,0 

Аналитичности 

результатов 

Канал i = tанал i / Tj, 

tанал i — время, необходимое для проведения анализа планово-отчет-

ного i-го документа, дн.; 

Tj — период составления j-го планово-отчетного документа, дн. 

< 1,0 

Оперативности 

информации 

Копер = ΣΔti / Tj, 

Δti — временной лаг между фактом формирования i-го показателя и 

составлением j-го планово-отчетного документа, дн.; 

Tj — период составления j-го планово-отчетного документа, дн. 

< 1,0 

Ритмичности 

информации 

Критм = ΣΔti / Ti, 

Δti — отставание от требуемого срока составления планово-

отчетных документов, дн.; 

Tj — период составления j-го планово-отчетного документа, дн. 

< 1,0 

Экономичности 

информационного 

обеспечения 

NPVi > 0, 

NPVi — чистый дисконтированный доход от i-го проекта по 

совершенствованию ИСУР, руб. 

> 0 

Полноты информации Кполн = Nоо / Nо, 

Nоо — количество объектов ИСУР, отраженных в системе, шт.; 

Nо — количество объектов ИСУР, шт. 

1,0 

Адресности учета Кабс исп инф = Iисп / Iвход, 

Iисп — общее количество случаев использования документа 

(показателя), раз; 

Iвход — общее количество документов (показателей), шт. 

> 1,0 

Полезности 

информации 

Кэфф исп инф. = Iэфф исп / Iвход, 

Iэфф исп — количество случаев эффективного использования 

документа (показателя), раз; 

Iвход — общее количество документов (показателей), шт. 

> 1,0 

Децентрализованности 

и структурированности 

информационного 

обеспечения 

Nп-о бюдж = Nцо, 

Nп-о фин рез = Nцп, 

Nп-о бюдж — число бюджетов подразделений (отчетов об их 

исполнении), шт.; 

Nцо — число центров ответственности, шт.; 

Nп-о фин рез — число бюджетов прибылей и убытков (отчетов об их 

исполнении), шт.; 

Nцп — число центров прибыли, шт. 

_ 

Стратегичности 

информационного 

обеспечения 

Кстрат = Nопс / Nпс, 

Nопс — количество показателей стратегии предприятия, отраженных 

в ИСУР, шт.; 

Nпс — количество показателей стратегии предприятия, шт. 

1,0 
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Следствием этого является требование того, что ИС управления рисками предприятия 

должна строиться на тех же принципах, что и информационная система предприятия — общая 

ИС, т. е. учитывать: 

• особенности архитектуры информационных технологий; 

• возможность обмена данными и согласования форматов, прежде всего, для 

распределения баз данных; 

• многоуровневый характер и ограничения доступа к информации по управлению 

рисками. 

Определим функции, которые должны выполняться ИС управления рисками для 

решения поставленных задач с учетом предъявляемых требований. 

Первая функция — функция учета, позволяющая решать задачу сбора и хранения 

данных. 

Вторая функция — функция идентификации и классификации, позволяющая решать 

задачи обработки и предоставления информации. Рассматриваемая функция связана с 

требованиями полезности и полноты. 

Третья функция — функция моделирования и анализа. Выполнение данной функции 

обеспечивает решение задачи оценки и обработки собранных данных. 

Четвертая функция — функция планирования, позволяющая в полной мере решить 

задачу сбора и хранения данных. Необходимость выполнения данной функции связано с 

требованием стратегичности, предопределяющего осуществления учета плановых 

показателей. 

Пятая функция — функция мониторинга и контроля. Как показывает практика, для 

выполнения требования оперативности недостаточно использовать исключительно анализ. 

Часто управленческие решения должны быть отправлены на дополнительное согласование, 

возможно с учетом дополнительной информации. Поэтому при формировании 

рассматриваемой информационной системы целесообразно учесть рассматриваемую 

функцию, что позволит решать задачу обработки данных до наступления неблагоприятных 

отклонений. 

Шестая функция — функция коммуникации и отчетности. Для решения задачи 

предоставления данных заинтересованным лицам за информационной системой должна быть 

закреплена функция коммуникации и отчетности. 

Исходя из определенных и рассмотренных выше цели, задач, функций 

информационной темы управления рисками, а также предъявляемых к ней требований, можно 

определить сущность разрабатываемой системы. 

Сущность ИС заключается в том, это интегрированная система планирования, 

контроля, учета, анализа и коммуникации, призванная осуществлять сбор, хранение, 

обработку, передачу и предоставление данных для поддержки принятия решений по 

управлению рисками на всех уровнях иерархии управления предприятием. 

Методы, используемые в системе управления рисками предприятия, должны 

формироваться на основе синтеза методов, используемых для выполнения перечисленных 

функций, среди которых можно назвать методы прогнозирования, статистики, 

экономического анализа, бухгалтерского и управленческого учета, моделирования, 

экономико-математические методы. 
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Структура ИС управления рисками обуславливается необходимостью выполнения 

установленных функций системы. Следовательно, можно выделить следующие шесть 

подсистем, одноименных функциям и являющихся структурными элементами 

разрабатываемой системы: 

1. подсистема учета; 

2. подсистема идентификации и классификации рисков; 

3. подсистема моделирования и анализа рисков; 

4. подсистема планирования; 

5. подсистема мониторинга и контроля; 

6. подсистема коммуникации и отчетности. 

Укажем более частные элементы ИС управления рисками, в рамках указанных шести 

подсистем. 

Хранилище данных предназначено для хранения и учета информации, связанной с 

рисками функционирования и развития предприятия. Формирование данного элемента ИС 

может быть осуществлено одним из двух способов: либо в хранилище данных всего 

предприятия выделяется область для хранения информации о рисках, либо создается 

специализированное хранилище. Наиболее целесообразным кажется является первый способ. 

Хранилище данных призвано выполнять следующие основные задачи: получение 

необходимых данных о рисках внутри системы и от других систем, обработка полученных 

данных, хранение и передача информации о рисках другим элементам ИС. 

Наличие в системе подсистемы идентификации и классификации рисков обеспечивает 

ведение и поддержания классификатора рисков предприятия на основании фактических 

рисковых событиях, данных из внешних источников и, в частности, данных об угрозах, а также 

ведение и поддержания спектра рисков с учетом выбранной стратегии управления рисками. В 

хранилище данных поступает информация по видам рисков (частным рискам, группам и 

классам рисков), идентифицированным на предприятии, их характеристики, а также спектр 

рисков. 

Подсистема моделирования и анализа рисков позволяет осуществлять оценку 

показателей рисков по видам, на основе данных, представленных в хранилище данных с 

использованием предоставляемого подсистемой математического инструментария. 

Проводимая оценка рисков позволяет формировать профиль рисков и выявлять 

рискообразующие факторы. В хранилище данных передается информация по фактической 

оценке рисков, а также рисковые профили и факторы рисков. 

Подсистема планирования. Целеполагание и стратегическое планирование не является 

содержательной компонентой ИС управления рисками, в системе учитывается текущее и 

оперативное планирование, т. е. бюджетирование. Как известно результатом составления 

бюджета являются три основных документа: прогнозный отчет о доходах и расходах, бюджет 

движения денежных средств и прогнозный баланс. Подобные отчеты в совокупности дают 

полное представление о планируемых результатах деятельности предприятия и ожидаемых 

изменениях в его стоимости. Поэтому в рамках рассматриваемой подсистемы осуществляется 

процедура планирование, т. е. формирование плановых и целевых показателей предприятия и 

бюджетов предприятия с учетом рисков. 

Подсистема мониторинга и контроля призвана обеспечивать соответствие принятых 

решений и их практической реализации. Контроль осуществляется путем систематического 

наблюдения, мониторинга, за деятельностью предприятия и контролируемыми показателями 

рисков с целью информационной поддержки корректирующих воздействий. В рамках 

подсистемы обеспечивается ведение, оперативное отслеживание и представление в требуемом 
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виде на рабочие места руководителей предприятия, риск-менеджеров и специалистов риск-

менеджмента показателей и индикаторов рисков, фактические отклонения по показателям, а 

также рискообразующих факторы. 

Для доведения требуемой информации и данных ИС управления рисками до рабочих 

месте конкретных менеджеров необходима подсистема коммуникации и отчетности. 

Результатом функционирования подсистемы являются планы и отчеты, предназначенные для 

внутреннего пользования и отражающие цели и результаты управления рисками. 

Генерируемые документы должны отличаться аналитичностью. Подсистема обеспечивает 

формирование отчетной информации по рискам предприятия по перечню документов для 

стейкхолдеров и во всех аналитических разрезах, представленных в хранилище данных. 

Наличие в структуре информационной системы транзакционного блока и блока 

фильтрации, корректировки и систематизации данных связано со спецификой объекта 

управления и необходимостью ввода в хранилище данных о фактических угрозах и рисках, 

происходящих на предприятии и связанных с его деятельностью. Фактическая информация о 

рисках и их последствиях не может быть сформирована только на основании данных учетной 

системы, требуется дополнение, корректировка и, следовательно, систематизация 

информации. 

Информационные потоки между данными подсистемами и другими подсистемами ИС 

управления рисками в целом ясны, поскольку являются следствием структуры данной 

системы. В прикладном плане они весьма интересны, поэтому могут быть предметом 

отдельного исследования. 

 

Заключение 

Подробное рассмотрение элементов информационной системы управления рисками 

предприятия и их взаимосвязей, позволило распределить выполнение задач системы между ее 

элементами, т. е. подсистемами, следующим образом: 

• задачи сбора и хранения информации распределяются между подсистемой учета 

и планирования; 

• задачи обработки и передачи данных между подсистемой идентификации и 

классификации рисков и подсистемой моделирования и анализа рисков; 

• задачи передачи данных между подсистемой мониторинга и контроля и 

подсистемой коммуникации и отчетности. 

Элементами, существенно влияющими на состав ИС, являются: финансовая структура 

предприятия, планово-контрольные показатели, план счетов и учетная политика предприятия, 

политика предприятия в области управления рисками и толерантность к рискам, а также 

стратегия развития предприятия и его стратегия управления рисками, и характер бизнес-

процессов, происходящих на предприятии. Данные элементы не требует подробного 

рассмотрения в силу их общей известности или однозначной трактовки. 

Поэтому укажем лишь пакет внутренних регламентирующих документов, 

необходимых для формализации информационной системы управления рисками предприятия, 

включающий три группы документов: 

1. Нормативные документы. 

2. Инструктивные документы. 

3. Утвержденные формы планово-отчетных документов. 
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Определяя круг пользователей информационной системы управления рисками, следует 

отметить, что их следует разделить на две традиционные группы: внешние и внутренние 

пользователи. Не останавливаясь подробно на описании и характеристике хорошо известных 

особенностей указанных групп пользователей, отметим лишь, что с развитием процессов 

управления рисками и увеличении их значимости на макроэкономическом уровне, круг 

внешних пользователей (профессиональные ассоциации, государственные органы статистика, 

инвесторы, кредиторы, поставщики и др.) и предоставляемой информации будет расширяться. 

Внутренних пользователей также можно условно разделить на две подгруппы: 

• органы управления и специалисты, непосредственно занимающиеся 

управлением рисками в соответствии с принятой моделью и структурой 

риск-менеджмента на предприятии (риск-менеджеры; руководители служб 

риск-менеджмента; члены Комитета по рискам; советники, консультанты и 

эксперты по вопросам управления рисками и др.); 

• органы и специалисты, осуществляющие управление предприятием и косвенно 

связанные с процессами управления рисками предприятия (финансово-

экономические службы, включая бухгалтерию; планово-экономические 

службы; маркетинговые службы; службы по управлению персоналом; службы 

производственного блока и др.). 
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Введение 

Внедрение современных средств переработки и передачи информации в различные 

сферы деятельности послужило началом эволюционного перехода от индустриального 

общества к информационному. В настоящее время без цифровых технологий достаточно 

сложно представить современную жизнь общества. Современная система управления прошла 

длительный период развития, неоднократно подвергаясь существенным изменениям [1]. 

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=901989
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1167020
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=901989
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1167020
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Этапы развития процессов цифровизации в энергетической отрасли страны всегда были 

обусловлены научно-техническим прогрессом: появление новой техники и технологий 

сказывается на всех аспектах функционирования энергетических предприятий разного 

масштаба. Целью данной статьи является описание этапов цифровизации процесса управления 

энергетическим предприятием. 

В период с 1990 по 2010 гг. шло активное распространение и внедрение процессов 

автоматизации (на базе 3D-сейсмических моделей) на месторождения по всей России, за счет 

чего происходил рост экономических показателей экономики страны. 

С 2010 года и по настоящее время к прорывным цифровым технологиям в 

энергетической отрасли можно отнести: искусственный интеллект, продвинутая и 

расширенная аналитика, блокчейн, цифровые двойники, роботы, дроны, big data, облачные и 

когнитивные вычисления, интернет-вещей и др. [5]. Данные технологии внесут огромный 

вклад в развитие тепло и электроэнергетики, за счет чего появятся новые потребители 

энергетической продукции и на основе цифровых решений можно будет внедрить новые 

бизнес-модели развития компаний. 

Инновации в ведении бизнеса в энергетическом комплексе России, использование 

интернет-инфраструктуры в производстве и в хозяйственной деятельности — безоговорочное 

решение для крупнейших компаний. Цифровая трансформация бизнеса энергетического 

комплекса, основанная на использовании промышленного Интернета, позволит 

автоматизировать и интегрировать все бизнес-процессы в таких компаниях. Однако если 

энергетическая компания не может трансформировать свои производственные процессы на 

основе инновационных технологий, она не может конкурировать на рынке. Экспертная группа 

Digital McKinsey, проанализировавшая развитие цифровой экономики, отмечает, что Россия 

«по многим параметрам — по уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП и 

среднему отставанию развития в страны-лидеры по применяемым технологиям» существенно 

уступает лидерам. 

 

Основная часть 

Приятие решения о необходимости цифровизации энергетического предприятия дается 

компаниям на сегодняшний день достаточно легко: цифровизация — это уже не новшество на 

рынке, а необходимость, которая позволяет энергетическим компаниям модернизировать 

процесс управления и производственные процессы, поддерживать необходимый уровень 

конкурентоспособности компании. Однако, полностью перейти на цифровизацию не 

получится, так как необходим персонал, который в случае форс-мажора примет меры по 

устранению неполадок [4]. Необходимо создать условия для постоянного повышения 

квалификации и навыков персонала, сотрудничать с ведущими энергетическими 

предприятиями и университетами, для получения практического опыта. 

Сам процесс цифровизации можно разделить на несколько этапов: 

На первом этапе должно быть сформировано видение цифрового перехода на 

наивысшем уровне компании — у лидеров энергетического предприятия. Далее они должны 

объяснить сотрудникам необходимость цифрового перехода, привести преимущества 

цифровизации для управленцев и рядовых рабочих компании. 

На втором этапе необходимо разработать цифровую стратегию перехода и подробный 

план по внедрению данной стратегии. 
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На третьем этапе необходимо выделить команду специалистов, продумать задачи и 

зону ответственности каждого из них. 

На четвертом этапе необходимо развивать новые компетенции и навыки у текущих 

работников компании, также необходимо подыскать новых специалистов, которые уже 

владеют теми или иными знаниями, которые будут важны для цифровизации управленческих 

и производственных процессов энергетической компании. 

Пятый, заключительный, этап — это покупка или создание собственной экосистемы. 

В современном мире цифровые платформы используются во всех отраслях для 

разработки инновационных бизнес-моделей, которые помогают оптимизировать режим 

работы и использование устройств, а также логистическую деятельность, улучшить качество 

продукции, производительность труда и безопасность, а также сократить время вывода 

продуктов на рынок. Например, используя унифицированную платформу для управления 

конвейером аналитических данных (Pentaho Business Analytics Platform), компании 

энергетического комплекса России могут быстро получать отчетные данные, необходимые 

для принятия решений, анализа и визуализации информации по различным измерениям. 

Благодаря интеграции данных в обработку анализа возможен грамотный прогноз [8]. 

Цифровая трансформация энергетической отрасли позволит повысить 

энергоэффективность и рентабельность предприятия. Одни объекты энергоснабжения 

инвестируют в создание собственных аналитических инструментов и развитие системы 

«умных» счетчиков, другие передают эти сферы деятельности на аутсорсинг. Если 

рассматривать цифровую трансформацию, то глубокая аналитика данных, включающая в себя 

прогнозную аналитику, обработку и анализ больших данных позволит энергетическим 

компаниям принять решения для будущего изменения процессов производства 

энергетической отрасли. Что касаемо, поиска месторождений и добычи полезных ископаемых 

цифровые технологии позволят внедрить новые методы разведки и добычи энергетического 

материала. Дополненная и виртуальная реальность, позволит оценить состояние 

энергетического оборудования, провести замеры технических характеристик 

производственных фондов предприятия, за счет чего можно повысить производительность 

производства [5]. Оцифровка бизнес-процессов позволит структурировать организационную 

структуру предприятия, свести к минимуму ошибки и сбои в работе предприятия. 

Кибербезопасность позволит защитить энергетическую систему от кибератак конкурентов. 

Цифровой двойник позволит создать виртуальную копию энергетического объекта в реальном 

времени. Что касаемо, дронов и роботов, то они позволят управлять объектом, собирать и 

обрабатывать информацию на расстоянии. Использование цифровых технологий позволит 

энергетическим компаниям достичь таких целей, как: расширение ресурсной базы, примерно, 

на 3–5 %; повысить инвестиционную привлекательность компании, примерно, на 7–10 %, 

снизить число аварий, а также снизить вредные выбросы в окружающую среду. 

Энергетические компании все чаще сотрудничают со стартапами и технологическими 

компаниями, чтобы объединить свои усилия для разработки новых продуктов и поиска 

наиболее современных решений. Совместные предприятия становятся способом получения 

доступа к ноу-хау и навыкам, которые могут отсутствовать в организации на текущем этапе 

развития. Кроме того, энергетические предприятия также работают с муниципалитетами, 

чтобы находить решения в области электротранспорта и «умных» городов. Цифровизация 

энергетической отрасли открывает новые возможности для компании, а именно: возможность 

дистанционного управления энергообъектом, оптимизировать работы ЛЭП и энергосистемы 

в целом, интеграция обслуживания клиентов, персонализации и защита данных [7]. 
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При проведении цифровой трансформации в энергетике работа ведется по трем 

направлениям. 

1. Цифровизация текущей операционной модели. 

Необходимо выявить процессы в деятельности энергетической компании, которые 

будут наиболее подходящими для снижения расходов, а также для повышения 

потребительского опыта. 

Приоритетные области будут включать в себя такие решения, как: 

• проведение роботизации и автоматизация процессов; 

• проведение цифровизации внутренних интерфейсов и процессов, касающихся 

взаимодействия с клиентами; 

• повышение уровни доступности информации, а также ее использование в 

процессе принятия тех или иных решений; 

• проведение цифровизации инструментов, которые используются в сфере 

управления персоналом энергетической компании, а также инструментов, 

которые задействованы в обновлении ИT-инфраструктуры компании [3]. 

Помимо автоматизации текущих процессов или выстраивания многоканальной 

системы коммуникации с потребителем, цифровизация предполагает глубокую перестройку 

системы внутренних процессов энергетической компании — от сокращения количества шагов 

и страниц документации до автоматизации принятия решений. 

2. Использование продвинутой аналитики. 

У компании должен быть план по «очистке» и стандартизации данных, собираемых из 

множества источников. Источники и модели данных должны быть взаимоувязаны друг с 

другом, а ответственность за поддержание систем сбора и хранения закреплена внутри 

организации — с наличием CDO (Chief Data Officer) и ответственными сотрудниками в 

подразделениях. 

Кроме того, необходимо наращивать компетенции сотрудников в использовании 

продвинутой аналитики. 

3. Изучение новых технологий. 

Энергетическим компаниям необходимо запускать пилотные проекты и отслеживать 

развитие технологии, анализировать затраты и выгоды, оценивать готовность 

технологических решений и вводить их в промышленную эксплуатацию. Энергетическим 

предприятиям также следует сотрудничать с игроками в сфере финансов, электронной 

коммерции и телекоммуникаций, чтобы расширять собственный портфель продуктов и 

источников дохода [2]. 

В краткосрочной перспективе цифровизация нацелена на повышение эффективности, а 

в средне- и долгосрочной перспективе — на повышение потребительской ценности и новых 

предложениях услуг. 

Краткосрочные приоритеты: 

• поддерживать существующую систему, увеличивать мощность генерации 

предприятия; 

• продолжать стратегию по управлению активами за счет аналитики больших 

данных; 
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• внедрять дистанционное техническое обслуживание клиентов; 

• обеспечивать стабильность системы в режиме реального времени; 

• автоматизировать процессы энергетической компании, проводить их 

оцифровку; 

• внедрять платформы взаимодействия с клиентами. 

Долгосрочные приоритеты:  

• обеспечивать оптимальное использование технологических и трудовых 

ресурсов энергетического предприятия; 

• использовать большие данные и аналитические мощности суперкомпьютеров 

для принятия решений; 

• обеспечивать возможность обратной связи от потребителей; 

• предлагать персонализированное обслуживание для клиентов энергетического 

предприятия [3]. 

Плюсы цифровизации энергетических предприятий достаточно очевидны и были 

описаны выше. Что касаемо, недостатков цифровой трансформации энергетики, будет 

рассмотрено ниже. 

Цифровизация энергетического предприятия — это сложный и долгий процесс, в ходе 

которого необходимо продумать все детали максимально подробно. Это позволит избежать 

ошибок и необходимости корректировать план цифровой трансформации перехода. При 

разработке плана цифровизации также нужно учитывать необходимость минимизации рисков 

внеплановых остановок производственного процесса энергетической компании (они могут 

возникать в процессе внедрения новых технологий в производственный и управленческий 

процесс). 

Отметим, что первый и основной вопрос в цифровизации — это безопасность 

предприятия. Обеспечение кибербезопасноти, а также просто безопасности энергетической 

компании — это приоритет руководства. На обеспечение безопасности может уходить более 

40 % бюджета всего процесса цифровизации. Если говорить о цене, то стоимость 

цифровизации процесса управления энергетическим предприятием оценивается не менее, чем 

в миллион рублей для среднего предприятия. Если речь идет о крупном предприятии, об 

энергетической корпорации, то цена может возрастать в десятки и даже в сотни раз [1]. Однако 

необходимо помнить, что цифровизация — это инвестиция в будущее компании, которая 

всегда окупается и приносит значительный доход. Если рассматривать экономическую 

эффективность от внедрения умных технологий в сферы энергетики, то обычно используют 

такие методы, как: оценка эффективности с точки зрения инвестиционной привлекательности 

(ЧДД, ВНД, срок полезного использования и др.), построение динамических и сетевых 

моделей, оценка соотношения эффекта и затрат, расчет различных коэффициентов, 

балльно-рейтинговый метод [7]. Ниже будет рассмотрен такой элемент цифровизации, как 

цифровая подстанция. 

Цифровая подстанция (ЦПС) — элемент активно-адаптивной (интеллектуальной) 

электросети с системой контроля, защиты и управления, основанной на передаче информации 

в цифровом формате. Технология ЦПС позволяет удешевить строительство подстанций, 

уменьшить их габариты, повысить надёжность и, в конечном счёте, повысить качество 

энергоснабжения потребителя, не увеличивая стоимость. Это в свою очередь, даёт повышение 

помехоустойчивости, сокращение количества оборудования, цепей вторичной коммутации и 

экономию площадей. ЦПС можно быстрее строить и проще выработать типовые проекты для 

тиражирования. В настоящее время на планете сотни ЦПС, установленных в Китае, США, 

Канаде и других странах. 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 36 

 

С появлением первых микропроцессорных релейных устройств защиты информация от 

них стала также интегрироваться и в системы АСУ ТП. Постепенно количество устройств с 

цифровыми интерфейсами увеличивалось (противоаварийная автоматика, системы 

мониторинга силового оборудования, системы мониторинга щита постоянного тока и 

собственных нужд и т. д.). Вся эта информация от устройств нижнего уровня интегрировалась 

в АСУ ТП по цифровым интерфейсам. Однако, несмотря на повсеместное использование 

цифровых технологий для построения систем автоматизации, подобные подстанции не 

являются в полной мере цифровыми, так как вся исходная информация, включая состояния 

блок-контактов, напряжения и токи, передаётся в виде аналоговых сигналов от 

распределительного устройства в оперативный пункт управления, где оцифровывается 

отдельно каждым устройством нижнего уровня (всё это даже увеличивает стоимость 

подстанции, так как требует установки большого числа АЦП). 

Разумеется, есть и проблемы. Прежде всего, ещё не утверждены стандарты, по которым 

должна проектироваться и которым должна соответствовать ЦПС, нет соответствующего 

метрологического обеспечения, в которое до сих пор заложены "традиционные" аналоговые 

измерения, нет и соответствующим образом обученного персонала. Нет даже устоявшегося 

определения ЦПС. 

На сегодняшний день широкому внедрению инноваций в электроэнергетике по 

обыкновению препятствуют несовершенство законодательства, недостаточное 

финансирование и настороженное отношение ко всему новому. Вот, к примеру, в Китае 

законодательно закреплено, что все новые подстанции должны строиться только в виде ЦПС, 

в США и Европе значительное число подобных объектов уже находится в 

опытно-промышленной эксплуатации для наработки опыта и перехода к данной технологии. 

В России такой практики пока нет, но, вроде бы, уже есть «концептуальные мысли». Затраты 

на создание подобного технологического решения составляют от 1,5 млн руб. до 3,8 млн руб. 

При этом энергетическая компания получает колоссальные преимущества перед другими 

компаниями, которые осуществляют свою деятельность в этом же энергетическом секторе. 

 

Заключение 

В целом, можно сделать вывод о том, что достоинства цифровизации энергетических 

компаний полностью перекрывают недостатки. Действительно, необходимо тщательно 

продумывать план цифровой трансформации производства, управленческих процессов, 

механизмов деятельности компании в целом; нанимать новых работников, дополнительно 

обучать уже работающих сотрудников; затрачивать средства на покупку оборудования; его 

установку, поддержание оборудования в должном виде; проводить регулярный аудитор 

работы оборудования и работы сотрудников с новым оборудованием [6]. 

Несмотря на все это, результаты цифровизации позволяют компании получить 

конкурентное преимущество на рынке, увеличить свою доходность (как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе), сократить расходы на ремонт оборудования, сократить время 

реагирования сотрудников на поломки оборудования (или на сбой в работе оборудования), 

расширить ассортимент своей деятельности, использовать персонализированный подход к 

клиентам. 

Таким образом, цифровизация энергетических предприятий — это уже не новшество; 

сегодня — это уже необходимость для каждого предприятия, которое хочется оставаться «на 

плаву» и выдерживать конкуренцию со стороны компаний, работающих в энергетическом 

комплексе. Цифровизация — это сложный и долгий процесс, который требует большой объем 

инвестиционных средств. Для полной цифровизации предприятий энергетического комплекса 

необходимо проработать каждую деталь в стратегии перехода каждого предприятия на 
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цифровой уровень. Разумеется, это занимает очень много времени, однако, уже сегодня 

многие предприятия данной отрасли частично цифровизируют свою деятельность. 
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Концепция развития сети станций быстрого 

заряда электромобилей в условиях цифровизации 

Аннотация. Актуальным аспектом для всех стран мира остается совершенствование 

мер поддержки электромобильной промышленности, особенно в области обеспечивающей 

инфраструктуры крупных городов РФ. В работе приведены статистические данные 

региональной структуры рынка электромобилей, отражающие актуальность поднятой 

тематики. Проанализирована инвестиционная привлекательность зарядных станций и 

рассчитана выручка от их внедрения. 

Ключевые слова: цифровизация; управление; инвестиционная привлекательность; 
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Prospects for the introduction of slow 

charging stations for electric vehicles in large cities 

Abstract. At the same time, the improvement of measures to support the electric vehicle 

industry, especially in the field of providing infrastructure for large cities of the Russian Federation. 

The paper presents statistical data on the regional structure of the electric vehicle market, reflecting 

the relevance of the topic raised. The investment attractiveness of charging stations is analyzed and 

the revenue from their implementation is calculated. 

Keywords: digitalization; investment attractiveness; electric filling stations; EHS; electric 

vehicles; charging stations 
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Диверсификация энергосбытового бизнеса и гибкие 

клиентоцентричные технологии в управлении — вектор 

развития энергосбытовых компаний 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с проблематикой развития 

бизнеса энергосбытовых организаций. В качестве основного вектора развития рассмотрена 

диверсификация их бизнеса, выход на конкурентные рынки, для чего энергосбытам 

необходимо преодолеть ряд проблем, среди которых нерыночное целеполагание менеджмента 

на достижение результатов продаж. Для решения этих проблем предложены меры, в том числе 

внедрение в организации клиентоцентричных подходов. В качестве инструментария 

предложены гибкие системы менеджмента на основе методологии Agile. 

Ключевые слова: энергосбытовые организации; диверсификация; Agile; 
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Business diversification, agile and 

customer-centricity technologies in management 

as a development vector of energy retail companies 

Abstract. This article is devoted to issues related to the development of the business of energy 

retail companies. As the main vector of development, the diversification of their business, entry into 

competitive markets is considered, for which the energy sales companies need to overcome a number 

of problems, including non-market goal-setting of management to achieve sales results. To solve 

these problems, measures are proposed, including the introduction of client-centric approaches in the 

organization. Flexible management systems based on the Agile methodology are proposed as tools. 

Keywords: energy retail companies; business diversification; Agile; customer-centricity; 

business patterns 

 

Введение 

Основной бизнес энергосбытовых организаций имеет достаточно много проблемных 

зон, финансовый результат зависит от структуры стоимостного баланса между ценой ОРЭ и 

тарифами на электроэнергию. Например, значительное снижение платежеспособности 
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потребителей ввиду внешних факторов может поставить компанию на грань выживания. 

Выходом из сложившейся ситуации является диверсификация бизнеса энергосбытовой 

организации, создание новых продуктов и выход на конкурентные нетарифные рынки, 

используя уже имеющиеся у таких компаний конкурентные преимущества. Однако 

энергосбытам придется решить ряд проблем, среди которых основными являются 

неготовность к выходу на несвойственные им рынки со свободным ценообразованием и 

серьёзной конкуренцией, а также целеполагание менеджмента на достижение результатов 

продаж за счет предоставляемых законодательством инструментов санкционного давления на 

потребителя. Преодолеть эти проблемы может усиление организации маркетинговыми 

компетенциями, а также изменение философии ведения бизнеса и менеджмента организаций, 

путем внутренней и внешней трансформации, перехода к клиентоцентричным концепциям 

управления всем бизнесом или отдельными продуктовыми направлениями. Инструмент 

гибких технологий менеджмента Agile, являясь истинно клиентоцентричным инструментом 

трансформации бизнеса, в значительной степени соответствует признакам драйвера, 

позволяющего запустить изменения в философии бизнеса и менеджмента энергосбытовой 

организации на пути к диверсификации бизнеса в нетарифных сферах. Для снижения порога 

входа на новые для энергосбытовых компаний рынки, целесообразно исследовать 

инновационную составляющую нового бизнеса. Диверсификацию основного бизнеса 

энергосбытов необходимо рассматривать за счет просьюмерских проектов в инновационной 

сфере, например, промышленного накопления электрической или тепловой энергии. 

 

Основная часть 

С виду простая и понятная экономика деятельности энерго (-тепло) сбытовых 

организаций имеет достаточно много проблемных мест и зон риска, попадание в которые 

может привести организации к снижению основных результатов деятельности. 

Маневренность в управлении бизнесом энергосбытовых организаций относительно 

невелика. К основным влияющим факторам относятся: проявление законодательных 

ограничений в виде регулируемой сбытовой надбавки для организаций, частично 

регулируемые тарифы на электроэнергию и практически полное регулирование тарифов на 

теплоэнергию для потребителей. При этом, если сбыт тепловой энергии в правовом 

регулировании "привязан" к бизнесу производителя тепловой энергии или теплосетевой 

организации, то энергосбытовые организации, приобретающие электрическую энергию на 

оптовом рынке, испытывают ограничения в формировании внеоборотных активов. 

Финансовый результат организации зависит от структуры стоимостного баланса и 

определяется с учетом уровня регулируемых тарифов на электроэнергию. Снижающие 

платежеспособности потребителей приводит к росту дебиторской задолженности и снижению 

прибыли, к отказу в кредитах со стороны банков, а низкомаржинальный бизнес — к 

отсутствию инвестиционной привлекательности [1]. 

Единственно возможным выходом из сложившейся ситуации (не учитывая механизмы 

господдержки) является диверсификация бизнеса энергосбытовой организации, создание 

новых продуктов и выход на конкурентные рынки, не связанные напрямую с продажей 

тепловой или электрической энергии. У энергосбытовой организации есть серьезное 

конкурентное преимущество в виде сформированной клиентской базы и выстроенными 

каналами взаимодействия. Следовательно, главной задачей является правильное 

использование этого конкурентного преимущества, возможность предложить нужный рынку 

энергии продукт и настроить процессы управления компанией таким образом, чтобы 

обеспечить выход на нетарифной сегмент рынка. Согласно данным опроса, проведенного в 

2019 Ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, почти 

половина организаций не использует в полной мере существующие каналы взаимодействия с 
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потребителями в целях диверсификации бизнеса, мотивируя отсутствием коммерческой 

привлекательности [2]. 

Однако успешный опыт диверсификации бизнеса, подтверждающийся на примере 

таких организаций как АО «Мосэнергосбыт», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и др. Например, 

группа компаний «Интер РАО», в контур управления которой входит АО «Мосэнергосбыт», в 

качестве одного из ключевых акцентов стратегии определяет необходимость повышения 

уровня диверсификации розничного бизнеса. Согласно данным годового отчета 

ПАО «Интер РАО» за 2021 год, выручка энергосбытовых активов группы компаний только от 

предоставления коммерческих сервисов составила более 7 млрд руб., что выше аналогичного 

показателя за 2020 год на 61 %. А в отдельных дочерних обществах группы компаний 

«Интер РАО» доля коммерческих сервисов составила более 10 % от общей выручки. Также 

интересно отметить, что в 2021 году произошло усиление фокуса на предоставление услуг в 

сегменте юридических лиц. За счет развития новых продуктовых направлений, компания 

заместила выпадающие доходы в сегменте физических лиц, обусловленными ограничениями 

COVID-19 и соответствующим снижением покупательской активности в секторе B2C [3]. 

Среди множества факторов, влияющих на стратегические решения менеджмента о 

диверсификации бизнеса, существенное влияние оказывает фактор экономического 

благополучие региона деятельности энергосбытовой компании. Однако не менее важным 

обстоятельством, из-за которого компании выступают против своего расширения и выход на 

новые сегменты рынка, является негативный опыт собственных пилотных проектов в этой 

сфере или аналогичный опыт партнеров. Одной из главных причин отрицательных 

результатов запуска пилотных проектов и полученного негативного опыта энергосбытовых 

организаций зачастую является их неготовность к выходу на несвойственные им рынки со 

свободным ценообразованием и серьёзной конкуренцией. Другой важной причиной неудач 

является привычное для любой организации, работающей на де-факто естественно-

монопольном рынке, целеполагание на достижение результатов продаж (товара или услуги) 

преимущественно за счет предоставляемых законодательством инструментов санкционного 

давления на потребителя. 

Для преодоления первой причины требуется усиление организации маркетинговыми 

компетенциями (за счет внутренних изменений или с привлечением аутсорсинга). В 

частности, следует провести анализ текущего состояния предприятия, оценить сильные и 

слабые сторон бизнеса, внутренние возможности, оценку внешней и внутренней среды, 

рыночной ситуации (например, задействуя инструменты SWOT-анализа) [4]. Одновременно 

компания должна концентрироваться на создании товара (услуги), с которым она планирует 

выходить на новый рынок, сформировав маркетинговую стратегию или базовую модель 

маркетинг-микса 4Р (Product — продукт, Price — цена, Place — место продажи, Promotion — 

продвижение) [5]. 

Анализируя успешный опыт диверсификации бизнеса российских энергосбытов, 

можно отметить, что в качестве первых шагов в сторону развития нетарифных направлений 

деятельности, компании выбирали сферы, в которых они имеют наибольшее количество 

компетенций и ресурсов, а существующим бизнес-процессам требуется незначительная 

донастройка. АО «ЭнергосбыТ Плюс» (компания входит в контур ПАО «Т Плюс») уже более 

10 лет успешно оказывает энергосервисные услуги [2]. В 2019 году АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

и АО «Мосэнергосбыт» запустили проекты по управлению спросом в рамках пилотного 

проекта Министерства энергетики РФ и в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 20.06.2016 № 699 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической 

энергии и мощности. 
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Преодоления второй причины требует изменения философии ведения бизнеса и 

менеджмента организаций, требующих внутренней и внешней трансформации, перехода к 

клиентоцентричным концепциям управления всем бизнесом или отдельными продуктовыми 

направлениями. 

Клиентоцентричность, как модель построения бизнеса, нацелена на обеспечение 

предоставления услуг (продукта), максимально адаптированных для каждого клиента [6]. 

Четвертая промышленная революция, глобальное переформатирование во всех сферах жизни, 

экономики, вызовы человечеству XXI, меняют поведение людей и толкает к изменениям в 

бизнесе организаций всех отраслей. В конкурентной борьбе побеждают те организации, 

которые выстраивают благоприятные отношения с клиентом, понимает его потребности и, 

самое главное, готов подстраивать свой продукт или услугу под его запрос. Таким образом, 

бизнес-модели, основанные на принципах клиентоцентричности в настоящее время имеют 

преимущество перед классическими продуктовыми конца XX века. 

Важным индикатором признания важности клиентоцентрических моделей в 

современном обществе стало активное участие государства в трансформационных процессах 

этой сферы [7]. Так, распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р был перечень 

инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, в 

который также включена «клиентоцентричность», уполномоченным органом, ответственным 

за реализацию которой является Минэкономразвития. Распоряжением Правительства РФ от 

14.03.2022 N 499-р, термин «клиентоцентричность» заменен на «государство для людей», что 

не меняет основной сути концепции, только лишь отражая ее эволюцию. 

Возвращаясь к проблематике изменения философии энергосбытовых организаций при 

диверсификации бизнеса в сторону нетарифных конкурентных рынков, необходимо 

обратиться к инструментарию, который бы обеспечил эту возможность. 

Изменения в компании должны начаться не на этапе начала выхода на рынок нового 

продукта или услуги, а еще на этапе начала их разработки. В настоящее время, существует 

достаточно большое разнообразие методик адаптации процессов организации к подобного 

рода изменениям. Однако, учитывая приведенные выше сложности энергосбытовых 

организаций, их антирыночность и антиклиентоцентричность, а также естественно-

монопольную философию, целесообразно обратиться к подходам Agile (гибких технологий 

менеджмента). 

Концепция Agile в современном ее понимании впервые опубликована в виде Agile — 

манифеста 13 февраля 2001 года, ставшего результатом встречи 11–13 февраля того же года 

семнадцати представителей различных концепций разработки программного обеспечения, 

который провозгласил основные принципы этого подхода, а именно: 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и регламентов. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

3. Сотрудничество с клиентами важнее согласования условий контракта. 

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану [8]. 

Однако неверно считать, что концепция Agile применима только к сфере разработки 

программного обеспечения. В настоящее время модели Agile активно применяются в 

коммерческих компаниях совершенно разных отраслей [10]. 

Современные концепции Agile основаны на принципах решения большого круга задач 

от создания продукта (услуги) до поддержания в течение всего жизненного цикла путем 

адаптивных итераций самоуправляющимися командами. Команды уполномочены принимать 

решения самостоятельно в рамках поставленных перед ними задач без руководителей, в 

традиционном понимании этой сущности. В жестких условиях конкурентного рынка, 

постоянно меняющихся запросов потребителей, когда объективной необходимостью для 
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бизнеса стало обеспечение высокой скорости изменений, именно Agile обеспечивает 

возможно гибкую и быструю реакцию в создании и изменении новых и существующих 

продуктов, с учетом потребностей клиента [9; 11]. Можно сказать, что это наиболее 

клиентоцентричная технология управления. 

При внешне кажущейся либеральности Agile, минимальной иерархичности в команде, 

подходы методики достаточно формализованы, равно как и итерации в процессе выполнения 

проекта или разработки продукта. Ключевыми процедурами являются визуализация 

результатов, ежедневные короткие совещания в целях взаимного информирования о 

ближайших планах и трудностях (stand up), демонстрация результата заказчику (потребителю) 

в конце каждого этапа (Sprint). Результат каждого спринта представляет собой готовое к 

использованию решение, продукт или услугу. Все это поддерживается деятельностью 

специально созданных команд, в которые включаются проактивные специалисты, 

обладающие кросс-функциональными компетенциями. Это также вытекает из принципа Agile 

«люди и взаимодействие важнее процессов и регламентов» [9; 12; 13]. 

Для того, чтобы обоснованно рекомендовать методологию Agile, необходимо ответить 

на вопросы о том, насколько благоприятны условия ее реализации. Наиболее подходящих для 

этих целей подход предложен Мухиным К.Ю. (табл. 1) [13]. 

Таблица 1 

Условия реализации методологии Agile 

Условия Благоприятные Неблагоприятные 

Рыночная среда Требования клиентов и варианты решения часто 

меняются. 

Рыночные условия стабильны и 

предсказуемы. 

Вовлечение 

клиента 

Возможны тесное сотрудничество и быстрая 

обратная связь. 

Клиенты уточняют требования в ходе проекта 

разработки продукта. 

С самого начала требования ясны и 

остаются стабильными. 

Клиенты недоступны для 

постоянного сотрудничества. 

Инновационный 

тип 

Проблемы сложны, решения неизвестны, а область 

не определена четко. Технические характеристики 

могут меняться. Важны творческие прорывы и 

время выхода на рынок. 

Кросс-функциональное сотрудничество жизненно 

важно. 

Подобная работа была сделана 

раньше, и новаторы считают, что 

решения понятны. Подробные 

спецификации и планы работы 

прогнозируемы и должны 

соблюдаться. Проблемы могут быть 

решены последовательно. 

Модульность 

работы 

Интенсивные разработки имеют ценность и 

клиенты могут их использовать. Работа может быть 

разбита на части и проведена в быстрых 

итерационных циклах. 

Поздние изменения управляемы. 

Клиенты не могут начать 

тестирование частей продукта, пока 

все не будет завершено. 

Поздние изменения дороги или 

невозможны. 

Влияние 

промежуточных 

ошибок 

Обеспечивают ценное обучение. Могут быть катастрофическими. 

В случае, если большинство условий отвечают критерию благоприятности, то 

развертывание Agile в компании для новых бизнес-направлений оправданно. 

Одновременно, важно учитывать, что компания, безусловно столкнется с проблемами 

при перенастройке бизнес-процессов в философии Agile. Согласно данным ежегодного 

исследования 2022 о состоянии Agile, в котором приняли участие 1121 респондент, среди 

которых преобладают Scrum-мастера и внутренние коучи (прим. — специалисты, 

профессионально внедряющие или практикующие/управляющие Agile), основными 

проблемами внедрения Agile явились: сопротивление изменениям (48 % респондентов), 

недостаточная вовлечение лидеров (46 %), а также непоследовательность процессов и практик 

среди команд (45 %) [11]. 
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Заключение 

Изложенное в совокупности позволяет предположить, что Agile, являясь истинно 

клиентоцентричным инструментом трансформации бизнеса компании целиком или ее 

отдельных направлений, в значительной степени соответствует признакам драйвера, 

позволяющего запустить изменения в философии бизнеса и менеджмента энергосбытовой 

организации на пути к диверсификации бизнеса в нетарифных сферах. При этом, 

существующий положительный опыт АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Мосэнергосбыт» 

показывает, что ориентация на продукт или услугу для разработки и предоставления которых 

можно задействовать уже имеющиеся ресурсы и компетенции компании с минимальной 

донастройкой основных бизнес-процессов определяет вектор расширения бизнеса. Для 

снижения порога входа на новые для энергосбытовых компаний рынки, целесообразно 

исследовать инновационную составляющую нового бизнеса для диверсификации основного. 

Это позволит если не стать лидером в выбранной рыночной нише в будущем, то обеспечить 

себе более низкий конкурентный порог вхождения. Такими просьюмерскими проектами 

энергосбытовой компании могут быть инновационные проекты в сфере промышленного 

накопления электрической или тепловой энергии. 
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Abstract. Digitalization supports the transition of the power sector to a progressive level of 

business structure. Thanks to the analytical apparatus of the theory of business models, it is possible 

to establish the actual level of national and regional energy systems, to compare the dynamics of 

changing the integral level of the business model of the energy sector of partner and competitor 

countries, and to choose the direction of interaction strategy in the digitalization of their own electric 

power complex. A resource analysis of the structure of the business structure of the BRICS candidate 

and member countries showed possible ways of exporting competencies and importing technologies 

and systems necessary for the digitalization of the electric power industry in Russia. 

Keywords: business mindset; digitalization; electric power complex; interaction strategy 

 

Введение 

Для управления цифровизацией и другими структурными преобразованиями 

электроэнергетического сектора необходимо учитывать как предстоящий путь 

реинжиниринга бизнес-процессов, так и сложившуюся конъектуру взаимодействия 

поставщиков энергетических ресурсов, поставщиков технологических систем и компетенций, 

потребителей энергии и непосредственно энергокомпаний. Современный энергетический 

сектор характеризуется как глобальными, так и регионально-интеграционными процессами, 

которые не прерываются, но могут существенно изменить конфигурацию вследствие 

изменения геополитической ситуации. 

Цифровизация — необходимый процесс для снижения издержек и сохранения 

конкурентного положения электроэнергетического комплекса России. Этот процесс меняет 

принципы и порядок экономического взаимодействия контрагентов. С позиции теории 

бизнес-укладов цифровизация это улучшение структурных и параметрических показателей 

бизнес-системы, потому в долгосрочной перспективе целесообразно ранжировать источники 

и рынки технологий и компетенций с целью определения направлений межгосударственного 

взаимодействия в рамках цифровизации электроэнергетики РФ. 

 

Интегральный уровень бизнес-уклада 

электроэнергетического комплекса РФ, стран БРИКС и стран-кандидатов 

Профессор В.К. Лозенко предложил теорию бизнес-укладов в развитие идей 

С.Ю. Глазьева о смене укладов технологических [1]. Согласно данной теории 

социотехнические системы развиваются за счет взаимодействия доминирующих технологий 

(в том числе энергетических и коммуникационных), доступных ресурсов и общепринятых 

принципов управления. Такие взаимосвязанные и взаимодействующие наборы прямым 

образом влияют на экономические процессы, формируясь при этом дискретно-эволюционным 

путём. Масштабный переход на новые источники энергии влечёт за собой пересмотр системы 

отношений в сторону снижения издержек, и пересмотр требований к системам управления в 

сторону повышения обоснованности и потому прозрачности принятия управленческих 

решений — так наступает новый бизнес-уклад. 

 

Основная часть 

Страну, регион, отрасли и отдельные организации можно рассматривать как 

бизнес-единицу, устойчивость которой зависит одновременно от компетенций человеческих 

ресурсов, развёрнутости инфраструктуры и системы управления. Состояние и взаимное 

влияние этих трёх факторов определяют уровень бизнес-уклада рассматриваемой 

социотехнической системы [2]. Для низкоукладных бизнес-единиц характерны менее 

конкурентные экономические и социально-экологические показатели, потому 

высокоукладные системы более устойчивы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Из 
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этого аспекта следует, что технико-экономическое развитие стран ближе к устойчивому 

состоянию, если ее экономика определяется бизнес-единицами прогрессивного уровня 

бизнес-уклада. 

Элементы бизнес-систем одного уровня бизнес-уклада подчиняются устойчивому для 

этого уклада набору структурных правил. Дискретно-эволюционная смена бизнес-уклада 

предполагает существенный пересмотр этих устоявшихся принципов взаимодействия. В 

частности, переход энергетического сектора страны или региона на новый уровень 

бизнес-уклада определяется в первую очередь динамикой переформатирования связей и 

отношений контрагентов — участников электроэнергетического комплекса. Стоит отметить, 

что скорость такого переформатирования в различных бизнес-единицах неоднородна при 

едином направлении преобразований в сторону системного усложнения. С помощью теории 

бизнес-укладов можно установить текущий интегральный уровень бизнес-уклада 

энергетических секторов и сравнивать их между собой. Ресурсный анализ структуры 

бизнес-уклада [3] позволит наглядно отразить преобразования исследуемого энергетического 

сектора в контексте смены его интегрального бизнес-уклада. Данная методика предполагает 

последовательное установление текущего уровня бизнес-уклада всех элементов 

анализируемой системы. Преимуществом данного инструмента является возможность дать 

оценку влияния каждого энергоресурса и связанного с ним промышленного способа 

выработки энергии на структуру энергетической отрасли, принимая во внимание 

региональные факторы доступности разнообразных источников энергии. 

Для начала экспертным методом всем энергоносителям и электростанциям на их 

основе присваивается индекс бизнес-уклада, в котором данный энергоноситель является 

доминирующим источником энергии. Ранжирование энергоносителей по бизнес-укладам 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни бизнес-уклада в энергетике по источникам энергии. 

Уровень 

бизнес-уклада 

Основной 

источник энергии 
Детализация 

4 
Сжигаемые виды 

топлива 

4,1 уголь 

4,2 нефтепродукты, отходы 

4,6 природный газ 

4,7 биотопливо 

5 Ядерное топливо 5–5,3 атомная энергетика 

6 
Возобновляемые 

источники энергии 

6,0 вода (ГЭС) 

6,2 ветер, солнце (панели) 

6,3 солнце (нагрев), геотермальные воды, сила прилива 

Ввиду наличия бизнес-единиц разной степени совершенства в пределах одного 

бизнес-уклада, их следует идентифицировать дробными коэффициентами. По дробной части 

индекса можно судить о степени развития т. н. ядра бизнес-уклада (совокупности технологий 

[4] и организационных принципов [1]) в сравнении с системами бизнес-процессов 

прогрессивного и предшествующего укладов. Например, отходы — сжигаемый 

энергоноситель также, как и биотопливо. Но биотопливо можно при этом отнести к 

возобновляемым источникам, следовательно, дробная часть его индекса выше, чем у других 

«сжигаемых» энергоресурсов. 

После установления коэффициентов следует рассчитать долю каждого энергоносителя 

в общий объем генерации электроэнергии за расчётный период. Интегральный уровень 

бизнес-уклада энергетического сектора будет определён с учётом установленных пропорций. 

Описанная выше методика исследования была применена для установления 

интегральных уровней бизнес-уклада энергосистемы России, а также других стран-членов и 

стран-кандидатов БРИКС. 
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В таблицах 2–12 представлены результаты расчёта электрогенерации по данным 

Международного энергетического агентства с 1990-го по 2020-й годы [5]. 

Задача энергетического сектора стран БРИКС состоит в ежедневном бесперебойном 

обеспечении энергией более 3 млрд человек — около 40 % населения всей Земли. Результат 

решения этой задачи на нынешнем уровне бизнес-уклада национальных энергетических 

систем характеризуется 37 % мирового объёма энергопотребления при 43 % глобального 

объёма выбросов CO2. При этом 42 % энергии совокупно вырабатывается в странах БРИКС за 

счёт ВИЭ-генерации. Во многих аспектах тенденции развития энергетических комплексов 

стран БРИКС и их партнеров продолжают и будут в дальнейшем играть ключевую роль в 

определении направлений развития глобальной энергетики. Потому для формирования 

стратегии развития национального энергетического комплекса необходима методика 

определения текущего состояния, трендов развития, и, что особенно важно, методика 

сравнения динамики развития компонент энергетического сектора. 

Таблица 2 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Россия, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 157032 160528 175615 165451 166094 158550 175803 

Нефтепродукты 128639 67890 33091 21218 9312 10102 8179 

Природный газ 512194 354056 370372 439312 520529 529749 464917 

Биотопливо 37 29 22 41 36 30 0 

Ядерное топливо 118305 99532 130715 149446 170415 195470 215914 

Гидроресурсы 165917 176412 165375 174604 168397 169914 214240 

Геотермальные воды 28 30 58 410 505 457 421 

Отходы 0 1550 2516 2597 2738 2789 2944 

Ветер 0 0 2 7 4 148 1138 

Солнце (панели) 0 0 0 0 0 335 1862 

Всего 1082152 860027 877766 953086 1038030 1067544 1085418 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,77 4,84 4,85 4,87 4,86 4,87 4,94 

Таблица 3 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Бразилия, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 4754 5522 11006 10742 11338 27046 17539 

Нефтепродукты 4937 7501 15169 11678 16065 28696 10736 

Природный газ 326 560 4068 18812 36475 79490 53464 

Биотопливо 3859 5594 7844 13591 31463 49672 58742 

Ядерное топливо 2237 2519 6046 9855 14523 14734 14053 

Гидроресурсы 206708 253905 304403 337457 403289 359743 396327 

Ветер 0 0 2 93 2177 21626 57051 

Другое (нет данных) 0 0 372 805 383 390 268 

Отходы 0 0 0 0 0 32 2269 

Солнце (панели) 0 0 0 0 0 59 10750 

Всего: 222821 275601 348910 403033 515713 581488 621199 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
5,89 5,88 5,80 5,76 5,70 5,51 5,67 

В данный исторический момент именно ископаемые виды энергоносителей 

доминируют в энергобалансе почти всех стран БРИКС (исключение — Бразилия и Аргентина 

с их обилием гидроресурсов). На природный газ приходится 13 %, на нефтепродукты — 23 %, 

~50 % всей потребленной энергии вырабатывается на угольных электростанциях. При этом 

национальные правительства стран БРИКС обнародовали программы развития энергетики, 

предполагающие изменение структуры энергобаланса в сторону увеличения доли природного 
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газа, ВИЭ и атомной энергетики на фоне нарастающего снижения традиционных угля и 

нефтепродуктов [6]. Оценить динамику реализации данных программ, по сути, описывающих 

путь трансформации компонент, отношений и необходимых для этих отношений 

компетенций, формирующих устоявшийся уклад поможет аналитический аппарат теории 

бизнес-укладов. 

Таблица 4 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Индия, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 189148 293767 386523 476543 657955 1032060 1167298 

Нефтепродукты 12535 13800 25308 19531 21082 12664 4922 

Природный газ 9958 29435 55964 75467 107389 66405 68288 

Ядерное топливо 6141 7982 16902 17324 26266 37414 43029 

Гидроресурсы 71656 72596 74462 108122 124921 136495 167029 

Ветер 32 529 1683 6211 19657 35075 66148 

Биотопливо 0 17 215 4999 16331 24740 31314 

Солнце (панели) 0 1 2 3 126 10420 61344 

Отходы 0 0 0 157 756 1715 1596 

Всего 289470 418127 561059 708357 974483 1356988 1610968 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,62 4,49 4,45 4,50 4,48 4,43 4,53 

Таблица 5 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Китай, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 441343 743326 1060372 1980272 3239704 4108994 5001122 

Нефтепродукты 50366 55094 47268 50513 14856 9679 10799 

Природный газ 2771 2999 5773 12142 78063 145346 218242 

Гидроресурсы 126720 190577 222414 397017 722172 1130270 1334859 

Геотермальные воды 57 110 109 115 125 125 125 

Солнце (панели) 2 7 22 84 699 39500 269718 

Ветер 2 64 615 2028 44622 185766 471175 

Прилив 7 7 7 7 7 8 12 

Ядерное топливо 0 12833 16737 53088 73880 170789 366247 

Биотопливо 0 2897 2421 5200 24800 52700 113961 

Отходы 0 0 0 0 9063 11029 10301 

Солнце (нагрев) 0 0 0 0 2 29 1317 

Всего 621268 1007914 1355738 2500466 4207993 5854235 7797878 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,50 4,48 4,43 4,43 4,48 4,60 4,70 

Таблица 6 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, ЮАР, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 155926 173160 193419 229055 241872 228499 210002 

Ядерное топливо 8449 11301 13010 11293 12099 12237 12374 

Гидроресурсы 2851 1803 3934 4199 5067 3729 5490 

Нефтепродукты 0 391 0 78 197 183 182 

Биотопливо 0 0 307 285 332 371 442 

Ветер 0 0 0 12 34 2500 5937 

Солнце (панели) 0 0 0 0 0 1946 3603 

Солнце (нагрев) 0 0 0 0 0 190 1428 

Всего 167226 186655 210670 244922 259601 249655 239458 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,19 4,19 4,20 4,18 4,19 4,22 4,30 
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Таблица 7 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Турция, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 20181 28047 38187 43192 55047 76166 106269 

Нефтепродукты 3942 5772 9311 5483 2180 2224 323 

Природный газ 10192 16579 46216 73445 98144 99218 69331 

Гидроресурсы 23148 35541 30879 39561 51796 67146 78119 

Геотермальные воды 80 86 76 94 668 3425 9929 

Биотопливо  222 166 34 332 1241 4390 

Ветер   33 59 2916 11652 24703 

Отходы   8 10 14 22 30 

Другое (нет данных)   46 78 111 495 1072 

Солнце (панели)      194 11265 

Всего 57543 86247 124922 161956 211208 261783 305431 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,96 4,99 4,77 4,80 4,84 4,91 5,03 

Таблица 8 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Египет, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Нефтепродукты 13393 9932 7566 14488 19782 38237 25793 

Природный газ 18931 30655 56743 81006 112264 118819 150205 

Гидроресурсы 9932 11413 13697 12644 13046 13545 13121 

Ветер   137 552 1498 2058 3689 

Солнце (панели)     206 168 1471 

Всего: 42256 52000 78143 108690 146796 172827 194279 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,802 4,830873 4,80947 4,71767 4,68909 4,641833 4,683942 

Таблица 9 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Саудовская Аравия, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Нефтепродукты 33921 53512 68103 76627 129298 225015 167660 

Природный газ 35287 44334 58088 99497 110769 133884 217444 

Солнце (панели)     4 129 433 

Всего 69208 97846 126191 176124 240071 359028 385537 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,40 4,38 4,38 4,43 4,38 4,35 4,43 

Таблица 10 

Объёмы производства электроэнергии, 

ГВт·ч, и уровни бизнес-укладов, Иран, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 65 91 484 571 353 462 658 

Нефтепродукты 21954 27755 25360 28078 46036 40483 49806 

Природный газ 31000 49847 91838 133268 176871 222448 236576 

Гидроресурсы 6083 7288 3664 16100 9526 14090 30030 

Ветер   37 71 163 221 555 

Биотопливо     10 14 22 

Ядерное топливо      2914 6937 

Солнце (панели)      1 435 

Всего: 59102 84981 121383 178088 232959 280633 325019 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
4,59 4,59 4,56 4,66 4,58 4,62 4,68 
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Таблица 11 

Объёмы производства электроэнергии, ГВт·ч, 

и уровни бизнес-укладов, Аргентина, 1990–2020 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Уголь 1060 2330 1568 2026 2565 2928 1973 

Нефтепродукты 6112 3292 2927 5537 16715 22068 6720 

Природный газ 18288 27379 49060 56122 64470 78770 88241 

Биотопливо 133 119 386 870 1165 1194 2265 

Ядерное топливо 7281 7066 6177 6873 7171 7039 10707 

Гидроресурсы 18140 26995 28841 34269 33904 32840 24262 

Ветер   35 72 25 593 9412 

Солнце (панели)      15 1345 

Всего 51014 67181 88994 105769 126015 145447 144925 

Интегральный уровень 

бизнес-уклада по годам 
5,14 5,20 5,08 5,07 4,95 4,89 4,98 

Таблица 12 

Уровни бизнес-уклада электроэнергетических 

комплексов стран-кандидатов и членов БРИКС с 1990 по 2020 гг. 

№ Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

1 Бразилия 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,5 5,7 

2 Россия 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 

3 Индия 4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 

4 Китай 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 

5 ЮАР 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 

6 Турция 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 

7 Египет 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,7 

8 Саудовская Аравия 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 

9 Иран 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 

10 Аргентина 5,1 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 5,0 

Динамику изменения бизнес-укладов электроэнергетических комплексов стран-

кандидатов и членов БРИКС можно оценить по графику на рисунке 1, визуализирующему 

данные таблицы 10. 

Энергосектор Бразилии и Аргентины имеет высокий уровень бизнес-уклада за счёт 

большой доли гидроресурсов, но показывает негативную динамику. Китай и Турция 

показывают тенденцию к росту интегрального уровня бизнес-уклада, являются ключевыми 

конкурентами и потенциальными поставщиками IT-оборудования и систем для РФ. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения бизнес-укладов 

электроэнергетических комплексов стран-кандидатов и членов БРИКС 
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Электроэнергетический комплекс России не показывает динамики перехода, что 

свидетельствует о стагнации структурного развития энергетики и потенциальную потерю ее 

конкуренции. При этом страны с более низким уровнем бизнес-уклада (Египет, Иран, ЮАР, 

Индия) могут стать основными импортёрами российских наработок и компетенций в области 

цифровизации энергетики. 

 

Заключение 

Цифровизация — это процесс, сопровождающий переход энергосистемы к 

прогрессивному уровню бизнес-уклада. Для управления этим процессом на отраслевом и 

шире государственном уровне важно иметь реальное представление об интегральном уровне 

бизнес-уклада собственного электроэнергетического комплекса, о динамике его развития в 

контексте перехода на новый уровень, а также об интегральных уровнях энергетических 

секторов стран-партнёров и стран-конкурентов. Подобная информация необходима для 

разработки стратегических направлений межгосударственного взаимодействия в контексте 

ресурсообеспечения цифровизации электроэнергетической отрасли РФ: трансфера 

технологий и систем прогрессивного уровня бизнес-уклада, экспорта и импорта компетенций, 

необходимых для реализации этих технологий, определения заказчиков и поставщиков этих 

ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. С позиции теории бизнес-укладов 

можно прогнозировать, что именно цифровизация подтолкнёт динамику перехода 

электроэнергетического комплекса России на новый бизнес-уклад, способствуя внедрению 

новых принципов и практик взаимодействия между контрагентами в энергетическом секторе. 
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Анализ влияния цифровизации 

на число нарушений электроснабжения потребителей 

Аннотация. В данной статье проводится анализ суточной частоты отключений 

электроснабжения потребителей. В результате анализа определено, что частота отключений 

электроснабжения зависит от технологических нарушений электроприёмников потребителей, 

которые регистрируются сетевой территориальной организацией. В общепринятых 

показателях деятельность территориальной сетевой организации SAIDI и SAIFI 

технологические нарушения оборудования отдельно не учитываются, само определение 

показателей неоднозначно, а ответственность потребителя электроэнергии не 

распространяется на оборудование потребителя. 
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Analysis of the impact 

of digitalization on the number of power outages 

Abstract. This article analyzes the daily frequency of power outages for consumers. As a 

result of the analysis it is determined that the frequency of power supply outages depends on 

technological disturbances of consumers' electric receivers, which are registered by the network 

territorial organization. In the generally accepted indicators of territorial grid organization SAIDI and 

SAIFI technological violations of equipment are not taken into account separately, the very definition 

of the indicators is ambiguous and the responsibility of the electric power consumer does not apply 

to the consumer's equipment. 
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Введение 

В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года 

приоритетами государственной энергетической политики Российской Федерации является 

повышение результативности и эффективности всех уровней управления в отраслях 

топливно-энергетического комплекса, а также: 

• создание механизма контроля и повышения качества обслуживания 

потребителей электрической энергии; 

• принятие мер, направленных на развитие рыночных механизмов и усиление 

роли потребителей на рынках электрической энергии (мощности) и системных 

услуг, в том числе разработка рыночных механизмов, стимулирующих 

потребителей к активному участию в формировании розничного рынка 
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электрической энергии (управление спросом посредством участия в 

регулировании графика нагрузки) [1]. 

 

Основная часть 

Цели реализации приоритетов «Энергетической стратегии» предполагают повышение 

роли потребителя электрической энергии. Рассмотрим участие потребителя электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии как компонент модели 

разнонаправленной деятельности участников рынка [2]. 

Для этого проведём анализ влияния энергопринимающего оборудования потребителя 

электроэнергии, присоединённого к сетям территориальной сетевой организации. В качестве 

данных для анализа использована информация, выбранная на отрезке времени в течение 

месяца из «Актов расследования технологического нарушения в работе электростанции, сети 

или энергосистема», формы документа, действующей в периоде рассматриваемых 

технологических нарушений. Результаты анализа показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Технологические нарушения электроснабжения 

Расположение на оси текущего времени суток точки нарушения электроснабжения 

соответствует времени фиксации нарушения службами территориальной электросетевой 

организации, а время ликвидации данного технологического нарушения определено осью 

времени восстановления электроснабжения (мин.). 

Анализ представленных нарушения электроснабжения потребителей показал: 

• величина разброса ликвидации технологического нарушения варьируется от 

5 минут (повторное включение электроснабжения) до 14,5 часов; 

• из зафиксированных 180 технологических нарушений 11 технологических 

нарушений и их ликвидация в сумме составляют 27 часов, или 5 % от общего 

времени, затраченного на восстановление работы оборудования. 

В дальнейшем из общего технологических нарушений был проведен анализ оценки 

источников технологического нарушения. Результат показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Нарушения электроснабжения 

от оборудования электросетевой организации и потребителя 

Проведение анализа по основным показателям деятельности территориальной сетевой 

организации SAIDI и SAIFI [3–5] вызывает существенные затруднения, как следствие 

неоднозначности указанных показателей (табл. 1). Далее был проведен анализ, кто и на каком 

уровне оценивает действия оборудования потребителя на технологическое нарушение. 

Таблица 1 

Определение показателей SAIDI и SAIFI 

SAIDI 

Минэнерго России 

Приказ от 29 ноября 2016 года № 1256 

«Об утверждении Методических указаний по 

расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для 

организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической 

сетью и территориальных сетевых организаций» 

Показатель средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии на точку поставки в 

каждом расчетном периоде регулирования в пределах 

долгосрочного периода регулирования 

СТО 34.01-2.2-032-2017 

Сборник типовых технических решений ПАО 

«Россети» 

Средняя продолжительность одного отключения в 

системе в год 

SAIFI 

Минэнерго России 

Приказ от 29 ноября 2016 года № 1256 

«Об утверждении Методических указаний по 

расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для 

организации по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической 

сетью и территориальных сетевых организаций» 

Показатель средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии на точку поставки в каждом 

расчетном периоде регулирования в пределах 

долгосрочного периода регулирования 

Минэнерго России 

приказ от 19 февраля 2019 года № 123 

«Об утверждении методических указаний по 

расчету вероятности отказа функционального узла 

и единицы основного технологического 

оборудования и оценки последствий такого 

отказа» 

SAIFIрасчет — фактическое значение за последний 

календарный год показателя надежности оказываемых 

услуг территориальных сетевых организаций — средней 

частоты прекращений передачи электрической энергии 

на точку поставки, определенной в соответствии с 

методикой по расчету уровня надежности 

СТО 34.01-2.2-032-2017 

Сборник типовых технических решений ПАО 

«Россети» 

Средняя частота появления повреждений в системе 

(характеризует среднее число раз в год, когда 

потребители теряли электроснабжение) 
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В качестве участников, принимающих непосредственное действие рассматривается 

электросетевая организация, потребитель электрической энергии, муниципальное 

образование, как организация, осуществляющая управление электропитанием в зоне своей 

ответственности. 

Проведение дальнейшего анализа деятельности потребителя электроэнергии, как 

участника ранка электроснабжения показало, что в сфере права влияние оборудования 

потребителя электроэнергии на показатели электроснабжения не определены (табл. 2). 

Таблица 2 

Параметры влияния на потребителя электрической энергии 

Участник модели Влияние на потребителя электрической энергии 

Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергетических ресурсов» 

Ужесточение административной ответственности 

в части финансовой дисциплины. 

ФЗ от 25 июня 2012 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

К вопросам местного значения городского 

поселения и муниципального района относятся: 

- организация электроснабжения населения в 

границах поселения; 

- организация электроснабжения поселений в 

границах муниципального района. 

В пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заключение 

В рамках развития разработки концептуальную модели деятельности субъектов 

розничного рынка электрической энергии (мощности) проведена качественная оценка по 

изучению разнонаправленной деятельности территориальной электросетевой организации, 

оборудования потребителя электроэнергии, положения правовых норм в сфере права. 

Показана необходимость разработки модели концепции интеграции деятельности 

потребителя электроэнергии, как полноправного участника розничного рынка 

электроэнергии. 
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Администрирование налогов в условиях 

цифровой экономики: проблемы и пути решения 

Аннотация. Исследованы ключевые изменения в системе администрирования 

налогового в условиях трансформирующейся экономики с применением цифровых 

технологий — как положительные, так и определённые отрицательные тенденции. Дана 

оценка динамики налоговых поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Проанализированы инструменты администрирования налогов и сборов, применяемые в 

области цифровизации национальной экономики. Определено и обосновано ряд последствий 

совершенствования налогового администрирования в условиях цифровой трансформации. 

Предложены механизмы повышения эффективности налогового администрирования и 

минимизации налоговых рисков. 

Ключевые слова: администрирование налогов и сборов; диджитализация; 

цифровизация; налоги; налоговая отчётность; цифровая трансформация 

 

Sotnichenko Elena Antonovna 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: SotnichenkoY@mpei.ru 

Administration of taxes 

in the digital economy: problems and ways out 

Abstract. The key changes in the system of tax administration in the context of a transforming 

economy with the use of digital technologies are studied — both positive and certain negative trends. 

An assessment of the dynamics of tax revenues to the federal budget of the Russian Federation is 

given. The tools for administering taxes and fees used in the field of digitalization of the national 

economy are analyzed. A number of consequences of improving tax administration in the context of 

digital transformation have been identified and justified. Mechanisms for increasing the efficiency of 

tax administration and minimizing tax risks are proposed. 

Keywords: administration of taxes and fees; digitalization; digitalization; taxes; tax reporting; 

digital transformation 

 

Введение 

Развитие современной экономики, которая основана на использовании новейших 

технологий, создании новых материалов, анализе больших массивов данных, разработке 

новых систем управления приводит к изменению принципов конкурентных отношений. Мир 

вступил в новенькую эру цифровой глобализации. Развитые страны успешно цифровизируют 

свои экономики, ускоренными темпами развивают инновационные технологии. В сфере 

внедрения цифровой экономики страны наиболее прогрессивны Китай, Дания, США, 

Великобритания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея. 

Диджитализация современной экономики происходит через цифровые реформы в 

сферах общественной жизни — образовании, медицине, публичном управлении, в бизнесе. 

https://orcid.org/0000-0002-0102-6689
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Современные направления политики в цифровизации экономики и жизни общества 

наблюдают переход к комплексным методам. Основной целью которых является цифровая 

трансформация государственного управления и перспективы развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры на технологической основе цифровых технологий. 

Вопросы, связанные с совершенствованием налогового администрирования 

современном этапе, раскрыты в работах ученых: Д.А. Артеменко, Л.И. Гончаренко, 

А.В. Варнавский, Е.Н. Захарова, С.П. Косарин, М.Е. Косов, Ю.А. Лебедева, Н.В. Лясников, 

И.А. Майбуров, М.В. Мишустин, И.И. Огородникова, С.К. Содномова, М.А. Троянская, 

В.А. Цветков, Н.Н. Шестакова. 

Использование цифровых технологий в практике налогообложения освещены в 

исследованиях ученых: В.И. Братцев, Д.К. Грунина, Ю.С. Зима, Е.А. Кирова, 

А.В. Кожебаткина, И.В. Оробинская, М.Р. Пинская, К.Н. Цаган-Манджиева. Теоретические 

основы цифровых сервисов представлены в работах российских и зарубежных ученых, таких 

как Е.П. Зараменских, П.В. Мельник, Н.Н. Романюк, Н.К. Толочко, В.К. Шайдуллина, 

М. Шраге, а также Дэвид Р. Мэтьюз. 

Методы, которые были использованы при проведении исследования это анализа и 

синтеза, статистический, систематизации, структурно-логического анализа. 

 

Основная часть 

Научное исследование построено на основе определения налогового 

администрирования как составляющей государственного управления, его основной функции, 

формы, методу или деятельности уполномоченных органов. Такая позиция разделяется 

представителями так называемой «управленческой» концепции в налогообложении. В основу 

такого подхода положена этимология термина «администрирование», которое происходит от 

латинского administro («управляю, заведую») и понимается как: (1) управление, заведование; 

(2) бюрократический метод управления, командования. 

Определим собственную позицию по дефиниции налогового администрирования, 

однако необходимо иметь в виду два момента. Во-первых, действительно, налоговое 

администрирование включает в себя отношения по организации и осуществлению налогового 

контроля. Вместе с тем сведение налогового администрирования исключительно к контролю 

в налоговой сфере ошибочно. Такой подход обоснованно подвергает критике в проведенном 

диссертационном исследовании М.М. Чинчин, который отмечает, что администрирование 

регулирует организационно-управленческую деятельность контролирующих органов, которая 

обеспечивает применение налогово-правовых норм, процедурное регулирование налоговых 

отношений (учет налогоплательщиков, определение сумм налоговых или денежных 

обязательств налогоплательщика, порядок уплаты налогов и сборов, налоговую отчетность, 

погашение налогового долга плательщиков, налоговый контроль, обжалование решений 

контролирующих органов и ответственность за нарушение налогового законодательства). 

Именно поэтому больше импонирует подход, когда налоговое администрирование 

связывается с обеспечением поступлений соответствующих налоговых платежей в публичные 

денежные фонды государства, реализуемое не только контрольными, но и организационно-

управленческими мероприятиями [1]. И, во-вторых, вряд ли оправдано в определении 

налогового администрирования одновременно применять такие категории как нормы, методы, 

приемы, средства, ведь такой подход усложняет понимание указанной категории. 

Цифровая трансформация играет ключевую роль в модернизации администрирования 

налогов, сборов и платежей. Прозрачное и эффективное налогообложение в эпоху цифровой 

экономики и трансформации налоговых администраций в цифровые — новая стратегия 

развития налоговых органов страны. 
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Целесообразно выделить следующие инструменты налогового администрирования, 

используемые в рамках цифровизации национальной экономики: система оценки рисков 

проведения выездных налоговых проверок (на основании приказа ФНС «Об утверждении 

концепции система планирования выездных налоговых проверок») [2]. 

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), 

ориентированная на контроль за оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

• автоматизированная система контроля (АСК) за возмещением налога на 

добавленную стоимость (НДС) на основе АСК «НДС 2» и АСК «НДС 3». АСК 

основана на сопоставлении книг покупок и продаж плательщиков НДС, 

предоставляемых в электронном виде совместно с декларацией, а также 

выступает эффективным средством камеральных проверок по НДС; 

• система онлайн-касс, внедряемая в связи с изменениями в законодательстве о 

налично-денежном обороте; 

• специальные налоговые режимы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Дополнительные цифровые платформы налогового администрирования стали активно 

внедряться в условиях пандемии Covid-19. На официальном сайте ФНС России был создан 

специальный сервис, предоставляющий налогоплательщикам сведения о мерах налоговой 

поддержки [3]. 

Эффективным инструментом совершенствования налогового администрирования 

является упрощение налоговой отчетности за счет обработки потоковых данных с 

применением онлайн контрольно-кассовой техники (ККТ) [4]. 

Пандемия COVID-19 ускорила автоматизацию и роботизацию во многих сферах. В 

целях более активного использования преимуществ новых технологических решений, 

достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы 

(включая здравоохранение, образование, а также государственное управление) планируется 

реализация комплекса мер, направленного на обеспечение цифровой трансформации: 

• обеспечение доступа к быстрому Интернету на всей территории страны; 

• создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного 

на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на 

базе цифровых технологий; 

• создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных 

разработок; 

• создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок; 

• создание комплексной системы финансирования проектов по 

разработке/внедрению цифровых технологий и платформенных решений, 

включая механизмы грантов, льготного кредитования, венчурного 

финансирования; 

• формирование цифровых навыков, подготовка квалифицированных кадров для 

IT-отрасли; 

• внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

госуправления и госуслуг; 
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• закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми 

финансовыми активами [5]. 

Таблица 1 

Доходы федерального бюджета в 2019–2024 гг., млрд рублей 

Показатели 2019 2020 2021* 2022 2023 2024 

Доходы, всего 20 188,8 18 719,1 23 782,3 25 021,9 25 540,2 25 831,8 

%% ВВП 18,5 17,5 19,1 18,8 18,0 17,0 

Нефтегазовые 7 924,3 5 235,2 8 466,3 9 542,6 9 194,6 8 564,6 

%% ВВП 7,3 4,9 6,8 7,2 6,5 5,7 

Базовые НГД 4 967,4 5 557,6 5 893,2 6 145,0 6 483,8 6 467,9 

Дополнительные НГД 2 956,8 -322,3 2 2 573,0 3 397,7 2 710,8 2 096,7 

Нефтегазовые 12264,5 13483,8 15316,1 15479,3 16345,7 17267,2 

%% ВВП 11,2 12,6 12,3 11,6 11,5 11,4 

Оборотные налоги (НДС, акцизы**, 

пошлины) 
8842,8 8906,8 10874,5 10893,6 11674,1 12461,0 

%% ВВП 8,0 8,3 8,7 8,2 8,2 8,2 

Налоги на доходы 1185,0 1091,4 1420,5 1634,4 1700,1 1793,7 

НДФЛ - - 81,4 186,9 195,5 204,8 

Дивиденды 622,3 633,9 554,9 979,5 1 005,7 1 021,1 

Рентные налоги ГМК (НДПИ, ЭП, акциз 

на сталь) 
40,6 47,4 214,5 266,4 263,4 264,4 

Другие доходы 1 573,8 2 804,3 2 251,7 1 705,4 1 702,4 1 727,0 

в т. ч. нерегулярного характера 203,0 1 378,0 770,0 191,0 117,0 100,0 

* оценка; ** за исключением акциза на сталь 

На прогнозном горизонте 2022–2024 гг. прогнозируется в целом устойчивый рост 

доходов федерального бюджета на фоне выхода российской экономики на траекторию 

устойчивого роста (табл. 1). 

При этом в трехлетнем периоде предусмотрено поступление дополнительных доходов 

в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства: корректировка 

налогообложения рентного дохода ряда отраслей ГМК и централизация части акцизов на 

нефтепродукты. На доходы также будут оказывать влияние изменения законодательства, 

принятые в 2021 году: в т. ч. повышение вывозных таможенных пошлин на отдельные с/х 

товары, корректировка демпфирующего механизма в обратном акцизе направленное на 

переработку нефтяное сырье (и сопутствующее уточнение надбавки в ставке НДПИ на нефть). 

Эти меры в соответствии с целями и задачами бюджетной политики не только обеспечат 

положительный эффект с фискальной точки зрения, но и поспособствуют созданию 

положительных структурных изменений и устранению препятствий для сбалансированного 

развития экономики [5]. 

В 2021 году по сравнению с уровнем 2020 года сумма налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации уменьшилась на 7,6 %. Однако без учета 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступления в консолидированный бюджет 

увеличились на 2,6 %, составив 17,2 трлн руб. Следует отметить, что рост собираемости 

налогов обеспечен, в том числе, за счет повышения эффективности налогового 

администрирования. 

Так, прирост поступлений НДС в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил 0,3 % 

(4,27 трлн руб.), а налога на доходы физических лиц — 7,5 % (4,25 трлн руб.). 

Цифровая трансформация играет ключевую роль в модернизации администрирования 

налогов, сборов и платежей. Прозрачное и эффективное налогообложение в эпоху цифровой 

экономики и трансформации налоговых администраций в цифровые — новая стратегия 

развития налоговых органов страны. 
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Большим достижением последних лет является внедрение прогрессивных цифровых 

технологий в процесс налогового администрирования. Таким образом, сформирована 

полноценная технологическая база, эффективно функционируют электронные сервисы. 

Внедрение IТ-технологий, использование автоматизированных систем контроля, онлайн-касс, 

использование личного кабинета налогоплательщика способствовали снижению количества 

налоговых проверок и увеличению сумм налогов и штрафов. Следовательно, цифровая 

трансформация является серьезным катализатором развития технического оснащения 

налоговых органов. Цифровые проекты помогают снизить нагрузку на сотрудников ФНС 

России, повысить эффективность налогового контроля, увеличить налоговые поступления в 

бюджет [6]. 

Главные направления цифровой трансформации национальной экономики в области 

налогового администрирования заложены в Концепции развития электронного 

документооборота в хозяйственной деятельности (протокол от 25 декабря 2021 г. № 34). 

Инициатором разработки Концепции выступила комиссия по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности 

предполагает реализацию мероприятий, направленных на совершенствование налогового 

администрирования: 

• перевод 95 % выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур в 

электронную форму до конца 2024 г.; 

• перевод 70 % формируемых хозяйствующими субъектами транспортных и 

товарных накладных в электронную форму до конца 2024 г.; 

• увеличение общего объема электронных документов, направляемых 

хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, в том числе, 

начиная с 2022 г. — не менее чем на 20 % в год; 

• снижение оборота бумажных документов в рамках мероприятий налогового 

контроля, в том числе с 2023 г. — не менее чем на 10 % в год; 

• сокращение бумажного документооборота субъектов хозяйствования и затрат на 

обработку и хранение бумажных документов c преобладанием электронного 

документооборота; 

• переход на систему использование данных, содержащихся в информационной 

системе государственных органов [7]. 

Введенный механизм электронного администрирования налогов и сборов является 

позитивным шагом в сфере совершенствования налогообложения. 

Его основными преимуществами являются: 

• переход к более удобному, быстрому и экономному без бумажного юридически 

значимого документооборота; 

• совершенствование процедуры подготовки, подачи/доставки, учёта и хранения 

документов, их аутентификация, целостность, конфиденциальность и 

неопровержимость; 

• криптографическая защита информации (электронных документов) во время 

передачи по открытым каналам; 

• минимизация финансовых рисков путем повышения конфиденциальности 

информационного обмена документами; 
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• экономия ресурсов вследствие использования оперативного электронного 

архива; 

• возможность быстрого поиска и просмотра электронных документов, а также 

определение их юридической силы по электронной цифровой подписи; 

• значительное сокращение процедуры подписания договоров, оформления и 

представления налоговой и финансовой отчетности; 

• минимизация участия работников ФНС России, чем обеспечивает 

объективность и непредвзятость в процессе администрирования налогов и 

сборов; 

• быстрый и надежный обмен электронными документами с партнерами, 

контрагентами, органами, осуществляющими контроль, независимо от 

удаленности адресата [8]. 

 

Заключение 

Информационная система администрирования налоговых платежей имеет сложную 

структуру с большой сетью участников. Он позволяет производителям, оптовикам, налоговым 

и таможенным органам общаться через единый портал с использованием стандартных 

форматов данных. Кроме того, эта система должна тесно взаимодействовать с другими 

информационными системами ФНС и органов власти. 

Поэтому электронное отслеживание статуса легального движения товаров, особенно 

стратегических товаров, является неотъемлемым процессом контроля в процессе 

администрирования налогов и сборов. С помощью такой системы производители или 

импортеры товаров смогут отчитываться об учете, начислении, уплате налогов в бюджет в 

электронном виде. Кроме того, фискальная служба сможет проверять подлинность продукции, 

считывая цифровую информацию с помощью удобных и защищенных портативных сканеров. 

Это решение позволяет отслеживать каждую единицу товара по всей цепочке поставок: от 

места происхождения к месту продажи. 

Однако следует отметить, что налоговый контроль в цифровой экономике на порядок 

сложнее, чем в традиционной экономике. Поэтому для минимизации случаев уклонения от 

уплаты налогов необходимо создание принципиально новых методов налогового 

администрирования. Использование цифровых технологий дает возможность автоматически 

сравнивать данные контрагентов, оперативно выявлять и пресекать противоправную 

деятельность недобросовестных налогоплательщиков. В системе используется принцип 

зеркального отражения сделок продавца и покупателя. Новая программа АСК НДС-3 

расширит возможности налогового администрирования, предоставит налоговой службе 

больше возможностей для анализа информации об операциях по счетам как юридических, так 

и физических лиц, что позволит автоматически выстраивать цепочки движения денежных 

средств и уплаты НДС [9]. 

Таким образом, введение электронной системы администрирования налогов и сборов 

приведет к: 

• повышение поступлений в федеральный бюджет от уплаты налогов и других 

обязательных платежей благодаря увеличению объектов налогообложения; 

• уменьшение объемов нелегальной торговли продукцией; 

• внедрение системы отслеживания и прослеживания движения (перемещения) 

товаров по цепи поставок; 
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• обеспечение эффективного государственного контроля за объемами 

производства и оборотом продукции. 

Если ранее новые технологии использовались для совершенствования сервисных 

услуг, то теперь прорывные технологии меняют экономику, идея использования 

айтитехнологий налоговой службой сокращает налоговые риски государства, позволяет пойти 

по инновационному пути развития налогового администрирования основанного на 

открытости налогоплательщика, благодаря доступу к большим объемам информации. 
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В современном мире сфера услуг становится все более востребованной и 

перспективной в вопросе развития экономики. С каждым годом предоставление таможенных 

услуг развивается в области цифровизации и в данным момент большинство таможенных 

услуг предоставляются в электронном виде. 

В Федеральной таможенной службе (далее ФТС России) оказывают и ведут контроль 

по одиннадцати государственным таможенным услугам [1]: 

1. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов. 

2. Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

3. Ведение реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий. 

4. Ведение реестра таможенных перевозчиков. 

5. Ведение реестра владельцев таможенных складов. 
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6. Ведение реестра владельцев складов временного хранения. 

7. Ведение реестра владельцев таможенных представителей. 

8. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. 

9. Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС). 

10. Принятие предварительного решения о происхождении товара. 

11. Предоставление информации о выпуске товаров. 

Рассмотрим динамику электронного предоставления таможенных услуг за 

2018–2021 гг. (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Доля оказания таможенных услуг в электронном виде 2018–2021 гг. [1] 

Из рисунка 1 следует, что по каждой таможенной услуге доля электронного 

предоставления в 2021 г. выросла, по сравнению с 2018 г. Следовательно, показатели, 

прописанные в Стратегии 2030 выполняются и оказание услуг становится доступнее и 

удобнее. 
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Из всех рассматриваемых таможенных услуг качество не всегда удовлетворяет услуга 

«Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза». Каждый квартал есть жалобы по данной услуге. Это связано со сложностью 

предоставления и ошибками в электронной системе ГосУслуги при подаче. Большое 

количество людей, подавших заявление через портал Госуслуги, неверно указали ту или иную 

информацию, или был предоставлен неполный пакет документов. В большинстве случаев 

Портал не уведомляет клиента об ошибочно поданных или недостающих документах, из чего 

возникают ошибки и отказ в предоставлении услуги. 

Практика применения механизма управления качеством таможенных услуг 

подразумевает в себе пересечение интересов бизнеса в лице участников ВЭД и государства в 

лице таможенных органов. Интересы каждой из сторон включают в себя цели, задачи и 

требования к оказываемым и полученным таможенным услугам. 

 

Рисунок 2. Интересы каждой из сторон 

при реализации механизма управления качеством таможенных услуг [2] 

На рисунке 2 представлена схема, которая отражает интересы каждой стороны, при 

реализации механизма управления качеством таможенных услуг. 

Исходя из рисунка мы можем сказать, что требования, которые находятся в основе 

пирамиды, определяют цели и задачи государства и участников ВЭД. 

Сам процесс по реализации механизма управления качеством таможенных услуг можно 

представить в виде схемы (рис. 3). Объект управления, рассматриваемый как процесс, имеет 

вход и выход. Первостепенное значение приобретает тот факт, что вход процесса формирует 

набор требований внешней среды (системы), который складывается из требований участников 

ВЭД как непосредственных потребителей такой услуги. Необходимо принимать во внимание, 

что государство как заказчик также формирует определенные требования или критерии 

оказания услуги. Это вытекает из двойственности ее природы. Выходом процесса является 

сама таможенная услуга, качество которой выступает главным показателем уровня оказанной 

услуги. 
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Таможенная услуга, как результат деятельности таможенных органов, предполагает 

оценку данного результата. Обзор исследований по данной проблематике за последние пять 

лет показал, что вопросами оценки качества таможенных услуг и деятельности таможенных 

органов в целом занимаются многие ученые. Так, например, Ю.Е. Гупанова предложила 

методический подход к формированию системы показателей оценки качества таможенных 

услуг, предполагающий разделение этих услуг на основные и дополнительные [3]. Также она 

исследовала возможности применения инструментария нечеткой логики в оценке качества 

таможенных услуг в условиях, когда не представляется возможным применение известных 

экономико-математических моделей. 

 

Рисунок 3. Схема процесса механизма управления качеством таможенных услуг 

Анализ практики предоставления таможенных услуг показал, что в настоящее время 

для оценки деятельности таможенных органов применяются различные группы показателей 

(показатели результативности, эффективности, индикативные показатели), но при этом 

данные показатели не имеют прямой связи с оценкой качества услуг. В РФ для оценки 

качества регламентированных таможенных услуг применяют показатели качества и 

доступности, закрепленные в соответствующих административных регламентах. Их анализ 

показал, что они не унифицированы, являются разноплановыми и не в полной мере отражают 

уровень качества предоставляемых услуг. Показатели доступности в большей степени 

декларативны и не позволяют применить какие-либо параметры количественной оценки. Для 

отдельных услуг (например, услуги по ведению реестра уполномоченных экономических 

операторов) показатели качества и доступности вовсе не утверждены. 

Оценка качества таможенных услуг, предполагает следующие основные этапы: 

• определение сторон, заинтересованных в результатах деятельности 

организации, в том числе государственного органа, предоставляющих услуги; 

• определение требований заинтересованных сторон к услуге (например, на 

основе анализа опросов потребителей); 

• установление значимости (весомости) выявленных требований потребителей и 

расчет коэффициента весомости показателей качества; 

• разработка конкретных показателей по различным направлениям оценки. 

Можно рассмотреть механизм управления качеством таможенных услуг основываясь 

на восьми показателях (рис. 4). 
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Рисунок 4. Показатели механизма управления качеством таможенных услуг [7] 

Рассмотрим, какие же современные информационные технологии применяются в 

таможенных органах в части оказания государственных таможенных услуг. Все направления 

развития таможенной службы прописаны в Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года [6]. В Стратегии представлены Контрольные показатели 

реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, 

такие как: Доля таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием 

информационных технологий в отношении товаров, не идентифицированных как рисковые 

поставки, связанных с ввозом(вывозом) товаров в(из) Российскую(ой) Федерацию(ии) из 

государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза, с 

перевозкой товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а также 

с помещением товаров под таможенные процедуры; Доля лицензируемых товаров, контроль 

за перемещением которых осуществляется в автоматическом режиме; Доля товарных партий 

с результативными мерами по минимизации рисков, примененными при таможенном 

декларировании товаров, в общем количестве товарных партий, в отношении которых 

применялись меры по минимизации рисков; Доля объектов с признаками заявления 

недостоверных сведений о классификационном коде или происхождении товаров, выбранных 

с применением автоматизированного отбора; Доля жалоб, поданных и рассмотренных в 

электронной форме, в общем количестве жалоб. Все эти показатели нацелены на 

использование инновационных технологий. В частности, на электронное оказание услуг и 

электронный документооборот. 

Каждая таможенная услуга оказывается в соответствии с регламентом, в Приложении 

4 указаны все приказы по услугам. У каждой услуги свой Приказ и Регламент. И при 

предоставлении услуг обязательным критерием является соблюдение регламентов на всех 

стадиях оказания услуг. 

На сегодняшний день в таможенных органах функционирует 13 административных 

регламентов по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных 

функций. Все регламенты разработаны в соответствие с основными и важными для участника 

ВЭД таможенными услугами. Следует отметить, что при разработке административного 

регламента в таможенных органах по осуществлению дисциплинарного производства 

необходимо уделять внимание таким действиям как: устранение избыточных 

административных процедур, упорядочение действий и административных процедур, 
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установление персональной ответственности должностных лиц за несоблюдение требований 

административных регламентов, установление сроков исполнения действий и 

административных процедур, обеспечение неотвратимости наступления ответственности за 

нарушения требований административных регламентов по каждому действию или 

административной процедуре, обеспечение доступности и прозрачности административных 

процедур для всех лиц [5]. 

Выполнение вышеперечисленных действий способствует повышению эффективности 

применения административных регламентов на практике. При применении 

административных регламентов могут возникать различного рода проблемы, которые 

неразрывно связаны с эволюцией идеи административного регламента как одного из 

ключевых регуляторов управленческой деятельности. Так как именно практика определяет 

основные тенденции развития регламента как правового института [4]. 

К проблемам реализации механизма управления качества таможенных услуг можно 

отнести двойственный характер направленности. Как мы говорили и показывали на рисунка 3, 

механизм управления качеством включает в себя интересы государства и участников ВЭД. 

Следовательно, механизм с одной стороны должен удовлетворять требованиям государства, а 

с другой — обеспечивать потребности участников ВЭД. Из-за этого могут складываться 

противоречия, которые влияют на механизм управления качеством. Баланс между двумя 

этими категориями достигается до сих пор. 

Помимо этого, можно выделить теоретическую проблему по реализации механизма 

управления качеством таможенных услуг (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Проблема по реализации механизма управления качеством таможенных услуг [4] 

Это отсутствие терминологической точности в определениях «таможенная услуга», 

«качество таможенной услуги» в области законодательства. Из-за этого возникают проблемы 

в формировании самой методологии механизма управления качеством. Также можно 

выделить такую проблему, как отсутствие такого показателя в оценке качества таможенных 

услуг, который бы учитывал факторы неопределенности и риска в таможенной сфере и 

отражал бы уровень эффективности в данном направлении в таможенных услугах. 

Существование данных проблем снижает качество оказываемых таможенных услуг для 

участников ВЭД и не позволяет максимально эффективно реализовать государственные 

функции, возложенные на таможенные органы. 

Для решения обозначенных проблем необходима разработка соответствующего 

научно-методического аппарата, позволяющего устранить выявленные противоречия. В 

период инновационного развития и модернизации российской экономики в рамках 

государственных программ целесообразно планирование и выполнение ряд мероприятий, 

которые позволят создать конкурентоспособную экономику и обеспечить дальнейшее 

продвижение высоких технологий, сформировать условия для массового появления новых 

инвестиционных компаний во всех секторах экономики. Правительством Российской 

Федерации поставлена задача укрепления позиции России в интеграционных процессах и 

постепенного ее превращения в один из центров мировых хозяйственных связей, расширения 

вектора отношений России с мировыми экономическими партнерами. 
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профессионального образования. 

Ключевые слова: инновации; компетенции; цифровизация; технологический прорыв; 

управленческие кадры в энергетике 
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Введение 

В нынешних сложных геополитических условиях Правительство РФ и Министерство 

науки и высшего образования [1] заявляет о необходимости трансформации сложившийся 

системы высшего и дополнительного образования, об необходимости учета цифровых 

технологий в подготовке управленческих кадров. Помимо этого, программа «Цифровая 

экономика России» [7] заявляет об острой потребности в наличии высокой 
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медийно-информационной грамотности у руководителей и специалистов в энергетике и 

смежных отраслях. 

Согласно мировой статистике, в 2021 году уровень проникновения интернет-

технологий в мире показывает, что обеспеченность Европы интернетом составляет уже 88,2 % 

[4]. Самыми быстрыми темпами проникает интернет в Северную Америку — 93,9 %, а самыми 

медленными в Африку — 43,2 %. Это можно проследить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровень проникновения 

интернет-технологий в мире по географическому признаку, % 

По сравнению с 2000 годом, в Европе показатель «Уровень проникновения 

интернет-технологий в мире по географическому признаку, %» к 2021 году вырос на 601,3 %, 

что говорит о готовности европейских государств к цифровизации и внедрении современных 

методов и инструментов управления ей. 

Что касается Российской Федерации, то на 2020 год доступ к интернету имеют 81 % 

всего населения — 118 миллионов человек [8]. При чем, активных пользователей сетей в РФ 

— 48 %, а это 70 миллионов человек [8]. По прогнозам, на 2021 год, доля пользующихся 

интернет-технологиями достигнет отметки в 85 %, а социальными сетями — 52 %. В 

образовании, на период с июня 2021 года по август 2021 года число пользователей интернетом 

студентами и обучающимися составляет 9,3 %, хоть этот период и пришелся на каникулы. 

Инновационные технологические проекты в Российской Федерации учитывают эти 

факты, что способствует ведению их активной деятельности по разработке цифровых 

технологий. Данные обстоятельства подтверждают необходимость адаптации и разработке 

новых цифровых компетенций для руководителей и специалистов в области энергетике, 

способных применять новые знания, умения и навыки в своей деятельности. 

Таким образом, целью исследования является анализ существующих цифровых 

инноваций и технологических прорывных решений в сфере энергетике и разработка 

предложений по совершенствованию дополнительных цифровых компетенций для 

управленческих кадров. 

Методологическую базу данного исследования составили следующие методы: 

диалектический, научного познания и частные научные методы (анализ, синтез, сравнение, 

логический и системно-структурный анализ, формализация, анализ нормативно-правовых 

документов), моделирование. 

Уже сейчас, в нашей стране успешно реализуются несколько высококлассных 

технологических прорывных решений [5] — инноваций, где большую роль сыграли 

разработчики, в том числе управленцы и специалисты различного уровня. Самыми 
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грандиозными проектами являются: изобретение и производство водоробуса Камаз, ядерная 

энергетика замкнутого цикла, реализация проекта Международного экспериментального 

термоядерного реактора, сверхпроводниковый электродвигатель, установленный на самолет, 

а также цифровые двойники и квантовые технологии для коммуникаций. Описание 

технологических прорывных решений отражено в таблице 1: 

Таблица 1 

Технологические прорывные решения в энергетике [5] 

№ Технологический прорыв Сущность и описание 

1 Водоробус КамАЗ-6290 

В 2021 году компания «КамАЗ» 

выпустила первый в России 

автобус на водородном топливе 

Максимальная скорость — 80 км/ч; 

Расстояние, преодолеваемое без подзарядки — 250 км; 

Мощность водородной энергоустановки — 45 кВт. 

2 Ядерная энергетика замкнутого 

цикла. ГК «Росатом» реализует 

проект замкнутого ядерного 

топливного цикла — «Прорыв» 

Главные преимущества технологии: 

- новая платформа ядерной энергетики; 

- ядерный топливный цикл замыкается до полного использования 

энергопотенциала уранового сырья; 

- решается проблема накопления отработанного ядерного топлива; 

- исключаются тяжелые аварии на АЭС с эвакуацией населения. 

3 Реализация проекта 

Международного 

экспериментального 

термоядерного реактора 

Россия является ключевым участником строительства первой в мире 

термоядерной установки, плазма которой при термоядерном синтезе 

будет выдавать в 5–10 раз больше энергии. 

4 Сверхпроводниковый 

электродвигатель, 

установленный на самолет, 

разработанный компанией 

«СуперОкс» 

Мощность — 50 и 500 кВт. 

5 Цифровые двойники Технологию цифровых двойников уже применяют в промышленности 

и энергетике. В 2021 году в Российской Федерации впервые запустили 

проект по разработке цифрового двойника для морского 

газотурбинного двигателя. Он поможет Объединенной 

двигателестроительной корпорации сократить время проектирования 

агрегатов нового поколения и снизить его стоимость. 

6 Квантовые технологии для 

коммуникаций 

В 2021 году в России появилась облачная софтверная платформа для 

разработчиков квантовых алгоритмов. На ней можно запускать и 

тестировать программы для работы с квантовыми вычислителями. 

Таблица 2 

Инициативы по разработке и развитию Министерства энергетики [10] 

№ Инициатива Сущность и описание 

1 Цифровой 

ассистент «Моя 

энергетика» 

На базе государственной программы «Развитие энергетики» будет создано в субъектах 

РФ единое инфраструктурное окно обслуживания и коммуникаций с клиентами B2C 

— единого информационного расчетного центра (ЕИРЦ). Центр будет включать в себя 

следующие сервисы: сервисы мониторинга и аналитики данных для ключевых 

бенефициаров; сервисы интеллектуального учёта; сопровождение в электронной 

форме процедуры подключения; калькуляторы расчёта стоимости подключения к 

инфраструктуре; сервисы электронной обратной связи; сервис мониторинга 

технологических нарушений на объектах ТЭК. 

2 Проект 

«Активный 

потребитель» 

Проект предполагает внедрение новой системы взаимоотношений на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) — создание целевого рынка управления спросом. 

Ожидаемые эффекты: — снижение стоимости мощности для потребителей ОРЭМ до 

5 %; — снижение затрат на электроэнергию для потребителей, участвующих в новых 

секторах рынков, на величину до 10 %. 

3 Платформа 

«Цифровая 

промышленная 

безопасность в 

ТЭК» 

Платформа предоставит государственным органам инструменты контроля рисков на 

государственном уровне, возможность быстрого реагирования на внештатные 

ситуации на активах ТЭК. Снизятся риски производственного травматизма для 

работников ТЭК. Предприятия ТЭК получат снижение затрат на ликвидацию 

последствий внештатных ситуаций, также повысится финансовая эффективность 

промышленных предприятий. 
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Министерство энергетики Российской Федерации выделяет три глобальные 

инициативы [6] по разработке и развитию: Цифровой ассистент «Моя энергетика» 

(информационные сервис по услугам поставщиков ресурсов в ЖКХ), «Активный 

потребитель» (цифровая система взаимоотношений на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности), «Цифровая промышленная безопасность в ТЭК» [10]. Описание инициатив 

отражено в таблице 2. 

Таким образом, исходя, из проведенного анализа инноваций и современных трендов в 

области энергетике, можно отметить, что необходимыми компетенциями для руководителей 

и специалистов в рамках реализации дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки [2; 3] могут стать: «Цифровое 

мышление», «Цифровая безопасность» и «Цифровая коммуникация» [9]. Описание 

компетенций отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Цифровые компетенции 

№ Компетенция Сущность и описание 

1 Цифровое 

мышление 

Руководитель/специалист должен эффективно решать задачи в цифровой среде, в том 

числе, и в условиях неопределённости, безопасно взаимодействовать с пользователями 

и программными средствами. 

2 Цифровая 

безопасность 

Руководитель/специалист должен идентифицировать, оценивать и использовать 

информацию в максимально этичной, оперативной и эффективной форме на рабочем 

месте, а также уметь защищать цифровые сведения, устройства и ресурсы. 

3 Цифровая 

коммуникация 

Руководитель/специалист должен уметь определять NPS своих клиентов и развивать 

каналы коммуникаций, а также уметь решать и выходить из конфликтных ситуаций. 

Исходя из этого, возможными дисциплинами для изучения и приобретения 

необходимых компетенций смогут стать: Цифровая трансформация энергетики, Цифровая 

экономика, Информационная безопасность в энергетике, Использование цифровых 

инструментов управления производством, Коммуникативная компетентность, Основы 

криптографии, Интеллектуальный анализ бизнес-информации и т. п. 

Развитие цифровых компетенций пойдет на пользу как выпускникам, которые станут 

более конкурентоспособными, востребованными, опытными и квалифицированными 

профессионалами в своей сфере, а именно в энергетике, так и в компаниях, где они будут 

работать. Это поможет обеспечить компаниям выход на лидирующие позиции в своей 

отрасли. 

 

Заключение 

Резюмируя данное исследование, можно отметить, что именно дополнительное 

профессиональное образование и преподаватели, которые будут реализовывать эти 

дисциплины, смогут стать тем медиатором, который умело и эффективно сможет применять 

разные информационно-коммуникационные и образовательные техники в своей практике, 

сочетая традиционные методы и используя преимущества цифрового обучения, что 

подействует как на благо обучающихся, так и на профессиональный рост и компетенции самих 

преподавателей. Таким образом, внедрение цифровизации в обучение и в развитие 

энергетического комплекса открывает широкое поле возможностей не только для тщательного 

изучения руководителями и специалистами многих направлений, но и в последствии 

применения этих новых знаний и умений на практике. 

  



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 82 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об образовании: федеральный закон Рос. Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 декабря 2012 г.: 

одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря 2012 г. 

2. Кетоева Н.Л., Киселева М.А., Заргарян М.Т., Сысоева Е.А. Академическая 

мобильность студента как фактор формирования ключевых компетенций 

выпускника в условиях цифровой экономики. // Киселева М.А. и [др.] // 

Экономика и предпринимательство. № 8(121). 2020 г. 1297–1301. 

3. Кетоева Н.Л., Михеев Д.В., Киселева М.А., Заргарян М.Т. Определение 

тенденций влияния рынка труда на рынок образовательных услуг сферы 

энергетики. // Киселева М.А. и [др.] // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 2. С. 35–41. 

4. Отчет Special Report Digital 2020. Режим доступа https://wearesocial.com/blog/20

20/01/digital-2020/. (дата обращения: 01.12.2022). 

5. Портал Год науки РФ [Электронный ресурс]. / Технологические прорывы. — 

Режим доступа https://xn--

80afdrjqf7b.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.

pdf. (дата обращения: 29.11.2022). 

6. Портал Министерства Энергетики [Электронный ресурс]. / Инициативы. — 

Режим доступа https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 27.11.2022). 

7. Портал Министерства Энергетики [Электронный ресурс]. / Программа 

Цифровая экономика. — Режим доступа https://digital.gov.ru/ru/activity/direction

s/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f (дата обращения: 28.11.2022). 

8. Портал Мировой статистики Internet World States [Электронный ресурс]. / 

Интернет-технологии. — Режим доступа 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm. (дата обращения: 01.12.2022). 

9. Портал Сколково [Электронный ресурс]. / Атлас профессий Сколково. — Режим 

доступа https://atlas100.ru/catalog/ (дата обращения: 24.11.2022). 

10. Портал Цифровая энергетика [Электронный ресурс]. / Инициативы. — Режим 

доступа https://minenergo.gov.ru/node/14559%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ (дата обращения: 27.11.2022). 

 

REFERENCES 

1. On education: the Federal Law of the Russian Federation. Federal Law No. 273-FZ of 

December 29, 2012 was adopted by the State Duma Feder. Sobr. Grew. Federation 

December 21, 2012: approved. Federation Council Feder. Sobr. Grew. Federation 

December 26, 2012. 

2. Ketoeva N.L., Kiseleva M.A., Zargaryan M.T., Sysoeva E.A. Academic mobility of a 

student as a factor in the formation of key competencies of a graduate in the digital 

economy. // Kiseleva M.A. and [others] // Economics and entrepreneurship. 

No. 8(121). 2020. 1297–1301. 

3. Ketoeva N.L., Mikheev D.V., Kiseleva M.A., Zargaryan M.T. Determination of 

trends in the influence of the labor market on the market of educational services in the 

energy sector. // Kiseleva M.A. and [others] // Modern science: actual problems of 

theory and practice. Series: Economics and Law. 2019. No. 2. pp. 35–41. 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://minenergo.gov.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://atlas100.ru/catalog/
https://minenergo.gov.ru/node/14559%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://minenergo.gov.ru/node/14559%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 83 

 

4. Report Special Report Digital 2020. Access mode https://wearesocial.com/blog/2020

/01/digital-2020/. (date of application: 01.12.2022). 

5. The portal of the Year of Science of the Russian Federation [Electronic resource]. / 

Technological breakthroughs. — Access mode https://xn--

80afdrjqf7b.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.

pdf. (date of application: 29.11.2022). 

6. Portal of the Ministry of Energy [Electronic resource]. / Initiatives. — Access mode 

https://minenergo.gov.ru/ (date of application: 27.11.2022). 

7. World Statistics Portal Internet World States [Electronic resource]. / Internet 

technologies. — Access mode https://www.internetworldstats.com/stats.htm. (date of 

application: 01.12.2022). 

8. Portal of the Ministry of Energy [Electronic resource]. / Digital Economy Program. — 

Access mode https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a

%2f%2fyandex.ru%2f (date of application: 28.11.2022). 

9. Skolkovo portal [Electronic resource]. / Atlas of professions Skolkovo. — Access 

mode https://atlas100.ru/catalog/ (date of application: 24.11.2022). 

10. Digital Energy portal [Electronic resource]. / Initiatives. — Access mode 

https://minenergo.gov.ru/node/14559 (date of application: 27.11.2022). 

  

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://годнауки.xnp1ai/upload/iblock/853/eicmsxr3tbeb8uy7ulmtzj1u6dlqd196/october.pdf
https://minenergo.gov.ru/
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
https://atlas100.ru/catalog/
https://minenergo.gov.ru/node/14559


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 84 

 

Иванова Елена Владимировна 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», Москва, Россия 

Доцент кафедры «Физики» 

Кандидат технических наук, доцент 

E-mail: elenaivanova-01@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1107-0533 

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=122687 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194828358 

 

Коротаев Дмитрий Николаевич 
ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 

Москва, Россия 

Профессор кафедры «Механики и инженерной графики имени Б.М. Ребрика» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия 

Профессор кафедры «Технологии металлов» 

Доктор технических наук, доцент 

E-mail: korotaevd99@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5957-4135 

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=352142 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506823308 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/T-5750-2017 

Трансформация образовательного 

процесса с учетом цифровых компетенций будущих 

выпускников университета транспорта 

Аннотация. В настоящее время наблюдается тенденция внедрения цифровых и 

сквозных технологий в образовательный процесс на уровне базовой подготовки специалистов 

транспортной отрасли. В статье рассмотрены основные аспекты актуализации рабочей 

программы по дисциплине «Физика» и проведен сравнительный анализ использования 

сквозных и цифровых технологий на различных видах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов. На примере лекций, практических занятий, лабораторных работ и 

других видов занятий определено место цифровых инструментов и сквозных технологий в 

процессе базовой подготовки по дисциплине «Физика». 

Ключевые слова: рабочая программа дисциплины; цифровые инструменты; сквозные 

технологии; цифровые технологии 

 

Ivanova Elena Vladimirovna 
Russian University of Transport, Moscow, Russia 

E-mail: elenaivanova-01@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1107-0533 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=122687 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194828358 

 

Korotayev Dmitry Nikolaevich 
Russian State Geological Exploration University named after Sergo Ordzhonikidze, Moscow, Russia 

National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: korotaevd99@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5957-4135 

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=352142 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506823308 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/T-5750-2017 

https://orcid.org/0000-0003-1107-0533
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=122687
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194828358
https://orcid.org/0000-0002-5957-4135
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=352142
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506823308
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/T-5750-2017
https://orcid.org/0000-0003-1107-0533
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=122687
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194828358
https://orcid.org/0000-0002-5957-4135
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=352142
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506823308
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/T-5750-2017


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 85 

 

Transformation of the educational process, 

taking into account the digital competencies of future 

graduates of the university of transport 

Abstract. Currently, there is a tendency to introduce digital and end-to-end technologies into 

the educational process at the level of basic training of specialists in the transport industry. The article 

discusses the main aspects of updating the work program in the discipline "Physics" and provides a 

comparative analysis of the use of end-to-end and digital technologies in various types of classroom 

and extracurricular activities of students. On the example of lectures, practical classes, laboratory 

work and other types of classes, the place of digital tools and end-to-end technologies in the process 

of basic training in the discipline "Physics" is determined. 

Keywords: work program of the discipline; digital tools; end-to-end technologies; digital 

technologies 

 

Введение 

Современные информационные технологии оказывают значительное влияние на 

подготовку будущих специалистов в сфере транспорта. На это указывает ряд нормативных 

документов, принятых в РФ за последние несколько лет [1–4]. 

Кроме того, в профессиональных стандартах по разным направлениям подготовки 

появились требования не только к профессиональной подготовке выпускника, но и к освоению 

цифровых и сквозных технологий. 

 

Основная часть 

Выпускник вуза должен научиться применять цифровые компетенции в своей 

профессиональной деятельности. Это требование времени, так как практически сразу после 

окончания вуза выпускник мгновенно включается в рабочий цикл процессов, реализуемых в 

отрасли. Поэтому уже на этапе базовой подготовки по естественно-научным дисциплинам 

студентам необходимо преподносить учебный материал с учетом современных тенденций 

развития данной отрасли и применять в учебном процессе информационные и цифровые 

инструменты с расстановкой акцентов таким образом, чтобы сквозные технологии, 

применяемые в этой отрасли, нашли свое отражение в различных видах учебных занятий. 

Поэтому для актуализации рабочей программы по дисциплине (РПД) «Физика» 

определена следующая конкретная задача — наполнить контент РПД информационными 

технологиями и цифровыми инструментами, а также включить в учебный процесс «сквозные» 

технологии, применяемые в транспортной отрасли. 

Примеры такого подхода представлены в таблице 1, где показаны связи между видами 

и учебных занятий и информационными технологиями, цифровыми инструментами и 

сквозными технологиями. 

Например, проведение лекций возможно в режиме видеоконференций. Тем более это 

актуально, когда часть студентов «удаленно» присутствует на лекции. Можно осуществить 

контроль усвоенного материала предыдущей лекции с помощью онлайн тестирования. Для 

этого необходимо, чтобы все студенты подключились к своим личным кабинетам и за 

фиксированное время прошли тестирование по заданной теме. Доступ к тестированию 

открывается по ссылке в фиксированное время. Для преподавателя не составляет труда 

получить результаты тестирования и обобщить их с целью выявления проблемных вопросов, 

по которым студенты дали меньший процент усвоения. Это очень важно, так как в дальнейшем 
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можно скорректировать лекционный материал и еще раз обратить внимание на сложные для 

понимания студентов вопросы. 

Для проработки теоретического материала студентам рекомендовано обращаться к 

учебникам и учебно-методическим пособиям, которые есть в свободном доступе на сайте 

электронной библиотеки вуза. 

В тоже время, реализация образовательного процесса содержит в себе и элементы 

сквозных технологий. Электронные библиотеки — это массивы информационных данных с 

достаточно большим разнообразием, которые могут иметь или не иметь оформленную 

структуру и которые могут обрабатываться программными средствами. Очень важно уже с 

первых курсов научить студентов ориентироваться в таких больших электронных системах. 

Квантовые технологии — это научные направления, базирующиеся на уникальных 

свойствах квантовой механики. Одно из самых приоритетных направлений — это квантовые 

вычисления и квантовые компьютеры. Объясняя студентам основы квантовой механики 

следует обратить внимание на перспективы развития компьютерной техники, так как в 

современном мире быстрота вычислений и обработка больших данных — одно из 

прогрессивных направлений в транспортной отрасли. 

Лекции по физике в транспортном университете — это интересный, познавательный 

спектакль, где преподаватель в современной, специализированной аудитории излагает 

учебный материал с использованием современной компьютерной аудио- и видеотехники. 

Новые производственные технологии — это набор процессов по проектированию и 

изготовлению на уровне современных технологий продуктов разной сложности, 

себестоимость которых аналогична себестоимости в обычной промышленности. Современные 

образовательный процесс содержит в себе гораздо больше возможностей для качественной и 

целенаправленной подготовки выпускника. И это предполагает, что даже на этапе базовой 

подготовки преподаватели будут обращать внимание на актуальность применения 

фундаментальных законов и понятий физики непосредственно к особенностям подготовки 

выпускника, который в дальнейшем будет работать в транспортной отрасли. Это находит свое 

отражение в различных видах деятельности студентов. Например, при подготовке докладов на 

научную конференцию. 

Промышленный интернет — это высокая эффективность действующих 

технологических процессов, уменьшение расходов. Промышленный интернет оказывает 

существенное влияние на экономические показатели транспортной отрасли и государства в 

целом. Данная сквозная технология ориентирована, в первую очередь, на качественное 

образование и фундаментальную теоретическую подготовку. Профессионал своего дела легко 

сможет адаптироваться к изменяющимся условиям и быстро освоить новые направления и 

технологии в отрасли. Поэтому именно на лекционных занятиях надо акцентировать внимание 

на важность фундаментальной теоретической подготовки и умение применять эти знания в 

своей профессии! 

Технология беспроводной связи — это передача данных без использования проводов. 

Широко распространены: Bluetooth, Wi-Fi, сотовая мобильная связь. Общение с 

преподавателем и различными обучающими ресурсами проходит именно в рамках этой 

сквозной технологии. 

Аналогичные примеры применения информационных и сквозных технологий показаны 

в таблице для практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы 

студентов. На сегодняшний день все эти технологии можно увидеть на учебных порталах 

университетов. Следует отметить, что цифровизация дает не только на новые возможности в 

организации учебных занятий, но и в методике проведения занятий и оценке знаний 

студентов. 
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Таблица 1 

Пересечение информационных и сквозных технологий с видами учебных занятий 

Аудиторная 

и внеаудиторная 

работа студентов 

Информационные технологии и 

цифровые инструменты 
Сквозные технологии 

Лекции Электронные библиотеки 

Облачные технологии организации 

видеоконференций 

Онлайн ресурсы для тестирования 

Квантовые технологии 

Новые производственные технологии 

Промышленный интернет 

Технология беспроводной связи 

Практические 

занятия 

Электронные библиотеки 

Онлайн калькуляторы 

Онлайн ресурсы для тестирования 

Графический редактор 

Облачные технологии хранения и 

передачи файлов 

Большие данные 

Нейротехнологии 

Искусственный интеллект 

Технология беспроводной связи 

Технология виртуальной и дополненной 

реальности 

Лабораторные 

работы 

Электронные библиотеки 

Онлайн калькуляторы 

Графический редактор 

Облачные технологии хранения и 

передачи файлов 

Выполнение кейсов по заданной 

тематике 

Большие данные 

Системы распределенного реестра (блокчейн) 

Робототехника и сенсорика 

Технология беспроводной связи 

Технология виртуальной и дополненной 

реальности 

Самостоятельная 

работа студентов 

Электронные библиотеки 

Образовательные сайты по физике 

Большие данные 

Новые производственные технологии 

Промышленный интернет 

Технология беспроводной связи 

Учебный портал Электронные библиотеки 

Облачные технологии организации 

видеоконференций 

Облачные технологии хранения и 

передачи файлов 

Большие данные 

Системы распределенного реестра (блокчейн) 

Технология беспроводной связи 

Технология виртуальной и дополненной 

реальности 

В качестве примера рассмотрим прикладной кейс «Изучение характеристик 

электростатического поля. Конденсаторы. Статическое электричество на объектах 

транспортного комплекса», как один из вариантов проведения лабораторной работы по 

физике. Структура кейса приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Прикладной кейс по физике: оценочные средства 

Цель Изучить законы электростатики и экспериментально исследовать электростатические 

поля в простейших случаях 

Режимы 

выполнения кейса 

1. Стандартный с использованием токопроводящей жидкости, системы проводников и 

электроизмерительных приборов, в том числе цифровых 

2. Автоматический с выбором сценариев и возможностью моделирования (выполняется 

с использованием компьютерной программы) 

Графическая 

интерпретация 

Построение картины эквипотенциальных поверхностей и силовых линий с 

использованием графического редактора 

Дополнительное 

задание 

Экспериментально определить электроемкость системы проводников 

Контроль 

усвоение учебного 

материала и 

приобретенных 

компетенций 

1. Проверка текстового отчета о выполнении кейса 

2. Выявление роли каждого участника при выполнении кейса 

3. Собеседование по контрольным вопросам 

Контрольные 

вопросы 

1. Как определить цену деления цифрового прибора? 

2. Как построить графическую зависимость по двум столбцам в Excel? 

3. Как добавить название в график Excel? 

4. Укажите механизмы образования статического электричества на различных объектах 

транспортного комплекса. 

5. Перечислите основные способы устранения опасности электростатического 

электричества на различных объектах транспортного комплекса. 
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Выполнение кейса 

направлено на 

формирование 

следующих 

компетенций 

Знать: 

1. Общие сведения о характеристиках электростатического поля и электроемкости 

проводников и способов их измерений; 

2. Общие сведения о электроизмерительных приборах, их цифровых системах 

управления и особенностей применения данных приборов в транспортной отрасли. 

Уметь: 

1. Собирать несложные принципиальные электрические схемы, в том числе с 

использованием цифровых приборов; 

2. Проводить измерение основных электрических величин (напряжение, сила тока) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

3. Соблюдать условия электробезопасности при эксплуатации электрооборудования; 

4. Включать в сеть электроизмерительные приборы, в том числе цифровые; 

5. Проводить проверку и наладку типовых цифровых устройств. 

Владеть: 

1. Навыками расчета напряженности электростатического поля; 

2. Навыками расчета электроемкости проводников; 

3. Навыками работы с электроизмерительными приборами, в том числе цифровыми; 

4. Навыками построения графических зависимостей простейших источников 

электростатического поля. 

 

Заключение 

Внедрение цифровых и сквозных технологий является важным фактором 

инновационного развития транспортной отрасли. В условиях цифровой трансформации 

общества образовательный процесс является неотъемлемой частью подготовки и развития 

кадров для цифровой экономики страны. 

На примере проекта актуализации РПД «Физика» показано, каким образом возможно 

реализовать применение цифровых инструментов в разных видах учебных занятий и фонде 

оценочных средств с целью повышения мотивации студентов к эффективному освоению 

профессиональных и цифровых компетенций для индустрии транспорта. 
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on a survey of experts, a list of expectations and risks of stakeholders for educational digital 

innovations was compiled. 

Keywords: digital innovations; additional education; stakeholder analysis; expectations and 

risks 

 

Введение 

В указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» цифровая трансформация утверждена как национальную цель развития. 

Одним из ключевых индикаторов цифровой трансформации является достижение «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе и образования [1]. 

В отличие от высшего профессионального образования, играющего «стратегическую» 

роль в формировании знаний, умений и профессиональных навыков специалистов, 

дополнительное образование дает возможность «тактических», оперативных действий, 

позволяет приобрести навыки, наиболее актуальные и востребованные в настоящий момент. 

Но сегодня сфера дополнительного образования развита недостаточно. 

Внедрение цифровых инноваций в организациях дополнительного образования 

позволит повысить эффективность их деятельности, качество образовательных услуг, 

модернизировать процесс получения знаний на основе современных подходов: непрерывное 

обучение, цифровые навыки, мета-навыки, комплексный подход. При этом внедрение 

цифровых инноваций в достаточно сложно реализуемо и требует разработки специальных 

методов и приемов управления. 

Целью данного исследования является анализ ожиданий и влияний различных групп 

стейкхолдеров организаций дополнительного образования на процесс внедрения цифровых 

инноваций. 

 

Основная часть 

Цифровые инновации определяют как «нововведения в цифровом виде, которые 

являются ключевыми факторами повышения эффективности в различных сферах экономики» 

[2, с. 59]. По аналогии цифровые инновации в образовании мы будем определять как 

нововведения в цифровом виде, которые являются ключевыми факторами повышения 

эффективности образовательной организации. 

Ниже приведена классификация цифровых инновации по сферам внедрения (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Классификация цифровых инноваций в образовании 

Цифровые 
инновации в 
образовании 

образовательные

учебные технологические

процессные

управленические маркетинговые
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Цифровые инновации в образовании делятся на: 

• Учебные образовательные цифровые инновации — это инновации, связанные с 

внедрением нововведений и модернизацией самих образовательных продуктов. То есть 

инновации, оказывающие прямое влияние на качество и эффективность образовательных 

продуктов и услуг. Сюда относятся различные цифровые тренажёры, специализированное 

программное обеспечение для решения учебных задач — Mathcad, AutoCAD, использование 

VR/AR-технологий, компьютерных игр в обучении и т. п. 

• Технологические образовательные цифровые инновации — это инновации, 

связанные с внедрением нововведений и модернизацией процесса предоставления 

образовательной услуги. Примеры инноваций: обучение с использованием LMS-систем, 

системы видео-конференц связи, онлайн курсы, прокторинг, Eduardo (платформа для создания 

и управления онлайн-курсами), использование интерактивных инструментов — Mentimetr, 

Miro, Padlet и т. п. 

• Управленческие процессные цифровые инновации — это инновации, 

предлагающие новую экономическую модель или способ коммерциализации проекта или 

инновации, трансформирующие и оптимизирующие управленческие и бизнес-процессы 

организации ДО. Примеры инноваций: системы электронного документа оборота, 

корпоративные информационные системы (1С: Учебный центр, БИТ ВУЗ: ДПО), 

информационные системы, использующиеся для решения отдельных функциональных задач 

(в НИУ «МЭИ» это ИС Кадры, ИС Слушатель, ИС СОД) и т. п. 

• Маркетинговые процессные цифровые инновации — это инновации, связанные 

с использованием инновационных маркетинговых инструментов, технологий и концепций, а 

также с выходом проекта на новые рынки и ниши или создание новых рынков. Примеры 

инноваций: CRM, Direct marketing, SMM (Маркетинг в социальных медиа (социальных сетях), 

Search Engine marketing (SEM) (маркетинг поисковых систем) и т. п. [3]. 

По статистике большинство инноваций не получают успешного реализации по причине 

неприятия новшеств ключевыми стейкхолдерами, поэтому в рамках подготовки процесса 

внедрения любого вида инноваций необходимо определиться с основными 

заинтересованными сторонами их ожиданиями. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

участниками отношений в сфере образования, а соответственно и основными группами 

стейкхолдеров, являются: 

1. Обучающиеся — в дополнительном образовании эта категория называется 

Слушателями. 

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся — в 

дополнительном образовании выступает в качестве Заказчиков обучения. 

3. Педагогические работники и их представители — их для целей дальнейшего 

исследования объединим их в группу Преподаватели. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность — для целей 

дальнейшего исследования в качестве группы стейкхолдеров мы будем 

рассматривать Руководство ДПО в университете и Обслуживающий персонал 

(методисты, инженеры, делопроизводители, специалисты отдела кадров и т. д.). 

5. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления — для 

целей дальнейшего исследования в качестве группы стейкхолдеров мы будем 

определять их как Правительство. 
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6. Работодатели и их объединения — в качестве групп стейкхолдеров мы будем 

определять их как Заказчиков обучения (в этом случае их интересы совпадают с 

интересами родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) и Общественные организации [4]. 

Кроме того, учитывая специфику управления цифровыми инновациями, при анализе 

стейкхолдеров необходимо учитывать Инвесторов и поставщиков продукции и технологий 

для реализации проекта, в качестве которых выступают Программисты [5]. 

В таблице 1 представлена матрица влияния, которая определяет направление влияния 

основных групп стейкхолдеров организаций дополнительного образования на процесс 

внедрения различных типов цифровых инноваций, а также направление воздействия этих 

инноваций на стейкхолдеров. 

Таблица 1 

Матрица влияния основных групп 

стейкхолдеров на процесс внедрения цифровых инноваций 

Группа стейкхолдеров 

Учебные 

образовательные 

цифровые 

инновации 

Технологические 

образовательные 

цифровые 

инновации 

Управленческие 

процессные 

цифровые 

инновации 

Маркетинговые 

процессные 

цифровые 

инновации 

Внешние стейкхолдеры 

Слушатели (Stud) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(0) Y(0) X(+) Y(+) 

Заказчики обучения (Cust) X(+) Y(0) X(+) Y(0) X(0) Y(0) X(+) Y(+) 

Инвесторы (Inv) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) 

Программисты (Progr) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) 

Правительство (Gov) X(+) Y(0) X(+) Y(0) X(+) Y(0) X(0) Y(0) 

Общественные организации 

(PubOrg) 
X(0) Y(+) X(+) Y(+) X(0) Y(+) X(0) Y(+) 

Внутренние стейкхолдеры 

Руководство (TopMan) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(+) Y(+) 

Преподаватели (Teach) X(+) Y(+) X(+) Y(+) X(0) Y(0) X(0) Y(0) 

Обслуживающий персонал 

(Work) 
X(0) Y(0) X(0) Y(–) X(–) Y(+) X(+) Y(+) 

В таблице 1 направление X(i) показывает влияния стейкхолдера на процесс внедрения 

цифровых инноваций, при этом возможные значения i: 

«0» — группа стейкхолдеров не имеет влияния, либо оказывает не значительное 

влияние; 

«+» — группа стейкхолдеров оказывает положительное влияние; 

«–» — группа стейкхолдеров оказывает отрицательное влияние. 

Направление Y(j) показывает влияние самой цифровой инновации на стейкхолдера, при 

этом j может принимать значения:  

«0» — цифровая инновация имеет низкое воздействие на группу стейкхолдеров или не 

воздействует вообще; 

«+» — цифровая инновация оказывает положительное воздействие на группу 

стейкхолдеров;  

«–» — цифровая инновация оказывает отрицательное воздействие на группу 

стейкхолдеров. 

Следующим этапом анализа стейхолдеров является процесс идентификации их 

ожиданий и возможных рисков от внедрения инноваций. Используя экспертный опрос, были 

составлены таблицы 2 и 3 соответственно для учебных и технологических цифровых 
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инновация. При этом для каждого типа цифровых инноваций мы будем анализировать влияние 

только тех групп заинтересованных лиц, для которых значения X(i) и Y(j) отличны от нуля. 

Таблица 2 

Ожидания стейкхолдеров 

от внедрения учебных образовательных цифровых инноваций 

Наименование 

стейкхолдера 
Основные ожидания стейкхолдера Возможные риски 

Внешние стейкхолдеры 

Слушатели (Stud) Повышение интерактивности процесса 

обучения 

Влияние на здоровье (зрение, спина) 

Невозможность использовать 

инновацию из-за технологического 

отставания («Социо-цифровое 

неравенство») 

Заказчики обучения 

(Cust) 

Получение образовательного продукта 

высокого качества 

Повышение стоимости обучения 

Инвесторы (Inv) Получение инвестиционного дохода Превышение сметных затрат 

Недостаточный спрос на готовый 

продукт 

Программисты (Progr) Получение дохода 

Создание отношения зависимости 

Не запланированное увеличение 

трудоемкости разработки 

Правительство (Gov) Получение выпускников, обладающих 

цифровыми компетенциями 

Развитие интеллектуального потенциала 

территорий 

Необходимость финансирования 

социальных программ для 

сокращения цифрового разрыва 

Общественные 

организации (PubOrg) 

Получение образовательного продукта 

высокого качества в соответствии со 

стандартами профессиональных сообществ 

Необходимость актуализации 

профессиональных стандартов 

Внутренние стейкхолдеры 

Руководство 

(TopMan) 

Повышение конкурентоспособности 

дополнительных образовательных программ 

Повышение уровня профессионализма 

коллектива 

Дополнительная защита объектов 

интеллектуальной собственности 

Необходимость разработки 

нормативных локальных актов 

Преподаватели 

(Teach) 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Самосовершенствование 

Увеличение объема работ 

Влияние на здоровье (зрение, спина) 

Таблица 3 

Ожидания стейкхолдеров от внедрения 

технологических образовательных цифровых инноваций 

Наименование 

стейкхолдера 
Основные ожидания стейкхолдера Возможные риски 

Внешние стейкхолдеры 

Слушатели 

(Stud) 

Повышение доступности информации 

Повышение виртуальной международной 

мобильности [6] 

Влияние на здоровье (зрение, спина) 

Снижение качества образовательной 

услуги [7] 

Невозможность использовать инновацию 

из-за технологического отставания 

(«Социо-цифровое неравенство») 

Ограничение возможности общения с 

другими слушателями 

Заказчики 

обучения (Cust) 

Повышение доступности образовательных 

услуг 

Возможное снижение качества 

образовательных услуг 

Инвесторы (Inv) Получение инвестиционного дохода Превышение сметных затрат 

Недостаточный спрос на готовый продукт 

Программисты 

(Progr) 

Получение дохода 

Создание отношения зависимости 

Не запланированное увеличение 

трудоемкости разработки 
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Наименование 

стейкхолдера 
Основные ожидания стейкхолдера Возможные риски 

Правительство 

(Gov) 

Удовлетворение потребностей в 

дополнительном образовании населения 

малых городов или населённых пунктов 

Решение проблемы утечки мозгов 

Увеличение количества обученных 

Необходимость финансирования 

социальных программ для сокращения 

цифрового разрыва 

Общественные 

организации 

(PubOrg) 

Повышение доступности образовательных 

услуг 

Возможное снижение качества 

образовательных услуг 

Внутренние стейкхолдеры 

Руководство 

(TopMan) 

Привлечение новых слушателей в том 

числе за счет новых географических 

рынков 

Расширение свободы образовательного 

выбора 

Репутационные риски 

Преподаватели 

(Teach) 

Уменьшение голосовой нагрузки 

Повышение дохода 

Создание объекта интеллектуальной 

собственности 

Повышение объема работ 

Влияние на здоровье (зрение, спина) 

Повышение требований к квалификации 

«Макдональдизация образования» [6] 

Потеря контакта с слушателями 

Обслуживающий 

персонал (Work) 

Повышение дохода 

Снижение вероятности увольнения 

Увеличение количества трудовых функций 

и видов работ 

Влияние на здоровье (зрение, спина) 

Повышение требований к квалификации 

 

Заключение 

Полученные результаты позволяют системно взглянуть на процесс управления 

цифровыми инновациями в дополнительном образовании. Как видно из таблиц 2–3 ожидания 

стейкхолдеров будут сильно отличаться для разных видов цифровых инноваций, а, 

следовательно, данный анализ является необходимым этапом в планировании их внедрения. 

Дальнейшими направлениями исследования являются идентификация ожиданий и 

рисков стейкхолдеров от внедрения процессных цифровых технологий, а также определение 

интегрального показателя влияния стейкхолдеров на процесс внедрения цифровых инноваций 

в дополнительном образовании. Данный показатель может использоваться в управлении 

цифровыми инновациями в качестве инструмента управления рисками. 
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процесс организации коммуникаций в современном обществе и их значимость. Рассмотрены 

преимущества и недостатки коммуникаций в цифровой среде. А также выявлены основные 

тренды развития коммуникаций с учетом цифровой трансформации. Эта тема является 

актуальной, так как цифровые коммуникации охватывают большинство областей культуры, 

бизнеса и производства и продолжают свою интеграцию в повседневную жизнь людей. 
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Введение 

В 70-е годы XX века произошло одно из важнейших событий нового времени. Сперва 

расскажу о четвертой коммуникационной революции, которая полностью изменила 

коммуникации в жизни людей. Эта революция произошла в 70-е годы XX века. Она связана с 

развитием спутниковых и кабельных телекоммуникаций, созданием компьютерных сетей, 

качественно преобразивших сферу массовой коммуникации. Возросли скорость, объем и 

расстояние передачи информации. С развитием компьютерных систем информация 

превратилась в цифровую, что позволяет легко ее хранить, копировать, изменять и подвергать 

иным манипуляциям. Появление новых видов и инструментов информационных технологий 

способствуют образованию современных коммуникаций в обществе таких, как Интернет-

коммуникации, смс-сообщения, социальные сети и группы и многие другие виды. 

На сегодняшний день цифровые коммуникации охватывают всю человеческую 

жизнедеятельность, начиная от базового общения между людьми, заканчивая крупными 

переговорами политиков. Благодаря современным технологиям создается единое 

информационного пространства, что позволяет эффективно организовывать взаимодействие 

между участниками процесса, повышать эффективность работ производственно-

хозяйственной деятельности, что в свою очередь формирует новый уровень культуры и 

менталитета людей. В эпоху цифровизации произошла резкая смена различных форм и 

методов коммуникаций между людьми. Новые средства общения обеспечивают новые 

возможности взаимодействия, открывают новые перспективы для сотрудничества, а главное 

создают условия для формирования информационной и медиакультуры [1]. 

 

Основная часть 

Трансформация представляет собой процесс кардинального изменения объекта в целом 

или отдельных его элементов в результате воздействия внешних и/или внутренних факторов. 

Цифровая трансформация (конец ХХ века) — это внедрение современных цифровых 

технологий в бизнес-процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку 

современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные 

изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних и внутренних 

коммуникациях. 

Цифровая трансформация бизнеса — это «изменение мышления бизнеса в новых 

условиях цифровой экономики, драйвером которого выступает современный потребитель и 

меняющаяся культура коммуникаций» В целом процесс коммуникации можно представить в 

формате модели, приведенной на рисунке 1. 

Основная цель коммуникации — обеспечить взаимопонимание людей, участвующих в 

информационном обмене. Однако сам факт обмена информацией еще не гарантирует 

эффективности общения. Довольно часто передаваемое сообщение оказывается неправильно 

понятым и, следовательно, коммуникации — неэффективными. Для того чтобы лучше понять 

сущность процесса обмена информацией и условия его эффективности, рассмотрим основные 

элементы и стадии коммуникационного процесса. 

Процесс коммуникации возможно осуществлять при наличии следующих основных 

элементов: отправитель, сообщение, канал связи, получатель. 

Отправитель — лицо, стремящееся донести определенные идеи с помощью, 

передаваемой им информации. 

Сообщение — информация, имеющая определенную форму и закодированная с 

помощью соответствующих символов. 
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Канал связи — средство передачи информации и лицо, которому отправитель адресует 

передаваемое сообщение. 

 

Рисунок 1. Модель коммуникаций 

Каналом может называться средство передачи информации. Каналы могут быть таких 

видов: 

• компьютерные сети; 

• устная передача; 

• электронная почта; 

• совещания; 

• отчеты, служебные записки; 

• письменная передача; 

• телефонные переговоры. 

Выделяя специфику современных коммуникативных систем, можно отметить 

следующее: 

1. Коммуникативные системы основываются на сложных вычислительных 

процессах (алгоритмах). 

2. Люди перестают быть единственными агентами коммуникации. Как следствие, 

становится сложнее контролировать сами процедуры и техники коммуникации. 

Все больше форматов коммуникации строятся в режиме взаимодействия 

«машина-машина» или «машина-человек» (проекты Цифровое правительство, 

НейроНет, Интернет вещей и др.). 

3. Коммуникативные системы (то есть системы генерирующие, транслирующие, 

преобразующие и хранящие информацию) все более плотно вписываются в 

повседневные режимы человеческого существования, перестав быть 
достоянием, например, научно-исследовательских институтов или продвинутых 

производств. 

Рассмотрим некоторые виды коммуникаций. Самым популярном видом 

коммуникации, которым мы каждый день пользуемся, являются Интернет-коммуникации. 

Количество пользователей Интернета в цифровой среде составляет около семисот миллионов 
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человек и с каждым днем их становиться все больше. На сегодняшний день именно Интернет 

заменяет журналы, газеты, телевизор и радио. Интернет стал средством глобальной массовой 

коммуникации людей и общества в целом. В интернете нет препятствий и каких-либо 

ограничений для осуществления общения в виртуальном пространстве. 

Не менее популярным видом коммуникаций является общение в социальных сетях. 

Благодаря использованию социальных сетей предоставляется возможность не только 

общаться, узнавать интересную информацию, но и находить друзей, вступать в группы по 

интересам. 

 

Рисунок 2. Самые популярные каналы коммуникаций 

PR-агентство Идеи&Решения провело опрос потребителей разных рынков с целью 

выяснить, каким образом они получают информацию о брендах и новинках, и составило 

рейтинг самых востребованных каналов коммуникации 2020 года. Впервые в топ-10 вошли 

блогеры: аудитория этого канала выросла за год с нескольких процентов до 22 %. Мобильные 

приложения продолжают заметно влиять на 18 % опрошенных. 

Как указано в докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные 

тенденции — 2025: меняющийся мир», процесс трансформации коммуникаций является 

современным глобальным трендом [1]. Трансформация коммуникативных технологий и 

систем позволяет по-новому выстраивать социальную активность, формы кооперации, 

управленческие процессы и самоорганизацию. Разнообразие коммуникаций расширяет 

горизонты современной дигитальной культуры общества (digital culture), формируя новый 

опыт человеческого общения: 

• сетевые коммуникации (интерперсональные связи); 

• мультисенсорные коммуникации (ultisensory communications); 

• объединенные коммуникации (Unified communications) и т. д. 

Один из современных трендов — это формирование новых моделей, способов 

коммуникации, позволяющих не только расширять, делать более удобной коммуникацию 

между людьми, но и расширяющих сферу коммуникации между человеком и 

нечеловеческими агентами (вещами, искусственным интеллектом и т. д.). Технологическая 

революция 4.0 создает инфраструктуру для массового распространения подобных форм 

коммуникации. Четвертая промышленно-технологическая революция подразумевает целый 

круг социальных, экономических, структурных, организационных изменений во всех сферах 

жизни общества, происходящих за счет повседневного внедрения радиоэлектроники, ИКТ. 
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Рисунок 3. Главные каналы получения информации в интернете 

 

Рисунок 4. Главные каналы получения информации в интернете по возрастным группам. 

Всеобщая компьютеризация, расширение возможностей информационных технологий, 

виртуальная реальность интернета — серьезно изменили человеческие коммуникации даже на 

обыденном уровне. Благодаря стремительному развитию Интернет-технологий и ускорению 

ритма жизни, в современном мире набирают популярность так называемые «новые медиа». 

Новые медиа — термин, означающий появление цифровых, компьютерных, 

информационных, сетевых технологий и коммуникаций в конце XX века. Одну из главных 

ролей в существовании новых медиа играет Интернет, а как известно, молодежь составляет 

огромное число его пользователей. Молодые люди имеют потребность в получении 

исключительно полезной для них информации в как можно более короткий срок, а поисковые 
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системы позволяют отсеять ненужный контент и показать только интересующие нас новости, 

чего нельзя сказать о газетах и телевидении. 

Кроме того, новые медиа позволяют практически находиться «в центре событий» мы 

можем моментально найти аудио, фото и видео материал по интересующей нас новости, чтобы 

иметь полное представление о происходящем. Еще одним плюсом таких технологий является 

их коммуникативная составляющая — каждый пользователь сети Интернет может высказать 

свое мнение об увиденном, поделиться и обсудить его с друзьями. Всё чаще мы получаем 

информацию из социальных сетей — таких, как Вконтакте, Twitter, Instagram, Facebook и т. д. 

Однако наряду с положительными моментами общения между людьми существуют и 

отрицательные стороны такого взаимодействия. Например, в социальных сетях часто может 

распространяться различная информация запрещенного характера. Кроме того, полное 

погружение в виртуальный мир способствует нарушению адаптации человека в обществе. В 

целом социальные сети дополняют нашу жизнь, вносят новые краски в общение, помогают 

быстро решать вопросы и проблемы путем быстрого общения и взаимодействия [2]. 

Стоит отметить, что цифровые коммуникации распространены во многих странах мира, 

что помогает эффективней вести их деятельность. Например, США входит в топ 

стран-лидеров по развитости цифровых коммуникаций. Доходы многих американских 

компаний увеличились за счет развития коммуникаций: использование социальных сетей, 

создание собственных программ, приложений и так далее. Благодаря этим новшествам 

процесс взаимосвязи между компанией и потребителем стал более удобным и быстрым, а 

значит более эффективным и качественным. За счет этого в США увеличились продажи 

товаров и услуг на более чем на 18 % [3]. 

В течение следующего десятилетия цифровая трансформация сетевых коммуникаций 

повлияет на технологии передачи информации между людьми, а при её организации будет 

использоваться все больше мульти-сенсорных каналов — осязание, обоняние, вкус и новые 

аспекты визуального и звукового восприятия. В мире, насыщенном конкурирующими 

уведомлениями, сообщениями и постами, человеку придется пробиваться сквозь шум, тонко 

и интуитивно передавая информацию новыми способами, стимулирующими все органы 

чувств. Например, вместо того чтобы жужжать или звонить, будильник на часах будет 

предупреждать владельца о времени приятным (или неприятным) прикосновением к запястью. 

Уже сегодня в часы Apple встраивается линейный привод, обеспечивающий тактильную 

обратную связь. Эта функция позволит пользователям общаться друг с другом с помощью 

средств мультисенсорной коммуникации, привлекая внимание цифровым прикосновением. 

В заключении можно сделать вывод о том, что цифровизация нацелена на облегчение 

жизни общества посредством коммуникаций. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий и то, насколько они доступны, позволяет с легкостью постепенно внедрять их в 

различные сферы жизнедеятельности общества в целом. Это способствует развитию 

культуры, нравственности, а также открыть новые возможности и сферы для развития людей 

и общества в целом. 

Перспективы развития электронной коммуникации зависят от множества значимых 

факторов. В их числе социальная стабильность, достижение социального компромисса и 

общественного согласия, развитие электронной культуры и грамотности российского 

гражданского общества, эффективное развитие правовой кибернетики и цифрового права и 

др. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам актуальности инвестирования в 

финтех отрасль в республике Беларусь. Проведена оценка привлекательности отрасли, оценка 

результативности и эффективности инвестиций. 
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Abstract. The article is devoted to the topicality of investing into fintech industry in the 

Republic of Belarus. The article assesses the attractiveness of the industry, evaluates the effectiveness 

and efficiency of investments. 

Keywords: investments; fintech industry of the Republic of Belarus; prospects of 

development of fintech industry of the Republic of Belarus 

 

Введение 

Финтех (финансовые технологии, в англ. — financial technologies, FinTech) в широком 

смысле слова — технологические решения: процессы, программные продукты, 

бизнес-модели, направленные на улучшение предоставления финансовых услуг широкой 

массе потребителей. В современном контексте под этим термином понимают технологии, 

которые призваны составить конкуренцию традиционным методам финансового 

обслуживания, банкам, страховым компаниям и другим организациям этой отрасли. Рынок 

финтеха объединяет компании, которые разрабатывают и предлагают как потребителям, так и 

провайдерам услуг эти технологические решения. 
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Финтех-экосистема предусматривает гармоничную работу всех игроков: государства 

(регулятора, т. е. ЦБ или заинтересованных министерств и ведомств), инновационных и 

технологических компаний и стартапов (финтех-проектов, инновационных сервисов в 

финансовой сфере) и других инфраструктурных игроков (платежных систем, инкубаторов и 

акселераторов, финтех-хабов, инвесторов, НКФО и банков). 

Финтех-компании работают в следующих ключевых областях [1]: 

Платежи и переводы (между компаниями или от физлиц в адрес организаций). 

Наиболее востребованная область в секторе. Здесь работают хорошо известные в мире PayPal 

и Stripe (один из лидеров среди единорогов), сервисы ApplePay, SamsungPay и другие, 

популярная в России платежная система "ЮМоney". 

Иншуртех — цифровое страхование, включающее анализ данных, телематику, онлайн 

страхование, автоматизацию информационных процессов, оформления и выплаты по 

страховым случаям, ПО для страховых компаний. 

Кредитование. В список таких продуктов входят "равноправное" (p2p) кредитование, 

социальный трейдинг и биржевая торговля авто для розничных инвесторов, сервисы и 

программы финансового планирования и формирования целевых накоплений, робоэдвайзинг 

и прочее. Потребителям такие продукты и услуги предлагают, например, Lending Club 

(кредитование), Credit Carma (управление финансами), Robinhood (трейдинг). 

Блокчейн для оказания финансовых услуг, например, для осуществления транзакций. 

Сюда же входят криптобиржи, криптоплатформы, криптообменники. 

Инвестиционные платформы: цифровые брокеры, инструменты для трейдинга, 

программы управления инвестиционным портфелем, микроинвестиционные платформы и 

Робо-эдвайзинг. 

Личные финансы и кредитный скоринг или BaaS (Banking as a Service, банк как услуга) 

— инструменты для управления личными денежными средствами и отслеживания движения 

по счетам, а также системы кредитного рейтинга. Они позволяют интегрировать банковскую 

инфраструктуру и бизнес-процессы клиента. На российском рынке их представляет, 

например, TalkBank — первый представитель "банкинга в мессенджере". 

Регтех — ПО для аудита, управления рисками и соответствия нормативным 

требованиям. 

Онлайн аналитика и бухгалтерский учет. Сюда входит бухучет и выставление счетов, 

анализ оборота, продаж, транзакций и аудитории. Кроме того, цифровые технологии меняют 

эту сферу деятельности. В аудите используют блокчейн, дроны, “интернет вещей”, роботов и 

даже виртуальную реальность. Каждая из этих сфер является отдельным направлением 

финтеха [4]. 

Краудфандинг — площадки коллективного финансирования; привлечение инвестиций 

и инвестирование в стартапы и состоявшиеся компании (KickStarter в мире, Planeta.ru в РФ). 

Цифровой банк. Такие компании готовы предоставлять полный набор услуг, присущий 

классическим финансовым учреждениям, но делать это исключительно в дистанционном 

режиме за счет собственной развитой IT-инфраструктуры. Первопроходцем в мире стал First 

Direct (работает в Великобритании с 1989 года), в России — банк "Тинькофф" [1]. 

 

Основная часть 

В РБ насчитывается 98 финтех-компаний и стартапов. Количество финтех-компаний 

увеличилось на 66 % за последние 5 лет: с 59 до 98. По числу финтех-компаний на 100 тыс. 

чел. Беларусь находится почти на уровне Польши, опережая Украину, но пока значительно 
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уступая странам Прибалтики. Как показывает опыт стран Балтии, на фоне хорошей 

законодательной среды экосистема может развиться очень быстро. Например, благодаря 

законодательной поддержке и развитию стартап-среды, финтех-экосистема Литвы выросла в 

4 раза за последние 5 лет [1]. 

Около половины игроков РБ приходится на зрелые продуктовые компании. Каждый 

пятый финтех работает в области платежных сервисов и переводов [1]. 

Для продуктов каждого четвертого финтеха Беларусь — основной целевой рынок, в 

том числе для 21 % — единственный рынок, что подтверждает факт узости белорусского 

рынка. Такая же низкая локализованность наблюдается у литовских финтехов, где на местный 

рынок приходится 25 % игроков. Для сравнения, на более крупном украинском рынке доля 

финтехов, ориентированных на местный рынок, достигает 57 %. Европейское направление 

является ключевым для 65 % финтех-компаний Беларуси, что связано с географической 

близостью, благоприятным законодательством и широким рынком. В отличие от стартапов в 

целом, у финтех-компаний из Беларуси слабые позиции в США (28 % vs 67 %) и СНГ (38 % 

vs 52 %). В США это объясняется высокими барьерами входа на рынок (сложный комплайенс 

и дорогой маркетинг), а в СНГ — доминированием, в первую очередь, экосистемных 

финтех-игроков и банков (MRG, Сбер, Тинькофф, Kaspi) [1]. 

Тем не менее, две трети игроков имеют штаб-квартиру в РБ. При выборе географии для 

офиса за рубежом компании руководствуются следующими факторами: основной рынок 

сбыта (59 %), развитость рынка (41 %), территориальная близость или близость по 

менталитету (29 %). В зарубежных офисах компании в основном локализуют функции продаж 

и маркетинга, а финансовая функция и разработка преимущественно располагается в Беларуси 

[1]. 

Всего в финтех-секторе в Беларуси занято около 7,5 тыс. человек. В сравнении с 

Беларусью, в Литве 4 тыс. специалистов занято в финтехе, что составляет 15 % от всех 

ИТ-специалистов (27 тыс. чел.). Это связано с тем, что финтех-экосистема в Литве в основном 

состоит из стартапов, в то время как в Беларуси порядка 70 % — это устоявшиеся или зрелые 

компании, компании на стадии Late Growth (компании с устойчивой бизнес-моделью) [1]. 

Хотя большинство финтех-компаний Беларуси находится на стадии Late Growth и 

считают себя уже устоявшимися компаниями, в большинстве своем они ориентированы на 

внутренний рынок и не отличаются высоким уровнем инновационности. Каждая третья 

компания (34 %) считает, что предлагает продукт, уникальный лишь для локального рынка, а 

полностью уникальный продукт ость лишь у 14 % всех компаний — это может стать барьером 

для выхода на глобальный рынок или масштабирования. Дополнительным барьером может 

стать и конкуренция: почти половина опрошенных компаний (45 %) отметила, что на целевых 

рынках у них свыше 10 конкурентов [1]. 

Большинство компаний занимаются разработкой платежных систем и сервисов в 

сегменте В2В и В2В2С (деятельность компаний в основном направлена на SME, а также банки 

и финансовые организации — 38 % и 34 % соответственно), поэтому продажа товаров или 

сервисов и техобслуживание — самые распространенные модели получения доходов, также 

популярны транзакционные платежи и комиссии. Распределение компаний по бизнес-моделям 

в Беларуси соответствует ситуации в Украине, где продажа товаров или сервисов также 

является самой популярной (32 %), далее идут транзакционные платежи (20 %) и комиссии и 

техобслуживание (18 %). Можно отметить, что в Беларуси низкая доля подписок (16 % 

компаний). В Украине доля также низкая и составляет 18 %. В мире наблюдается тренд по 

переходу финтех-компаний от единовременных платежей (комиссии, лицензии, продажа и 

т. д.) к подписочной модели [1]. 

Категория финтех-стартапов в Беларуси пока слабо развита — из 98 финтехов только 

23 можно отнести к стартапам. Количество стартапов увеличилось примерно в 8 раз за 
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последние 5 лет, однако их слишком мало, чтобы говорить о значительном росте рынка. 

Большинство стартапов находятся на Pre-Seed и Seed и только начинают приобретать первых 

клиентов. Около 85 % от всех инвестиций за 2011–2021 гг. приходится на Workfusion. Без 

учета этого стартапа сумма инвестиций в год составляет менее 1 млн долл. США [1]. 

Наиболее перспективные, по мнению CIVITTA, финтех-стартапы — 6 быстро 

развивающихся компаний с интересными для отрасли продуктами и наличием выручки более 

10 тыс. долл. США в год. Примеры [1]: 

• Synder — SaaS продукт, позволяющий автоматизировать бухгалтерский учет, а 

также корректно связать продажи из разных источников в одну экосистему. 

Инвестиции в Synder составляют 2 млн долл. США. 

• OpenBusiness — финтех-стартап, который собирает данные о миллионах 

транзакций для дальнейшего анализа конкретных точек продаж. Инвестиции 

составляют 150 тыс. долл. США. 

• TAP2PAY — прием платежей для бизнеса на сайте и в мессенджерах. 

• Free2Ex — легальная и надежная криптовалютная биржа, которая предоставляет 

доступ к торговле криптовалютами и токенизированными активами. 

• Cashew — C2B решение для оплаты через QR-код в банковском приложении. 

Инвестиции составляют 120 тыс. долл. США. 

• Solfy — платформа, объединяющая магазины разных стран и позволяющая 

совершать покупки в рассрочку. Инвестиции в Solfy составляют 1,4 млн долл. 

США. 

Актуальность финтеха: 

• Сектор оказывает услуги и предлагает продукты, востребованные подавляющим 

большинством клиентов — частных и корпоративных. При этом он успешно 
составляет конкуренцию традиционным финансовым организациям и дополняет 

их в тех нишах, где они не работают или работают с неохотой. Так, например, 

p2p-кредитование закрыло в большинстве стран Европы потребность в 

краткосрочных мелких кредитах, которые банки практически не выдают. 

• Финансовые услуги онлайн оказались чрезвычайно востребованы в условиях 

развития пандемии, постковидном мире и на фоне ожиданий нового кризиса. В 

то время как офлайновое обслуживание пыталось, и далеко не всегда успешно, 

восстановиться, клиентская база финтехов активно росла за счет миллионов 

новых пользователей. 

• Большинство продуктов и услуг компаний сектора имеют неоспоримое 

преимущество перед тем, что предлагают традиционные банки и другие 

финансовые организации. Они, как правило, удобнее, быстрее и безопаснее, за 

что и получают высокую оценку потребителей. 

Все это приводит к высоким темпам развития финтеха, увеличению денежного оборота. 

Последнее не могут не замечать инвесторы, которые готовы предоставить собственные 

капиталы, чтобы поучаствовать в этой истории роста. 

Еще одним драйвером роста становится наполнение технологиями повседневной 

жизни. Мобильная связь, новые возможности высокоскоростной передачи данных, облачные 

сервисы создают солидную базу для финтех-решений. 
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Наконец, многие инвесторы считают финтех крайне перспективным направлением. Те, 

кто вкладывает в него деньги, уверены, что процессы цифровизации и виртуализации будут 

продолжаться и что это поддержит бум потребления продуктов сектора и, соответственно, 

даст высокую доходность инвестиций. 

Дополнительным стимулом для роста инвестиций в сектор были многомиллиардные 

вливания в экономику и мягкая политика центробанков. Во-первых, достаточно заметная 

часть этих поступающих средств после некоторых конвертаций попадает в сектор, снова 

увеличивая его обороты и прибыль. Во-вторых, их часть аккумулируется финансовыми 

организациями и крупными инвесторами, для которых бурно растущий финтех становится 

привлекательным объектом для вложения. 

Финтех стал одним из главных трендов в инвестициях последних лет. На это указывают 

следующие цифры [1]: 

• По данным KPMG (одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с 

Deloitte, Ernst & Young и PwC + оказывает профессиональные услуги), за первые 

месяцы 2021 года финтех-стартапы смогли привлечь более 210 млрд долларов. 

• По данным CB Insights (частная компания с платформой бизнес-аналитики и 

глобальной базой данных, которая предоставляет аналитическую информацию 

о частных компаниях и деятельности инвесторов), свыше 20 % всех 

привлеченных в 2021 году в мире инвестиций вложены в финтех-проекты, и это 

без учета криптовалют. 

• Рост вложений в компании сектора как публичные, так и частные, по сравнению 

с 2020 годом, составил более 70 %. 

Такие ключевые тренды, как скорость, безопасность и автономность, определяют 

развитие мирового финтеха. В Беларуси они пока еще слабо развиты. Однако бум 

ИКТ-сектора, действия государства и изменение финансовых привычек населения дает толчок 

для развития данного сектора. 

Доказательства [2]: 

• По данным Белстат на конец 2021 г. количество абонентов сети Интернет 

(беспроводного и широкополосного) составило приблизительно 9,06 млн человек, что на 

1,34 % выше предыдущего года (8,94 млн человек). 

• По количеству абонентов широкополосного стационарного интернета на 100 

жителей РБ опережает своих соседей. На конец 2021 г. на 100 человек пришлось 35 абонентов 

стационарного широкополосного доступа. С 2010 г. количество абонентов стационарного 

Интернета на 100 человек выросло на 94,6 %. По данному показателю Беларусь обходит своих 

соседей и сравнима с такими технологически развитыми странами, например, как США и 

Южная Корея. 

• Около 70 % белорусских пользователей используют интернет ежедневно. 

• Доля ИКТ в ВВП РБ в 2020 г. составила 7,3 %, что больше, чем у большинства 

соседей (кроме Эстонии). Рост за 5 лет составил 2,4 %. Несмотря на экономические трудности, 

вызванные пандемией в 2020 г. доля ИКТ-сектора в ВВП возросла на 1,1 п.п. по сравнению с 

2019 г. Ожидается, что к 2025 г. доля сектора ИКТ может увеличиться до 10–11 %. Сравнение 

доли ИКТ в ВВП по странам показывает, что роль данного сектора для Беларуси более 

значительна, чем, например, для стран-соседей. Из-за небольшого внутреннего рынка и 

высокой конкурентоспособности ИКТ-сектора, большая часть услуг экспортируется. Всего 

экспорт ИКТ-услуг в 2020 г. составил 2,7 млрд долларов США. 
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• 87 % населения использовали интернет для осуществления финансовых 

операций в 2020 г., а доля безналичных расчетов населения в общем объеме операций с 

использованием банковских платежных карточек составила 60 %. Согласно оценке 

финансовой грамотности населения в 2020 г., лишь 15 % населения ведет детальную 

фиксацию доходов и расходов, при этом каждый третий не имеет финансовых целей и 

незначительное число людей используют финансовые инструменты. Население в меньшей 

степени осведомлено о разных видах цифровых финансовых инструментах, чем о 

традиционных финансовых продуктах в целом, а уровень умения пользоваться цифровыми 

инструментами ниже, чем уровень осведомленности о них. Наиболее часто из цифровых 

технологий люди используют интернет и мобильный банкинг: 87 % и 59 % соответственно. 

Однако, все же наблюдается рост цифровой финансовой грамотности населения РБ. Проблема 

заключается в том, что уровень владения цифровыми навыками и реальное их использование 

отличаются. 

• Государство в свою очередь приняло ряд решений в отношении финтеха: 0 % 

НДС для резидентов ПВТ; до 2023 г. деятельность по майнингу, созданию, приобретению и 

отчуждению токенов не облагается налогами и т. д. Существуют следующие направления 

государственной деятельности в финтехе: автоматизация процессов (развитие АИС «Расчет 

налогов», «Персонализированный учет», АИС «Контрольная деятельность»; с 2008 г. введена 

система «Расчет»; в 2016 г. внедрена МСИ), цифровая грамотность населения, онлайн 

кредитование и криптооперации. Однако, в законодательстве есть проблемы, связанные с 

платежными институтами и системами, электронными деньгами и венчурными фондами. По 

платежным институтам и платежным системам — возможность создания на рынке чистых 

финтехов в платежной сфере на основе введения специального лицензирования платежных 

институтов или институтов электронных денег. Существуют ограничения по работе с 

электронными деньгами. В платежной сфере возникла необходимость принятия Закона «О 

платежных услугах в Республике Беларусь». Пока эти законодательные рамки и правила не 

будут приняты, финтех-проектам нужно что-то выдумывать или искать для работы 

иностранные юрисдикции. В качестве примера: есть сервис по выгулу домашних животных, 

где присутствует элемент финтеха (оплата услуг). Но платформа не может взять деньги от 

клиента и передать их ситтеру. Приходится встречаться клиенту и ситтеру и напрямую 

оплачивать. Законодательство о венчурных фондах также важно с точки зрения развития 

экосистемы. 

Риски инвестиций в финтех-компании являются одними из самых высоких на 

фондовом рынке. 

Адекватность оценок. Все чаще в высказываниях аналитиков проскальзывают 

аналогии между бумом финтеха и ситуацией с накачкой пузыря доткомов в начале века 

(экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. 

Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта 

(дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.). Они основаны 

на том, что предпосылки у явлений практически одинаковы — увеличение популярности 

продуктов у конечного пользователя, агрессивная реклама прогрессивных технологий, 

расширение технологического базиса. Все эти факторы влияют на достоверность оценок 

перспектив сектора, порождая завышенные ожидания [3]. 

Вместе с тем ситуация, конечно, отличается. Если доткомы использовали только новые 

инструменты (интернет) на старом фундаменте, то современный финтех строится на 

совершенно новых основах (мобильная связь, облачные технологии, блокчейн). Скорее всего, 

это придаст ему прочности и позволит стабильно развиваться. Однако уже сегодня весь сектор 

выглядит существенно переоцененным, а ожидания доходности — значительно более 

оптимистичными, чем диктует рынок. Сегодняшние финтех-проекты показывают еще более 

впечатляющие результаты, чем доткомы в период бума. За счет высокой волатильности, если 
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сценарий с пузырем получит воплощение в реальности, можно ожидать падения более чем на 

50 % от максимумов. 

Жесткая конкуренция. Новые идеи в финтех-секторе появляются с завидной 

регулярностью. При этом их реализация не требует создания или модернизации 

промышленной базы, организации связей с поставщиками, настройки производственных 

процессов. Соответственно, проекты, находящиеся сегодня на вершине, чрезвычайно быстро 

теряют актуальность под натиском более молодых и инновационных конкурентов. 

Удерживаться же в топах под силу далеко не многим, и зависит это от множества факторов, 

начиная с профессионализма команды и заканчивая организацией бизнес-процессов и 

пиар-кампаний. При выборе объекта инвестиций обязательно нужно учитывать конкурентную 

среду того или иного проекта и его перспективы оставаться востребованным в течение 

длительного времени [3]. 

Проблемы регулирования. Если в традиционном финансовом секторе законодательство 

и применяемая база регулирования складывались десятилетиями, то к современному финтеху 

регуляторы оказались не готовы. В качестве примера достаточно сказать, что ни одни 

цифровые активы, будь то криптовалюта, токенизированные ценные бумаги, внутренние 

титульные знаки платежных систем, пока не получили не только одобрения на 

законодательном уровне, но даже определенного статуса [3]. 

 

Заключение 

В такой ситуации инвесторам придется рассматривать только те проекты сектора, 

которые играют на лицензионном поле, а именно направленные на улучшение работы 

действующего финансового сектора. Остальные пока остаются в зоне неопределенности, что 

существенно увеличивает риски. 

Результативность. Пока ситуация в финтех-секторе мало отличается от общей 

статистики по стартапам. А она говорит, что успеха (стабильной работы и прибыли) 

добиваются менее 10 % от привлекших финансирование проектов. Соответственно, риски 

инвестиций на первых этапах оказываются достаточно велики. Конечно, в случае удачи 

инвестор получает впечатляющую прибыль (нередко исчисляемую сотнями и тысячами 

процентов) в течение 2–3 лет. Однако неопытному участнику рынка следует сосредоточиться 

только на тех компаниях, которые уже доказали свою жизнеспособность, например, вышли на 

IPO или получили реальный статус единорогов [3]. 

Нередко выглядящие весьма перспективными проекты оказываются мошенническими 

схемами. В финтех-секторе это встречается куда чаще, чем среди производственных 

стартапов. Причем гарантией надежности не является даже капитализация в несколько 

миллиардов долларов. Именно поэтому розничному инвестору лучше рассматривать в 

качестве объектов для вложений исключительно публичные компании, ведущие дела более 

прозрачно. 

Есть в финтех-секторе и другие риски, например, огромная зависимость от 

высокотехнологичного оборудования (мобильных устройств, ПК, серверов, сетевых 

устройств), непредсказуемая реакция на инфляционные процессы и поведение смежных 

рынков, субъективное отношение пользователя. Действуют и все виды рисков, характерные 

для любого предприятия. Все они должны быть учтены при принятии решения об 

инвестировании в проекты сектора. 

Еще один важный фактор сегодня находит подтверждение на графиках цен активов. 

Котировки акций финтеха, как правило, падают быстрее и дают большие просадки, чем 

широкий рынок. Достаточно обратить внимание на то, что в десятку лидеров падения на 

NASDAQ входит 6 финтех-компаний. 
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Таким образом, период рецессии и кризисов в экономике — не лучшее время для начала 

инвестирования в финтех. Однако есть у проблемы и обратная сторона — именно в такие 

моменты можно купить эти акции по очень привлекательным ценам и получить в дальнейшем 

при их росте доходность выше средней по рынку.  

Можно сделать вывод, что даже в условиях пандемии и санкций, отрасль финтеха 

развивается в странах СНГ, и в Республике Беларусь, что делает страну перспективной как для 

иностранных инвесторов, так и для ее граждан, причем как юридических, так и для физических 

лиц. 
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Введение 

Изначально выделялось три основных компонента цифровой экономики: 

1. Инфраструктура электронного бизнеса. 

2. Электронный бизнес. 

3. Электронная торговля. 

С течением времени появлялись новые технологии, входящие в понятие цифровой 

экономики, такие как «большие данные» (Big Date), облачные вычисления (Cloud Computing), 

блокчейн (Blockchain), когнитивные вычисления (Cognitive Computing), интернет вещей 

(Internet of Things — IoT), роботы, финансовые интернет технологии (Fintech)» [1, с. 12]. 

Наиболее ключевым достижением Республики Беларусь в данной области является 

принятие Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. 
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В рамках Государственной программы предусматривается выполнение мероприятий по 

созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий «умных городов», а 

также обеспечению информационной безопасности таких решений. Результаты выполнения 

данных мероприятий будут непосредственно способствовать достижению на национальном 

уровне Целей устойчивого развития Беларуси на период до 2030 года, содержащихся в 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. 

№ 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» [2]. 

Так же основным документов в области цифровизации экономики является Декрет № 8 

«О развитии цифровой экономики». Данный Декрет регулирует создания условий для 

развития блокчейн технологий в экономике; льготы и преференции участникам отношений в 

сфере цифровой экономики; меры, способствующие повышению правовой защищенности 

участников отношений в сфере применения инновационных финансовых технологий; особые 

права для резидентов Парка высоких технологий [3]. 

Помимо Декрета № 8, в Республике Беларусь принято Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь «Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)» и внесении дополнений и изменений в 

некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь» от 6 марта 2018 г. 

№ 16, а также ряд Указов Президента Республики Беларусь: 

• «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь» 

от 30.09.2010 № 515 (ред. от 18.09.2019 г.); 

• Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию 

использования национального сегмента сети Интернет» от 01.02.2010 г. № 60 

(ред. от 18.09.2019); 

• «О развитии цифровых банковских технологий» от 1.12.2015 г. № 478 (ред. от 

18.04.2019 г.); 

• «О цифровых банковских технологиях» от 18.04.2019 № 148 и другие. 

Следует отметить, что завершили свое действие постановление Совета Министров 

Республики Беларусь «Об утверждении Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» от 23 марта 2016 г. № 235, Указ 

Президента Республики Беларусь «О Государственной программе инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы» от 31 января 2017 г. № 31, Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь «Об утверждении Программы деятельности Правительства 

Республики Беларусь на 2018–2020 годы» от 31 октября 2018 г. № 774. 

Так же на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь «О 

функционировании механизма электронных накладных» от 30 декабря 2019 г. (редакция 

25.03.2022 г.) субъекты хозяйствования вправе, при наличии у них программных и 
технических средств использовать электронные накладные, а также в виде электронных 

документов транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, 

подтверждающие перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между 

государствами — членами Евразийского экономического союза. 

Создание, передача и получение электронных накладных, а также транспортных и иных 

документов осуществляются через систему электронного обмена данными (Electronic Data 

Interchange (EDI) (электронный документооборот) на основании соглашений, заключаемых 

между оператором электронного документооборота — резидентом Республики Беларусь 

(EDI-провайдер) и другими участниками электронного документооборота [4]. 
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Цифровая экономика во взаимодействиях (институциональном, процессном и т. д.) с 

правом и правовой системой задает им соответствующие параметры развития. Как право, так 

и правовая система должны быть направлены на осуществление задач обеспечения и 

правового сопровождения развития цифровой экономики. Их уровненность развития должна 

соответствовать динамично изменяющимся общественным отношениям. 

Для эффективной реализации процессов цифровизации белорусского общества в 

понимании правовых аспектов развития важны следующие факторы: 

• повышение социальной ценности права; 

• устойчивое правовое регулирование; 

• ответственное и взвешенное законотворчество при его взаимосогласовании с 

практикой правоприменения; 

• обеспеченность информационной защиты. 

Таким образом, в качестве одного из важнейших оснований осуществления 

цифровизации экономики в Республике Беларусь целесообразно рассматривать 

сформированность базового правового фундамента ее эффективного обеспечения (наличие 

правового государства и его институциональной организации; сформированность зрелого 

гражданского общества с высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

адаптированных потребностям эпохи цифровизации; разработанная нормативно-правовая 

база обеспечения цифровизации экономики). 

Очевидно, что на современном этапе развития Республики Беларусь учет отмеченных 

нами положений и решение задач повышения эффективности права и правовой системы 

приобретают особый смысл, нуждаются в пристальном теоретическом внимании, а также 

систематизации и обобщении результатов правотворческой и правоприменительной практики 

с точки зрения осуществления стратегического планирования государственной политики в 

данной сфере. 
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Методы прогнозирования потребления 

электроэнергии. Прогнозирование с помощью Neural Excel 

Аннотация. В данной статье были рассмотрены методы прогнозирования потребления 

электрической энергии, в частности, искусственные нейронные сети, а также сделано 

исследование фактических и прогнозных значений потребления электроэнергии в Российской 

Федерации с помощью аналитической надстройки Neural Excel. Сейчас существуют около 150 

методов прогнозирования, но на практике используются около 20–30 основных методов. 

Искусственные нейронные сети являются популярным методом прогнозирования, поскольку 

имеют высокий процент точности. В этом исследовании для анализа были взяты 5 

макроэкономических и социальных факторов и их значения за последние 12 лет. Средняя 

абсолютная ошибка составила менее 1 %. 
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Methods of forecasting electricity 

consumption. Forecasting using Neural Excel 

Abstract. In this article, methods of forecasting electricity consumption, in particular, 

artificial neural networks, were considered, and a study of actual and forecast values of electricity 

consumption in the Russian Federation was made using the Neural Excel analytical add-in. Now there 

are about 150 forecasting methods, but in practice about 20–30 basic methods are used. Artificial 

neural networks are a popular forecasting method because they have a high percentage of accuracy. 

In this study, 5 macroeconomic and social factors and their values over the past 12 years were taken 

for analysis. The mean absolute percentage error (MAPE) was less than 1 %. 
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Введение 

На сегодняшний день повышаются требования к точности прогнозирования и 

экономии электропотребления для отдельных предприятий и для всей энергосистемы в целом. 

От точности прогнозов почасового электропотребления зависят важные параметры 

энергосистемы, в конечном итоге себестоимость производства тепловой и электрической 

энергии, степень загрузки генерирующих мощностей, их коэффициент полезного действия. 

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии за девять 

месяцев 2022 года в целом по России составило 819,2 млрд кВт*ч, что на 1,8 % больше, чем за 

такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года 

составило 806,8 млрд кВт*ч, что так же на 1,8 % больше, чем в январе — сентябре 2021 года 

[5]. Поскольку происходит развитие отрасли, совершенствование методов прогнозирования, 

снижение количества их недостатков очень важно и достигается при эффективной работе и 

использовании современных технологий, что в конечном итоге помогает повысить 

конкурентоспособность предприятия. 

 

Основная часть 

Электроэнергия обладает рядом особенностей, которые делают прогнозирование ее 

потребления сложной задачей. Также присутствует неэластичность спроса на электроэнергию 

по цене. К тому же прогноз осложняется необходимостью учета многих факторов, влияющих 

на потребление электроэнергии: температура окружающего воздуха, влажность, ветер, 

облачность, долгота дня, день недели и т. д. 

Чтобы выбрать оптимальный метод для построения прогнозной модели 

электропотребления, необходимо знать цель прогноза, интервал и точность, адаптивность 

модели и ее быстродействие. 

Упрощенные методы прогнозирования включают метод прогнозирования на основе 

среднего абсолютного прироста (уровни ряда динамики изменяются равномерно (линейно)); 

метод прогнозирования на основе среднего темпа роста (если развитие ряда динамики 

подчиняется геометрической прогрессии и может быть описано экспоненциальной кривой). 

Некоторые специалисты выделяют классификацию методов прогнозирования по трем 

основным признакам: по степени формализации методов (формализованные методы — когда 

информация об объекте прогнозирования носит количественный характер, а влияние 

различных факторов можно описать с помощью математических формул; интуитивные — 

применяются для тех процессов, которые невозможно описать математическими формулами); 

по общему принципу действия; по способу получения прогнозной информации. К 

интуитивным методам относят индивидуальные экспертные оценки и коллективные 

экспертные оценки. При этом высокая степень зависимости качества прогноза от 

квалификации экспертов позволяет утверждать, что интуитивные методы в целом не подходят 

для создания на их основе прогнозных моделей электропотребления предприятий, так как они 

не обеспечивают стабильную точность. Поэтому лучше использовать формализованные 

методы. Формализованные методы: прогнозная экстраполяция, корреляционный и 

регрессивный анализы, прогнозирование на базе ARIMA-моделей (временные ряды), 

адаптивные методы прогнозирования, генетические алгоритмы, прогнозирование с 

использованием искусственных нейронных сетей (ИНС), прогнозирование с использованием 

гибридных систем [4]. 

В институтах Ганы сделали систематический и критический обзор семидесяти семи 

работ, опубликованных в академических журналах за девять лет (2010–2020) в области 

прогнозирования спроса на электроэнергию. 21 исследование сделано в Европе, 12 — в 

Африке, 13 — в Азии, 13 — не указано, 5 — в Австралии (или Океании), 3 — в Северной 
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Америке. Авторы выявили 9 наиболее часто используемых моделей. Результаты показали, что 

90 % из девяти лучших моделей, используемых в прогнозировании электроэнергии, основаны 

на искусственном интеллекте, а искусственные нейронные сети (ANN) составляют 28 % 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Рейтинг популярности методов прогнозирования 

Возглавляют список ИНС, затем идет ARIMA, тройку замыкают машины опорных 

векторов [2]. 

В Российской Федерации наиболее широко распространенными методами являются 

прогнозная экстраполяция, регрессионный анализ, экспоненциальное сглаживание и ИНС. 

Достоинствами регрессионных методов являются простота, прозрачность, гибкость, 

единообразие анализа и проектирования, но им присущи и минусы: трудоемкость нахождения 

коэффициентов зависимости, сложность определения функциональной зависимости, низкая 

адаптивность. 

Авторегрессионные (ARIMA) имеют множество примеров применения, они просты, 

анализ прозрачен. Вместе с тем идентификация моделей и параметров трудоемка и 

ресурсоемка, адаптивность моделей низкая. 

Методы экспоненциального сглаживания (экстраполяция) просты, имеют 

единообразие анализа и моделирования. Между тем малая гибкость, узкая применимость 

моделей, отсутствие аналитически выведенных формул заметно снижают точность этих 

моделей. 

Адаптивные модели учитывают текущие изменения характеристик, учитывают вновь 

поступившую информацию, позволяют обновлять прогнозы, но увеличение числа параметров 

придает системе излишнюю чувствительность, а деление моделей на адаптивные и 

неадаптивные условно.  
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На основе обзора литературы, сделанных вычислений специалисты ставят на первое 

место искусственные нейронные сети (ИНС), которые обладают очень высоким процентом 

точности (около 5 %, в некоторых случаях меньше). Этот метод основан на совокупности 

нейронов и их связей. При помощи нейронных сетей возможно моделирование нелинейной 

зависимости будущего значения временного ряда от его фактических значений и от значений 

внешних факторов. Применяют в разнообразных областях, например, распознавание образов, 

моделирование, в анализе временных рядов, обработке сигналов и управлении. Ряд плюсов 

(нелинейность, адаптивность, масштабируемость, много примеров применения, единообразие 

анализа и проектирования, много входных параметров, (само) обучение, 

помехозащищенность, умение находить в данных скрытые и неясные образы) позволяет им 

довольно точно прогнозировать объемы потребления электроэнергии. Но отсутствие 

прозрачности, сложность выбора архитектуры и алгоритма обучения, ресурсоемкость 

обучения, проблемы с «переобучением» позволяют использовать ИНС в большинстве случаев 

именно для краткосрочного прогнозирования [1; 3; 4]. 

В данной статье для прогнозирования потребления электроэнергии был использован 

Neural Excel — аналитическая надстройка для Microsoft Excel, которая позволяет работать с 

нейронными сетями. В этой надстройке используется классическая нейронная сеть прямого 

распространения. 

В качестве входных данных были выбраны макроэкономические и социальные 

факторы. Следует отметить, что большинство прогнозов делаются на основе 

метеорологических факторов (температуры, количества осадков, влажности, скорости ветра и 

др.). В этом исследовании использовались такие факторы, как ВВП (x1), численность 

населения (x2), инвестиции в основной капитал (x3), потребление домашних хозяйств (x4) и 

уровень урбанизации (x5) за 12 лет (2010–2021 гг.). Данные факторы и потребление 

электроэнергии сильно зависят друг от друга, коэффициент корреляции около 0,9 (для ВВП 

коэффициент равен 0,93, численности населения — 0,84, инвестиций в основной капитал — 

0,9, потребление домашних хозяйств — 0,89 и уровня урбанизации — 0,88). Данные по 

факторам и потреблению были взяты с сайтов Росстата, ЕМИСС. Результаты видны на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Потребление электроэнергии в РФ фактическое и прогнозное 
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Можно заметить, что кривая прогнозного потребления движется более равномерно. До 

2018 года фактическое и прогнозное значения практически были равны. В 2018 году 

произошел большой рост ВВП и потребления домашних хозяйств. Резкий спад в 2020 году 

связан с пандемией COVID-19. Наблюдалось падение ВВП, численности населения. В 2021 

году снова фактическое и прогнозное значения сравнялись. 

Средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE) оказалась равной 0,33 %. 

Следует отметить, что при повышении количества лет, ошибка растет. Так если 

анализировать 10 лет (2010–2019 гг.) ошибка равна 0,27 %. 

Но все равно ошибка слишком мала, Neural Excel можно использовать для 

прогнозирования потребления электроэнергии. 

Специалисты, пытаясь создать самый совершенный метод, обладающий наибольшей 

точностью и умеющий описывать процессы нелинейного вида, предлагают использовать 

гибридные модели. Гибридная модель — модель, состоящая из двух и более интегрированных 

разнородных подмоделей. Подобный подход дает возможность компенсировать недостатки 

одних моделей при помощи других. В различных работах предлагается использовать в 

качестве одной из подмоделей именно ИНС. Другие подмодели могут включать: нечеткую 

логику; ARIMA; регрессию; генетические алгоритмы и др. Главным недостатком 

комбинированных моделей является сложность и ресурсоемкость их разработки: нужно 

разработать модели таким образом, чтобы компенсировать недостатки каждой из них, не 

потеряв достоинств. 

 

Заключение 

Прогнозирование объемов потребления электрической энергии является важной 

научно-технической задачей. Повышение точности прогнозирования способствует снижению 

потерь, как от перепроизводства, так и от недоотпуска электрической энергии. Все это влияет 

на энергоэффективность как производителей, так и потребителей электрической энергии, 

особенно энергоемких. 

Обзор существующих методологий позволяет сделать вывод о том, что нет 

универсального, однозначно наилучшего метода, который смог бы учесть все особенности 

прогнозирования и факторы, оказывающие существенное воздействие на изменение объемов 

потребления электроэнергии. Для каждого конкретного случая электропотребления, с учетом 

длительности периода прогнозирования, есть свой наиболее оптимальный метод. При этом 

создание гибридной модели, сочетающей достоинства обоих методов, смогло бы решить 

проблему точности прогнозирования. 

Определено, что наиболее перспективным направлением развития моделей 

прогнозирования с целью повышения точности является создание комбинированных моделей, 

на основе нейронных сетей в связи с очевидными преимуществами ИНС над остальными 

методами прогнозирования (в этом исследовании точность прогнозирования очень высока). 

Neural Excel справился с задачей точно предсказать потребление электроэнергии. 

Оптимальная прогнозная модель должна быть легко обучаема, иметь небольшое время 

обучения, адаптироваться к изменениям окружающей среды, легко корректироваться, 

стабильно работать в нестационарной среде. Все эти свойства присущи ИНС. Это позволяет 

сделать вывод о том, что наилучшим по совокупности характеристик методом для 

автоматизации прогнозирования электропотребления будет методика гибридных систем на 

основе ИНС. 
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Введение 

В условиях изменяющейся внешней среды для обеспечения эффективного 

функционирования каждая организация должна принимать своевременные управленческие 

решения. Осуществлять это важно только на основании тщательного анализа данных 

ключевых экономических характеристик деятельности организации. Наиболее эффективный 

анализ можно провести посредством применения статистических методов. Статистический 
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анализ данных помогает понять природу, масштаб и причины изменчивости, способствуя 

устранению и предупреждению проблем, которые могут быть результатом такой 

изменчивости, а также постоянному улучшению. 

В настоящее время стремительное развитие внешней среды диктует организациям 

необходимость непрерывного мониторинга показателей эффективности их работы для 

своевременного принятия корректирующих управленческих решений. При этом, 

существенным фактором становятся используемые методы обработки и анализа информации. 

Однако мониторингу как правило подвержены параметры, характеризующие качество 

производимой продукции и услуг, в то время как экономические показатели деятельности 

предприятия также могут быть подвергнуты анализу теми же методами, порождая их 

междисциплинарное использование. 

 

Основная часть 

Традиционным подходом к производству продукции является изготовление и контроль 

качества готовой продукции с последующей отбраковкой единиц продукции, не 

соответствующих установленным требованиям. Такая стратегия приводит к достаточно 

большим экономическим потерям, поскольку построена на проверке постфактум, когда 

бракованная продукция уже произведена. Эффективной является стратегия предупреждения 

потерь, позволяющая избежать производства бракованной продукции. Такая стратегия 

предполагает сбор информации о самих процессах, последующем ее анализе и выработки 

эффективных корректирующих действий на начальных этапах появления отклонений от 

установленных требований. 

Собранные предварительно данные могут отражать как общие экономические 

показатели, такие как прибыль, издержки и т. д., маркетинговые показатели, такие как 

удовлетворенность покупателей, так и технические данные о выполнении конкретной 

технологической операции, изменчивость параметров процесса и вариабельность показателей 

качества продукции. Кроме того, данные могут быть собраны последовательно, что обеспечит 

наблюдателя пониманием тренда. 

В настоящее время действует стандарт ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013. Этот стандарт 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2334-ст. "В настоящем стандарте 

рассмотрен универсальный и полезный, но очень простой и достаточно мощный графический 

метод интерпретации данных, расположенных в любой установленной последовательности. 

Данные могут представлять собой последовательные, количественные данные, измеряемые в 

соответствии с непрерывной шкалой (например, 24,60, 31,21, 18,97...), неколичественные 

данные вида "да"/"нет", "хорошо"/"плохо", "успех", "отказ" или статистику (например, 

среднее, размах, количество событий) [1]. 

С помощью метода, описанного в стандарте ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013 может быть 

рассмотрен какой-либо процесс и контроль качества этого процесса, для этого необходимо 

собрать количественные данные. В данном стандарте установлены общие подходы и методы 

принятия решений, с применением кумулятивной суммы (cusum) для контроля, мониторинга, 

управления и дальнейшего анализа рассматриваемого процесса. Данный метод называется 

методом кумулятивных сумм или "cusum-методом". Это вызвано тем, что метод 

предусматривает вычитание из полученных данных заданного значения, например, целевого, 

предпочтительного или опорного значения, и их суммирование с накоплением. График таких 

сумм называется cusum-картой. Такой простой арифметический процесс обеспечивает 

хорошую визуальную интерпретацию данных. Однако метод еще недостаточно известен и 

недостаточно широко применяется в бизнесе, промышленности, торговле и т. п. 
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Упомянутый стандарт направлен на обеспечение широкого применения этого метода. 

Преимущество данного метода перед широко известными картами Шухарта состоит в том, что 

cusum-метод позволяет обнаружить изменения приблизительно в три раза быстрее, чем карты 

Шухарта [1]. 

Применение кумулятивных контрольных карт основано на идее последовательных 

измерений. Контрольная карта кумулятивных сумм (КУСУМ-карта) информативное 

графическое представление данных, которые упорядочены в логической последовательности. 

Для расчета значений кумулятивных сумм используют случайные переменные или их 

функции. Часто их порядок соответствует порядку проведения наблюдений во времени. 

 

Материалы и методы 

КУСУМ-карта предназначена для проверки процесса на отклонение чаще всего от 

среднего арифметического значения (далее — среднего), равного некоторому опорному 

значению. Опорное значение часто называют целевым значением или целью. Для более 

сложных процедур КУСУМ эти два понятия — целевое и опорное значения — следует 

различать. Из каждого полученного значения показателя качества вычитают опорное значение 

и получают значения кумулятивных сумм этих разностей, которые наносят на карту [2]. 

КУСУМ-карты основаны не на индивидуальных значениях, а на так называемых 

кумулятивных (от англ, cumulative — накопленный) суммах. В качестве контролируемой 

статистики используется сумма отклонений среднего значения от целевого среднего : 

 

где m — количество мгновенных выборок. При этом учитывается не только результат 

текущих наблюдений, но и все данные от начала контроля («история» процесса) [3]. 

КУСУМ — карта предназначена для проверки процесса на отклонение от опорного 

значения (чаще всего от среднего арифметического), которое часто называют также целевым 

значением. 

Решение принимается не только по текущему значению контролируемого параметра, 

но в зависимости от всей «истории», и этим КУСУМ-карты выгодно отличаются от карт 

У. Шухарта. Контрольные карты кумулятивных сумм наиболее чувствительны к 

постепенному отклонению процесса, например, при постепенной разладке настроенного 

станка или при изменении значения прибыли. 

 

Основные функции кумулятивных карт 

Кумулятивная сумма представляет собой сумму отклонений от некоторого 

установленного опорного значения. Среднее любой группы последовательных значений 

может быть представлено визуально с помощью угла наклона графика данных. Основные 

особенности cusum-карты следующие. 

a) Cusum-карта чувствительна к обнаружению изменений среднего. 

b) Любые изменения среднего и степень этих изменений на карте визуально 

проявляются изменениями угла наклона графика данных: 

1. горизонтальный график указывает на соответствие среднего процесса 

целевому или опорному значению; 

2. наклон графика вниз указывает на то, что среднее процесса меньше опорного 

или целевого значения (чем больше угол наклона, тем больше разность); 
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3. наклон графика данных вверх указывает на то, что среднее процесса больше 

опорного или целевого значения (чем больше угол наклона, тем больше 

разность). 

c) Cusum-карта может быть использована ретроспективно для исследовательских 

целей и прогнозирования состояния процесса в ближайшем будущем. 

В соответствии с перечислением (b) cusum-карта может указать точки произошедших 

изменений. Это точки изменения градиента cusum-графика. Сusum-карта обладает огромным 

преимуществом для управления процессами. Она позволяет быстро и точно определить 

момент изменений процесса, когда необходимы корректирующие действия. 

Полезная функция cusum-карты состоит в том, что она может быть обработана без 

графического изображения, т. е. в табличной форме. Это очень полезно при контроле 

процесса, когда количество параметров процесса и анализируемых характеристик велико. 

Данные о состоянии процесса могут быть получены автоматически и загружены в 

соответствующее программное обеспечение для автоматического cusum-анализа. Менеджер 

процесса может быть предупрежден об изменениях по многим характеристикам одновременно 

[1]. 

 

Основные этапы построения cusum-карты. Графическое представление 

При построении cusum-карты для отдельных значений необходимо выполнить 

следующие действия. 

Этап 1. Выбирают опорное, целевое, контрольное или предпочтенное значение. 

Среднее арифметическое последних результатов обычно обеспечивает карте хорошую 

дискриминацию. 

Этап 2. Заносят в таблицу результаты в значимой последовательности (например, 

хронологической). Вычитают опорное значение из каждого результата. 

Этап 3. Последовательно суммируют значения, полученные на этапе 2. 

Последовательные суммы изображают на cusum-карте. 

Этап 4. Для большей наглядности устанавливают масштаб по горизонтальной оси не 

более 2,5 мм между точками. 

Этап 5. Для разумной дискриминации, без излишней чувствительности, 

рекомендуется: 

а) выбрать удобный интервал между точками на горизонтальной оси и выбрать 

интервал на вертикальной оси, равный 2σ (или 2𝜎𝑒 для cusum-карты среднего), 

округляя в соответствии с правилами; 

б) если необходимо обнаружить известное изменение, скажем δ, выбрать 

вертикальный масштаб так, чтобы отношение единицы масштаба по 

вертикальной оси к единице масштаба по горизонтальной оси составляло от δ до 

2δ с округлением в соответствии с правилами. 

Подразумевая под δ — изменение, которое должно быть обнаружено; σ — стандартное 

отклонение процесса; 𝜎𝑒 — стандартная ошибка. 

При этом выбор масштаба очень важен, так как неудачный масштаб может создать 

ошибочное впечатление о состоянии процесса. Масштаб, выбранный в соответствии с 

перечислениями (а) и (b), показывает обоснованные изменения и не является ни слишком 

чувствительным, ни слишком инертным [1]. 
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Результаты 

В качестве анализируемого показателя был взят объем выручки в денежном выражении 

товаров неэластичного спроса. Наблюдения проводились в течении 25 дней. 

Для лучшего понимания основных свойств процесса с помощью стандартного подхода 

необходимо графически представить эти значения в естественном порядке. 

На графике заметно общее повышение среднего в средней части от более низкого 

начального уровня с такими же значениями в конце. Рисунок 1 не позволяет четко уловить 

тенденции изменения контролируемой характеристики вследствие высокой изменчивости 

данных. 

Далее на основании анализируемых данных строится cusum-карта. Построение 

cusum-карты индивидуальных значений, как в рассматриваемом примере, основано на 

выполнении этапов, установленных в разделе 5. 

Этап 1. Выбирают опорное значение RV. В примере предпочтительное и опорное 

значения равны 30 тыс. руб. 

Этап 2. Заносят в таблицу результаты измерений напряжения в последовательности 

изготовления напротив дня измерения в таблице 1. Вычитают значение 30 (опорное значение) 

из каждого результата измерений. 

 

Рисунок 1. График значения объемов продаж, в ден. выражении 

Этап 3. Последовательно суммируют значения из таблицы 1 и сумму указывают в 

столбце 4. Изображая далее cusum-карту графически (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Cusum-карта 
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Таблица 1 

Табличное представление вычислений для 

cusum-карты на основе последовательности измерений объема продаж 

№ исп. Значения 30 Cusum-карта 

1 27 -3 -3 

2 29,2 -0,8 -3,8 

3 30,2 0,2 -3,6 

4 31 1 -2,6 

5 30,7 0,7 -1,9 

6 30 0 -1,9 

7 31 1 -0,9 

8 32 2 1,1 

9 31 1 2,1 

10 29,7 -0,3 1,8 

11 29,8 -0,2 1,6 

12 31,27 1,27 2,87 

13 31,46 1,46 4,33 

14 31,65 1,65 5,98 

15 31,84 1,84 7,82 

16 32,03 2,03 9,85 

17 32,22 2,22 12,07 

18 28 -2 10,07 

19 32,59 2,59 12,66 

20 32,78 2,78 15,44 

21 29,2 -0,8 14,64 

22 33,16 3,16 17,8 

23 33,34 3,34 21,14 

24 32,7 2,7 23,84 

25 31 1 24,84 

График cusum-карты позволяет определить области, в которых произошли 

существенные изменения. Визуальный анализ указывает на изменения уровня процесса в 

точках 2, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21. 

В разделе 4 из ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013 установлено, что наклон графика вверх/вниз 

указывает на значение уровня процесса выше/ниже предпочтительного значения, а 

горизонтальная линия указывает, что уровень процесса соответствует предпочтительному 

значению. Следовательно, процесс находится на уровне целевого значения только в течение 

короткого периода времени между точками 2–3, 5–6 и 10–11. В дни с 3-го по 17-й, с 18-го по 

20-й и с 21-го до конца наблюдается повышение уровня процесса. В дни с 17-го по 18-й, 

с 20-го по 21-й — понижение уровня процесса. 

В реальной ситуации на следующем этапе необходимо определить, что произошло в 

этих точках процесса и вызвало такие изменения объема продаж. Это заставляет поставить 

некоторые вопросы для улучшения стабильности процесса на уровне 30 тыс. руб. Например, 

чем продажи в 17-й день отличались от предшествующих? Были ли произведены какие-то 

изменения в маркетинговой стратегии продукта или его характеристиках? И так далее. 

Используемая таким образом cusum-карта обеспечивает диагностику состояния процесса и 

позволяет определять возможности его улучшения. 

Для интерпретации полученных результатов необходимо установить основные 

критерии принятия решений. Прежде всего это необходимо для обеспечения обнаружения 

сигнала об изменении состояния процесса. Для этого определяют количественные 

характеристики "шума" в системе. 
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Разрабатывается стратегия контроля, которая устанавливает необходимое количество 

наблюдений, частоту отбора и способ составления выборки с учетом количественной оценки 

изменчивости процесса, влияющей на результат и определяющая параметры "шум" и "сигнал". 

Собственную изменчивость принято измерять c помощью одной из следующих 

статистик: 

а) Стандартное отклонение: если для построения cusum-карты использованы 

отдельные наблюдения. 

Изменчивость большая чем собственная изменчивость процесса рассматривается как 

результат действия специальных причин, что указывает на сдвиг среднего серии данных. 

b) Стандартная ошибка: если мгновенная выборка подгруппы наблюдений, такая как 

среднее, медиана или размах позволяет построить cusum-карту. 

Изменчивость в пределах подгруппы является результатом воздействия общих, а 

между подгруппами — специальных причин [1; 4]. 

Основной ролью cusum-карты является выявление общих и особых причин 

изменчивости. Следовательно, правильный выбор подгруппы имеет огромное значение. 

Самые простые правила принятия решения cusum-карты основаны на применении 

V-масок. Существуют различные формы V-масок. Они идентичны по принципу построения и 

одинаково эффективны: (a) усеченная V-маска; (b) полупараболическая маска; (c) укороченная 

V-маска; (d) полная V-маска. 

Один из способов интерпретации карты кумулятивных сумм — использование 

V-маски (схема Барнарда). На карту накладывается шаблон в виде повернутой буквы V: от 

последней из нанесенных на карту точек откладывается величина d, угол раствора маски 2. 

Если точка на карте оказывается вне раствора маски, процесс считается статистически 

неуправляемым: наклон слишком велик. Для расчета параметров маски (величин d и ) 

используются методы последовательного анализа [2]: 

𝑡𝑔𝜃 =
𝛿𝜎

2
=

∆

2
;  𝑑 =

𝑏

𝑡𝑔𝜃
=

2

𝑛𝛿2
𝑙𝑛

1 − 𝛽

𝛼/2
 

здесь n — объем мгновенной выборки,  и  — вероятности ошибок первого и второго 

рода. 

Упрощенный вариант принятия решения при управлении процессом с использованием 

контрольных карт кумулятивных сумм предложен в стандарте. Применяется усеченная V-

маска длиной 10 выборочных интервалов в виде равнобочной трапеции с левым основанием, 

равным 20, и правым 10, находя стандартное отклонение по формуле: 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Такой подход был использован при разработке системы статистического контроля 

многопараметрического технологического процесса. Для мониторинга коррелированных 

показателей используются многомерные карты Хотеллинга и экспоненциально взвешенных 

скользящих средних, а для контроля и диагностики процесса по группе некоррелированных 

показателей — карты Шухарта и кумулятивных сумм. 

На этапе анализа вводятся результаты наблюдений за отлаженным процессом, при этом 

проверяется его стабильность, оценивается воспроизводимость и определяются основные 

характеристики. При мониторинге процесса для обнаружения нарушений могут быть 

использованы как карты Шухарта, так и карты кумулятивных сумм [5–7]. 
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Для принятия решений по CUSUM-карте (рис. 2) выбирается усеченная V-маска. 

Размеры усеченной V-маски или шаблона V-маски = 5σ интервалов решений и 10σ интервалов 

наблюдений (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Общий вид усеченной V-маски 

При наложении усеченной V-маски на cusum-карту получим рисунке 4. 

Из графика видно, что при наложении V-маски значения в точках 18 и 21 имеют 

наибольшие отклонения от разрешающих линий, где можно увидеть отклонения большего 

рода от опорного значения. В случае специфики организационного процесса, корректировка 

значений в данный период невозможна. 

 

Рисунок 4. График с наложением V-маски 

Из-за специфики производства дальнейшее наложение V-маски нецелесообразно. В 

качестве возможного пути повышения эффективности процесса целесообразно применить 

маркетинговые мероприятия для ликвидации провалов спроса и продаж. 

 

Заключение 

Проведенный расчет наглядно показывает практическую применимость анализа 

экономических показателей организации методом контрольных карт с наложением усеченной 

V-маски. Полученные графики наглядно демонстрируют точки, выпадающие из обшей 

стратегии функционирования организации, точки в которых необходим наиболее тщательный 
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анализ ситуации, выводящей рассматриваемые показатели из состояния статической 

управляемости. 
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Финансовый механизм государственных 

закупок в условиях цифровизации экономики 

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы финансового механизма 

государственных закупок в условиях цифровизации экономики как инструмента реализации 

государственной политики в области рационального и эффективного расходования 

государственных средств. Предметом исследования выступают финансовые отношения, 

возникающие в процессе реформирования контрактной системы государственных закупок для 

обеспечения государственных нужд в условиях цифровизации экономики. Целью 

исследования является разработка теоретико-методических подходов реформирования 

финансового механизма государственных закупок. Методология исследования базируется на 

полидисциплинарноом подходе, основанном на теоретико-методологических разработках в 

области цифровой экономики, бюджетной политики государства, финансировании расходных 

обязательств для обеспечения государственных нужд, функционирования и развития 

контрактной системы государственных закупок. Результатами исследования являются 

разработка концептуальных основ реформирования финансового механизма государственных 

закупок как средства реализации бюджетной политики государства в условиях цифровизации 

экономики. Предлагается модель реформирования финансового механизма государственных 

закупок. Финансирование расходных обязательств государства через распределительный 

механизм контрактной системы государственных закупок является инструментом развития 

общественного сектора экономики. 
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of expenditure obligations to meet public needs, functioning and development of the public 

procurement contract system. The results of the study are the development of conceptual foundations 

for reforming the financial mechanism of public procurement as a means of implementing the state 

budget policy in the context of digitalization of the economy. A model for reforming the financial 

mechanism of public procurement is proposed. Financing the expenditure obligations of the state 

through the distribution mechanism of the public procurement contract system is a tool for the 

development of the public sector of the economy. 

Keywords: digital economy; contract system; financial mechanism; public procurement; 

public needs 

 

Введение 

Одним из основных направлений совершенствования контрактной системы 

государственных закупок является цифровизация процедур закупочного цикла, начиная от 

процесса планирования, завершая процедурами исполнения контракта на закупку продукции 

для государственных нужд. Контрактная система государственных закупок является ведущей 

сферой цифровизации экономики. В значительной мере именно контрактная система 

послужила «пилотным» проектом внедрения электронного документоооборота, 

взаимодействия всех участников контрактной системе в единой информационной системе 

государственных закупок (ЕИС). Необходимость реформирования финансового механизма 

государственных закупок обусловлена перманентными преобразованиями законодательно-

нормативного обеспечения контрактной системы государственных закупок для обеспечения 

государственных нужд. В связи существенной ролью системы государственных закупок в 

развитии российской экономики в условиях введения санкционной политики и 

многочисленных ограничений со стороны недружественных стран, реформирование 

финансового обеспечения системы государственных заказов приобретает первостепенное 

значение для осуществления государственных функций (обороны, экономического 

регулирования, социальной поддержки и управления страной). 

Целью исследования является разработка теоретических положений о необходимости 

реформирования финансового механизма государственных закупок путем совершенствования 

инструментария его составляющих. Исследованию контрактной системы государственных 

закупок как полидисциплинарной области посвящены работы Е.В. Борисовой, Е.Р. Борисовой, 

И.П. Гладилиной, В.В. Иванова, Е.О. Кирюхиной, И.Ю. Литвенко, Е.В. Юнусовой и др. При 

этом большинство работ исследует процедурные, технологические вопросы реализации 

закупочного цикла в рамках контрактной системы государственных халупок, при этом 

вопросы совершенствования финансового механизма государственных закупок требуют 

своего решения. 

 

Основная часть 

Система государственных закупок является инструментом реализации стратегии 

развития экономики страны. Объем государственных закупок за 2021 год на всех восьми 

электронных площадках, на которых проводятся определения поставщиков для 

удовлетворения государственных нужд, составил 9,62 трлн руб. (табл. 1). 

Государство как экономический субъект выступает покупателем разнообразной 

продукции в виде товаров, работ и услуг для удовлетворения собственных нужд. Обладая 

властными полномочиями государство в лице государственных заказчиков посредством 

системы государственных закупок оказывает влияние на производителей продукции, которую 

закупает.  
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Таблица 1 

Показатели контрактной системы РФ за 2018–2021 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма размещенных извещений о закупках в Единой 

информационной системе (ЕИС), млрд руб. 
8 381,57 9 806,53 9 578,21 10 560,99 

Количество размещенных извещений, ед. 3237012 2960319 2178149 2360574 

Общая сумма размещенных в ЕИС контрактов, млрд руб. 6 971,78 8 365,66 9 172,11 9 618,31 

Количество размещенных контрактов, ед. 36610280 3645961 3419742 3332470 

Экономия средств при заключении контрактов, млрд руб. 374,69 407,61 437,34 397,33 

Относительная экономия при заключении контрактов, % 7,17 6,75 7,73 5,98 

Составлено автором на основе данных единой информационной системы (ЕИС) 

Посредством такого важного инструментария, как система государственных закупок, 

государство стимулирует производство инновационной, высокотехнологичной, экологичной 

продукции, оказывает поддержку субъектам малого предпринимательства, организациям 

инвалидов, социально-ориентированным некоммерческим организациям и учреждениям 

уголовно-исправительной системы, тем самым стимулируя создание новых рабочих мест, 

решая вопросы социального равенства, перехода к новому технологическому укладу [1]. 

Приоритетным направлением развития РФ является осуществление бюджетной политики, 

составной частью которой является контрактная система государственных закупок. 

Регулирование бюджетных отношений требует разработки механизма, способствующего 

эффективному и целевому расходованию бюджетных средств, улучшению контроля и аудита 

расходования бюджетных средств всех бюджетов бюджетной системы РФ. 

В РФ сформирован действенный механизм системы государственных закупок, 

регулирующий отношения, складывающиеся между участниками контрактной системы в 

процессе планирования закупок, определения тех поставщиков, с которыми заказчики 

заключают контракты, исполнение контрактных обязательств [4]. При этом на всех этапах 

закупочного цикла предусмотрены мониторинг, аудит и контроль закупок, что позволяет 

сформировать антикоррупционных механизм контрактной системы [3]. Контрактная система 

предполагает единые правила осуществления закупок для всех уровней управления, 

размещения информации участниками контрактной системы в Единой информационной 

системе (ЕИС), открытый и прозрачный доступ ко всей необходимой информации. 

Основополагающей целью контрактной системы является удовлетворение государственных 

нужд, что предусматривает создание такого финансового механизма, который обеспечивает 

эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов, Немаловажную роль 

при этом играет планирование закупочного цикла, как базового этапа. Именно методология 

планирования позволяет исключить закупки, не соответствующие обеспечению именно 

государственных нужд (например, покупку продукции с избыточными потребительскими 

свойствами) [2]. 

В научной литературе нет точного определения финансового механизма 

государственных закупок. По нашему мнению, финансовый механизм государственных 

закупок — сложный комплекс форм, методов, инструментов, опосредующий отношения, 

складывающиеся в процессе закупочного цикла в рамках контрактной системы 

государственных закупок, включающий совокупность организационных форм финансовых 

отношений в процессе планирования, определения поставщика, заключения с ним контракта 

заказчиком, исполнения контракта поставщиком (подрядчиком), мониторинга, контроля и 

аудита специальными органами. Финансовый механизм государственных закупок определяет 

порядок формирования и использования бюджетных средств всех бюджетов бюджетной 

системы (в том числе бюджетов государственных внебюджетных фондов), методы 

финансового планирования, формы управления закупочным циклом, включающие способы и 

процедуры определения поставщиков, финансовое обеспечение выполненных обязательств, 

контроль и аудит законности, целесообразности расходования бюджетных средств, 

нормативно-правовое обеспечение контрактной системы закупок. 
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Использование финансового механизма государственных закупок осуществляется 

специальными организационными структурами для управления финансами: регулятором 

контрактной системы государственных закупок является Министерство финансов РФ. 

Федеральное казначейство наделено полномочиями осуществления финансового контроля в 

сфере закупок, представляющего комплекс мероприятий за правильностью составления 

план-графиков заказчиков, их соответствия выделенным ассигнованиям, достоверности 

отчетов, размещаемых в ЕИС, осуществлению казначейского сопровождения контрактов. 

Помимо Федерального Казначейства, как органа исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию бюджетной системы РФ, в 

соответствии с законодательством о контрактной системе, финансовый контроль в 

контрактной системе осуществляют финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Необходимость реформирования финансового механизма государственных закупок 

обусловлена современными сложными социально-экономическими процессами, негативными 

внешними факторами, оказывающими влияние на ход преобразований в бюджетной сфере. 

Экономия бюджетных средств в этих условиях приобретает все большее значение. При этом 

государство ставит основной целью контрактных отношений в процессе закупочного цикла — 

удовлетворение государственных нужд. Именно создание и развитие контрактной системы 

государственных закупок стало составной частью государственного управления, как 

совокупности форм, способов и инструментов воздействий на экономику. Государственное 

регулирование оказывает непосредственное на развитие экономических отношений, 

складывающихся на конкретный момент времени, определяет степень воздействия 

государства на экономику, которое, как правило, подразделяется на меры прямого воздействия 

и косвенного регулирования. Система государственных закупок относится к прямым методам 

воздействия государства на экономические процессы. Государственные расходы являются 

важнейшим инструментом экономической политики государства, поскольку оказывают 

влияние на распределение не только расходов, но и доходов. Государственные расходы 

осуществляются через систему государственных закупок и через механизм трансфертных 

платежей. Государственные закупки в основной своей массе представляют собой 

приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, т. е. 

приобретение продукции для общественных благ (содержание образовательных учреждений, 

приобретение оборонного заказа, строительство, обеспечение медицинскими изделиями и 

лекарственными средствами, содержание научных центров и т. п.). Необходимо отметить, что 

государственные закупки являются инструментом перераспределения ресурсов из сферы 

финансов экономических субъектов в сферу государственных и муниципальных финансов, 

что обеспечивает гражданам пользоваться общественными благами. 

Контрактная система государственных закупок в РФ является инструментом 

реализации стратегии развития экономики страны в части повышения эффективности и 

целесообразности расходования бюджетных средств бюджетов бюджетной системы РФ 

Ключевым показателем результативности финансового механизма государственных закупок 

является экономия бюджетных средств, в 2021 году составившая 397,33 млрд руб. Со времени 

принятия законодательства о контрактной системе в 2013 г. происходит перманентное 

реформирование системы управления государственными закупками, в том числе финансового 

механизма государственных закупок, ключевыми направлениями реформирования которого 

является: 

• планирование государственных закупок в соответствии с реализацией 

бюджетной политики на основе и во взаимосвязи с показателями бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

• обеспечение прозрачной и открытой процедуры отбора поставщиков 

(подрядчиков) для выполнения государственного заказа; 
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• повышения эффективности расходования бюджетных средств. 

 

Заключение 

Финансовый механизм государственных закупок реформируется параллельно с 

происходящими нововведениями в законодательство о контрактной системе государственных 

закупок. Совершенствование финансового механизма государственных закупок должно 

обеспечить устойчивую макроэкономическую стабильность и в перспективе рост экономики 

при безусловном исполнении всех принятых расходных обязательств в рамках бюджетов всех 

уровней. В этой связи автором предлагается совершенствовать финансовый механизм 

государственных закупок в рамках развития форм и методов финансового планирования, 

управления закупочным циклом, нормативно-правового обеспечения контрактной системы 

государственных закупок. Реализация такой модели взаимосвязанных элементов финансового 

механизма в процессе закупочного цикла (от планирования до исполнения контракта) 

предоставляет возможность целесообразно и эффективно расходовать бюджетные средства, 

достигать экономию при заключении и исполнении контрактных обязательств. 
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The impact of digitalization on the 

functioning and development of heat supply facilities 

Abstract. The issues of ensuring reliable energy supply are among the priorities in planning 
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Введение 

Цифровые технологии продолжают проникать во все ключевые сферы человеческой 

деятельности и отрасли экономики. Они являются условием развития экономики для 

повышения эффективности и качества продукции, услуг и качества жизни людей. Для 

достижения поставленных целей цифровизации РФ приняты документы, определяющие 

стратегические направление развития экономики. Понятие «цифровизация» в научной 

литературе характеризуется как перевод информации в цифровой вид, приводящий к 

существенному снижению издержек и открытию новых перспектив для технологического, 

экономического, социального развития общества. Не обошел этот процесс и топливно-

энергетический комплекс. 

Важными факторами, способствующими изменениям в энергетике, станут цифровые 

технологии и технологии обработки больших данных. Технологии, которые окажут 

наибольшее влияние на трансформацию энергетики, включают продвинутую аналитику 

данных, в том числе искусственный интеллект (ИИ), роботизацию, цифровизацию и пр., 

затрагивающие все элементы отрасли. 

Необходимость разработки программ развития, модернизации и реконструкции систем 

теплоснабжения обсуждаются не только на законодательном уровне, но и в научном 

сообществе. При этом рассматриваются такие проблемы, как высокий износ основного 

оборудования, сокращение протяжённости тепловых сетей, высокие потери тепловой энергии, 

неэффективность управленческих решений и другие, в т. ч. связанные с повышением качества 

теплоснабжения. Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения 

может быть достигнуто за счет цифровой трансформации этих предприятий. 

 

Основная часть 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации № 474 [1] и № 204 [2], 

включая цель решения задачи в экономике и социальной сфере по обеспечению ускоренного 

ввода цифровых технологий, Правительством РФ сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. 

В указе № 474 [1] по реализации национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" в том числе прописана необходимость достижения "цифровой 

зрелости" ключевых отраслей экономики (п. 2д) и преобразование этих отраслей, к которым в 

том числе относятся и предприятия теплоснабжения, путем внедрения цифровых технологий 

в указе № 204 [2] (п. 11б). 

Среди способов реализации стратегических целей развития энергетики России 

приоритетная роль принадлежит цифровизации [4]. Следует отметить, что одним из условий 

успешного внедрения цифровых технологий является обеспечение безопасности 

деятельности, и прежде всего кибербезопасности. 

Цифровизация сейчас настолько важна, что является самостоятельным предметом 

государственного регулирования. Так, в рамках государственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» Минэнерго России разработало ведомственный проект 

«Цифровая энергетика», в которой определены и долгосрочные, и краткосрочные приоритеты 

программы. Основой повышения эффективности и безопасности деятельности объектов 

отрасли станет цифровая трансформация, которая будет способствовать повышению 

надежности и качества энергоснабжения потребителей, позволит снизить уровень 

аварийности, а также позволит создать единую информационную среду предприятий 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
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Проблемы и перспективы процесса цифровизации в России также активно 

обсуждаются научным сообществом. Одной из проблем цифровой трансформации экономики 

является незначительные капвложения, усугубившаяся в условиях пандемии коронавируса, 

требуются поиски новых решений для перехода на IТ-технологии. Для России имеет важное 

значение задача не допустить значительного отставания от стран-лидеров в области 

теплоснабжения в уровне цифровизации экономики, потому как она является лидером по 

масштабам своего участия на мировом рынке, а также ведущей отраслью экономики страны. 

Отличительной особенностью цифровизации от автоматизации является появление 

"больших данных" (big data), от обработки и анализа которых можно получить различные 

выгоды. Например, данные учета потребления тепла тысячами многоквартирных домов в 

городе, обрабатываемые в совокупности с данными о температуре воздуха снаружи и внутри 

помещений, расходе воды в сетях. Эти показатели дают новые возможности управления 

системами теплоснабжения, такие как: обнаружение мест наибольших потерь, их оценка и 

причины возникновения; определение приоритетов по капитальным ремонтам в домах. Также 

благодаря анализу технологических данных, можно предсказать и предотвратить поломку 

конкретного оборудования или возникновения аварии с достаточной точностью. 

Цифровизация позволяет собирать необходимую информацию дистанционно, 

контролировать и поддерживать комфортную температуру для потребителей. Использование 

информации о потребителях совместно с расширением каналов общения с клиентами 

позволяет предупредить возникновение дебиторской задолженности в связи с повышением 

уровня собираемости оплаты. 

Авторы статьи «Современные системы теплоснабжения в России: проблемы и пути их 

решения [5] рассматривают проблемы, которые существуют в теплоэнергетической отрасли 

на примерах разных регионов Российской Федерации. Основные проблемы, выделенные 

авторами: 

• низкая степень технической укомплектованности котельных; 

• низкий уровень оснащенности автоматизированными приборами учета топлива 

и энергии; 

• недостаточный уровень качественного топлива, которое приводит к перебоям в 

работе; 

• несоблюдение режима температуры в помещениях; 

• высокие тарифы на тепло и горячее водоснабжение; 

• нехватка инвестиционных вложений и финансирования в развитие 

энергетической отрасли; 

• высокая изношенность котельного оборудования, тепловых трасс и 

водопроводных сетей; 

• низкоквалифицированный, практически не несущий ответственности персонал, 

проводящий ремонтные и эксплуатационные работы; 

• проблемы энергосбережения и энергоэффективности; 

• отсутствие надежной системы менеджмента качества и сертификации у 

предприятий теплоэнергетики. 

Вышеуказанные проблемы могут быть решены при цифровой трансформации 

отдельных подразделений и/или в целом организаций и/или их совокупности. 
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О состоянии тепловых сетях можно судить по данным ежегодного доклада о состоянии 

тепловой энергетики и централизованного теплоснабжения РФ, который разработан на основе 

официальных статистических данных Росстата и отраслевой отчетности Минэнерго России, а 

также информации других федеральных органов исполнительной власти РФ и прочих 

официальных документов [6]. 

В таблице 1 представлена величина потерь тепловой энергии на тепловых и паровых 

сетях по федеральным округам (форма статистического учета 1-ТЕП) за 2016–2020 гг. 

Таблица 1 

Изменение потерь тепловой энергии за период 2006–2020 гг. 

 Потери, млн Гкал Потери от поданной тепловой энергии, % 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 124,5 115,8 132,8 118,8 119,5 11,8 11,2 12,5 11,8 12,3 

ЦФО 28,5 27,3 29,8 25,3 26,1 8,8 8,4 8,9 8,1 8,6 

СЗФО 11,9 11,2 11,9 11,7 11,3 10,9 10,6 10,7 10,6 10,6 

ЮФО 6,2 5,9 6,7 5,9 6,1 13,2 13,3 14,2 13,1 13,7 

СКФО 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2 15,5 13,3 12,8 12,6 11,7 

ПФО 25,5 24,6 27,5 22,7 23,6 11,3 11,0 12,1 10,6 11,5 

УФО 14,5 11,6 18,0 17,3 15,9 11,7 10,3 14,6 14,5 15,2 

СФО 24,2 21,3 25,1 23,2 22,1 15,3 15,1 17,2 16,9 16,7 

ДФО 12,3 12,4 12,4 11,4 13,1 21,8 18,8 19,8 19,1 19,7 

Изношенность транспортной инфраструктуры приводит к увеличению потерь энергии, 

о чем и говорят данные формы 1-ТЕП. Так в тепловых сетях показатель доли потерь тепловой 

энергии от общего поданного количества по России в целом увеличился с 11,8 % до 12,3 %, 

но в целом не имеет определенной динамики, изменяясь от 11,2 % до 12,5 % за пять лет 

(табл. 1). Для определения причин таких изменений необходимо собрать и проанализировать 

большой объем информации, характеризующей результаты деятельности теплоснабжающих 

организаций, и выполнить это качественно и в ограниченные сроки можно при внедрении 

соответствующих цифровых технологий. 

На качество теплоснабжения существенно влияет состояние тепловой сети. На 

рисунок 1 приведено соотношение доли требующих замены трубопроводов, представлено 

количество произошедших аварий на 1000 километров, указаны значения тепловых потерь. 

В целом по РФ за рассматриваемый период с 2016 по 2020 годы наблюдается 

отрицательная динамика по всём показателям: увеличилась доля трубопроводов требующих 

замены в общей протяженности тепловых сетей, в связи с чем увеличилось число аварий, 

фиксируемая на них доля тепловых потерь (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Соотношение доли требующих замены трубопроводов (%), 

числа аварий (шт./тыс. км) и доли тепловых потерь (%) по РФ в 2016–2020 гг. 

На рисунке 2 предоставлены значения трубопроводов, требующих замены и уже 

замененные в период с 2016 по 2020 гг. 
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Рисунок 2. Соотношение протяженности требующих 

замены трубопроводов и замененных в РФ 2016–2020 гг., тыс. км 

В течении 5 лет наблюдается следующее: ситуация с заменой трубопроводов 

значительно не меняется — в год в РФ перекладывается в среднем 3,3 тыс. км тепловых сетей, 

чего недостаточно, т. к. протяженность трубопроводов, нуждающихся в замене, растёт и как 

следствие увеличивается число аварий и величина потерь тепловой энергии. Рост этих 

показателей говорит о неблагоприятной ситуации в теплоснабжении: износ тепловых сетей, 

устаревшая и малоэффективная изоляция трубопроводов. Также стоит отметить небольшой 

объем инвестиций в отрасли. Таким образом, для повышения экономической эффективности 

работы систем теплоснабжения тепловые сети необходимо привести в надлежащее состояние. 

Для повышения качества диагностики, своевременного проведения ремонтных мероприятий, 

повышения эффективности управленческих решений, в т. ч. связанных с инвестиционной 

деятельностью, необходимо внедрять цифровые технологии. 

 

Заключение 

Тенденция цифровизации большого количества отраслей набирает обороты. Не обошел 

стороной этот процесс и энергетическую отрасль, которая является ключевой отраслью для 

российской экономики. В целом в России процесс цифровизации энергетики находится на 

начальном этапе. На текущий момент создана законодательная база для внедрения цифровых 

технологий и реализуется ряд пилотных проектов. Поэтому весьма актуальным является 

оценка степени влияния цифровой трансформации на надежность теплоснабжения и 

эффективность функционирования и развития объектов теплоснабжения. 
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Построение интернета энергии 

как основная задача цифровизации энергетики 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования концепции «интернета 

энергии» как одного из направлений цифровизации, позволяющей осуществить цифровую 

трансформацию согласно «дорожной карты» НТИ «Энерджинет», а также переход к 

децентрализации электроэнергетической системы, как следствие технического прогресса. 

Дана характеристика понятию интернета энергии, проанализированы и спрогнозированы 

эффекты от внедрения данной концепции с приведением примеров. Рассмотрен вопрос 

увеличения энергоэффективности электросетевого комплекса путем распределенной 

энергетики как ресурса. Затронута тема энергодефицитных районов, а также обеспечение 

условий для стабилизации тарифов за электричество на территории РФ. 
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Building the internet of energy 

as the main task of digitalization of energy 

Abstract. The article presents the results of a study of the concept of the "Internet of energy" 

as one of the directions of digitalization, which allows for digital transformation according to the 

"roadmap" of NTI Energynet, as well as the transition to decentralization of the electric power system, 

as a consequence of technological progress. The characteristic of the concept of the Internet of energy 

is given, the effects of the introduction of this concept are analyzed and predicted with examples. The 

issue of increasing the energy efficiency of the electric grid complex by means of distributed energy 

as a resource is considered. The topic of energy-deficient areas was touched upon, as well as the 
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provision of conditions for the stabilization of electricity tariffs in the territory of the Russian 

Federation. 

Keywords: Internet of Energy (IoE); digital transformation; decentralization; digitalization 

 

Введение 

В России, несмотря на общую энергоизбыточность, низкая стоимость генерации с 

лихвой компенсируется дорогой «мощностью» — затратами на функционирование 

распределительной инфраструктуры. На конечные цены для потребителя влияют такие 

факторы, как низкая плотность потребления, высокая стоимость капитала и строительства, 

неравномерная загрузка мощностей. Большая доля промышленной нагрузки, социально 

ориентированная политика, несовершенство рынка и отраслевого регулирования приводят к 

постоянному росту цен на электроэнергию для бизнеса и постепенно становятся 

сдерживающим фактором для развития экономики страны. 

Многие страны мира объявили о стремлении к развитию электроэнергетики и ЭЭС в 

рамках концепции интеллектуальной энергосистемы Smart Grid. Компании уделяют всё 

большее внимания повышению энергетической эффективности и энергосбережению. В 

настоящее время наметилась тенденция на переход от традиционных программ снижения 

потерь электрической энергии в сетях к бизнес-процессам управления и планирования потерь. 

В число ключевых задач государственной политики в данной сфере входят создание 

экономических методов стимулирования сетевых компаний к повышению эффективности, 

обеспечение условий для стабилизации тарифов, а также привлечение частного капитала к 

развитию инфраструктуры. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, 

утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в России 

реализуется цифровая трансформация отрасли, призванная повысить надежность, качество, 

доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению 

потребителей, сформировать новую инфраструктуру, способствующую эффективности 

процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, а также развивать 

конкурентные рынки сопутствующих услуг. Ее цель — изменение логики процессов и переход 

на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа 

больших данных. 

В связи с этим, все большую актуальность и важность набирает тема применения 

концепции интернета энергии — одного из направлений цифровизации. 

К рассмотрению вопроса увеличения энергоэффективности электросетевого комплекса 

(а также децентрализации всей энергосистемы) проведем исследование путем обобщения 

(синтеза) понятия самого интернета энергии, приведения примеров (результатов) внедрения 

данной концепции, а также прогнозов от использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), которые являются частью инновационного технологического базиса 

электроэнергетики — Smart Grid’а. 

 

Основная часть 

В 2020 году руководство страны признало технологии дистанционного управления 

одним из приоритетных направлений цифровизации электроэнергетики в рамках решения 

задачи построения цифровой экономики Российской Федерации [1]. Положение о массовом 

применении дистанционного управления включено в новую Энергетическую стратегию 

России до 2035 года. Этот документ предусматривает переход на 100-процентное 

автоматическое дистанционное управление режимами работы сетевых объектов 220 кВ и 
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выше и объектов генерации 25 МВт и выше в Единой энергосистеме России. Таким образом, 

задача развивать технологии дистанционного управления фактически поставлена 

правительством перед всеми субъектами электроэнергетики [1]. 

Развитая система энергоснабжения является основным фактором устойчивого 

экономического развития, занятости и социальной стабильности, особенно в кризисные 

периоды. Трансформация энергетической отрасли влияет на достижение целей перехода к 

низкоуглеродной экономике, одной из целей устойчивого развития, провозглашённой ООН в 

контексте ESG-тренда. Ухудшение энергетической инфраструктуры может негативно 

повлиять на устойчивость энергетического сектора и особенно на его ключевые показатели, 

связанные с экологичностью и энергосбережением. Создание безопасной инфраструктуры 

будущего имеет важное значение для достижения устойчивого развития и обеспечения 

энергоэффективного потребления энергии. 

Совершенствование деятельности должно быть направлено на решение 

технологических и организационных задач по изысканию новых механизмов, способов, 

алгоритмов корпоративного и технологического управления процессами энергокомпании и их 

последующей трансформации для повышения эффективности и качества оказываемых услуг, 

их доступности. Указанные задачи являются важным посылом для внедрения 

интеллектуальных систем управления на базе цифровых технологий. 

В России выявлен устойчивый тренд — децентрализация, предполагающая создание 

источников генерации рядом с потребителями энергоресурсов [11]. Отказ от транспортировки 

энергии на большие расстояния позволяет повысить надежность энергоснабжения, снизить 

потери и сэкономить на платежах за энергоресурсы. Концепция распределенной энергетики, 

которая используется в большинстве развитых стран мира, вполне может стать такой опорой 

и для российского рынка. 

Важную роль в трансформации отрасли играют и системы хранения энергии. Без них 

немыслимо развитие ВИЭ, они меняют представление о распределенной генерации. 

Приоритетные промышленные сектора (например, производство систем накопления 

электроэнергии) лишь начинают формироваться с заметным отставанием от лидеров 

глобального рынка. Помимо нехватки собственных технологий, развитие новой энергетики в 

стране сдерживает отсутствие необходимого правового и технического регулирования для 

вывода на рынок новых продуктов и реализации новых бизнес-моделей, отмечается в 

утвержденной правительством «дорожной карте» по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров НТИ «Энерджинет» [2]. Решить накопившиеся 

проблемы могут т. н. «цифровой переход» и развитие розничного сегмента электроэнергетики, 

базирующегося на инфраструктуре распределительных сетей 110 кВ и ниже. 

Распределенная энергетика может быть использована в качестве ресурса для 

повышения эффективности энергосистем за счет снижения потребности в присоединенной 

мощности, локальных самобалансирующихся объединений генераторов и потребителей малой 

мощности, вовлечения энергетических активов конечных пользователей в управление 

энергосистемой. Переход к цифровым технологиям в управлении электроэнергетикой на всех 

уровнях — неизбежное следствие технического прогресса, породившего диверсификацию, 

декарбонизацию и децентрализацию. 

Для этого необходимо включить в правовое поле новых субъектов (просьюмеров, 

активных потребителей, агрегаторов), дерегулировать отношения между ними, 

стандартизировать интерфейсы взаимодействия с единой энергетической системой и 

трансформировать энергетические рынки. Такой маневр позволит сдерживать рост цен на 

электроэнергию (на 30–40 % к 2035 году по сравнению с инерционным сценарием) и 

обеспечит российским компаниям потенциальный рынок сбыта размером $40 млрд к тому же 

году [2]. 
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Именно такая трансформация предусмотрена «дорожной картой» НТИ «Энерджинет» 

(Национальная технологическая инициатива — это долгосрочная комплексная программа по 

созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 

высокотехнологичных рынках). Ее основная задача — формирование условий для лидерства 

российских компаний на новых рынках интеллектуальных электрических сетей и 

предпосылок для опережающей модернизации электроэнергетической инфраструктуры. 

Метафорой для нового витка развития энергетики авторы НТИ выбрали «Интернет энергии»: 

речь идет о системах интеллектуальной энергетики на основе открытой сетевой архитектуры, 

обеспечивающих свободную интеграцию и обмен энергией между производителями и 

потребителями [2]. 

Развитие цифровых технологий связано с появлением доступных по цене сенсоров и 

датчиков. Они устанавливаются на различном оборудовании и объектах и позволяют 

отслеживать множество параметров — влажность, температуру, вибрацию, напряжение и т. п. 

Благодаря технологиям «Интернета вещей» (IoT) все эти данные можно аккумулировать на 

единой платформе, на их основе контролировать множество процессов и моментально ими 

управлять. 

Цифровые технологии при этом оказывают влияние не только на социальное 

направление, но и на сферы экономики и экологии. В частности, например, за счет перевода 

государственных услуг в электронный вид упрощается процесс подключения бизнеса к 

электрическим сетям. С 2019 года развитие практики управления спросом на электрическую 

энергию в РФ реализуется и среди потребителей розничного рынка [3]. 

«Интернет энергии» (ИЭ) — это концепция, которая предполагает создание локальной 

энергетической инфраструктуры (микроэнергосистема или микрогрид), в которую 

интегрируются производители и потребители энергии и в рамках которой они могут свободно 

обмениваться энергией. Концепция построена на новой архитектуре, которая, в отличие от 

традиционной, представляет собой децентрализованную электроэнергетическую систему. 

Здесь реализовано интеллектуальное управление потоками электроэнергии, осуществляемое 

за счет одноранговых энергетических трансакций между ее пользователями. Энергетическая 

трансакция — акт взаимодействия двух и более субъектов микроэнергосистемы, который 

состоит из трех слоев энергоинформационного обмена: финансово-договорного, 

информационно-управляющего и физического (электрического). 

Технологии «Интернета энергии» хорошо подходят для малой распределенной 

энергетики или микрогрид. Такие микроэнергосистемы создаются для электроснабжения 

локальной группы потребителей электроэнергии, которые испытывают трудности с 

обеспечением надежного и качественного электроснабжения. Как правило, микрогрид 

уместно развивать в энергодефицитных районах, например, формиуя устойчивую 

децентрализованную систему энергоснабжения. 

Компания General Electric (GE) запустила собственный стартап, сочетающий 

светодиоды и солнечные панели с программным обеспечением. Это позволяет системе 

собирать данные для применения аналитических данных к корпоративным операциям, 

направленным на увеличение экономии, связанной с освещением и производительностью [12]. 

Создание микроэнергосистемы предполагает установку распределенных по 

электрической сети источников энергии как традиционных, так и на основе ВИЭ, а также 

установку накопителей электроэнергии (НЭ). Такая локальная энергосистема, включающая 

разные типы производителей и потребителей электроэнергии, требует применения нового 

типа систем управления и защиты, которые должны обеспечить их гибкую интеграцию в 

общую инфраструктуру «Интернета энергии». 
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Глобальными экономическими драйверами трансформации выступают и новые 

бизнес-модели, основанные на парадигме «цифрового бизнеса» посредством одноранговых и 

прозрачных транзакций. Одноранговая торговля основывается как раз на принципе 

децентрализации и блокчейна — «интернета ценностей», позволяющим внедрить экономику 

совместного потребления. 

С переходом к новому технологическому укладу, развивается использование ВИЭ как 

одной из компонент интернета энергии. Более того, внедрение концепции ИЭ позволит 

повысить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ВИЭ-генерации. 

Потому возобновляемая энергетика в будущем сможет обеспечивать энергетические 

потребности при низких затратах. Ниже представлены результаты изучения отчетов и 

прогнозов от внедрения ВИЭ в различных странах: 

DNV GL, международный сертификационный и классификационный центр в 

энергетическом секторе, известный также в сфере энергетического консалтинга, представил 

свой новый Прогноз мирового энергетического развития (энергетической трансформации) до 

2050 года (Energy Transition Outlook 2022). По прогнозу DNV, к 2050 году солнечная 

энергетика будет вырабатывать 38 % электроэнергии, ветровая — 31 %, ВИЭ в целом — 83 % 

[7]. 

В Китае начали строить крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Её мощность 

составит 3 ГВт. Согласно планам китайского правительства, КНР должна довести мощности 

солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году [8]. 

Администратор торговой системы (АТС) опубликовал официальные итоги 

конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. В этот раз 

ФРВ (Фонд развития ветроэнергетики) предложил невероятно низкие цены. Минимальная 

цена («Показатель эффективности») победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час 

(ВЭС мощностью 36 МВт) [9]. 

Рассмотрим реализацию архитектуры Интернета энергии (IDEA) на примере реального 

кейса российского морского порта. Энергетическая инфраструктура морского порта состоит 

из большого количества объектов генерации, электрических сетей и объектов сетевой 

инфраструктуры, резервных генераторов, систем накопления электроэнергии, а также систем 

электроснабжения промышленных потребителей. В частности, она включает в себя 

следующие объекты [10]: 

• 2 тепловых электростанции (18 МВт); 

• дизель-генераторы (2 МВт); 

• внешнюю сеть (присоединенная мощность 36 МВт); 

• внутреннюю сеть (30 подстанций, 150 км линий электропередачи); 

• потребителей (26 МВт нагрузки). 

Совокупность указанных элементов образуют энергетическую систему, в которой 

отдельные участки, несмотря на близость расположения, слабо связаны друг с другом, 

разделены по зонам отдельных терминалов, не входят в единый контур управления. Это 

приводит к низкой эффективности использования мощности: собственная генерация 

загружена на 17 %, мощности внутренней сети на 18 %. Указанные выше элементы 

энергетической системы представляют собой распределённую энергетику. Реализация IDEA 

позволит существенно оптимизировать эту энергосистему и решить ряд проблем с ее 

эффективностью. В частности, новый подход позволит сглаживать пики потребления, 

повысить эффективность использования мощности собственной генерации, сэкономить на 

покупке электроэнергии и мощности из ЕЭС. По предварительным оценкам, можно будет 
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снизить затраты на энергоснабжение морского порта на 30 % и в 4 раза сократить потребность 

в присоединенной мощности [10]. 

 

Заключение 

«Энергетический переход» характеризуется масштабным расширением использования 

ВИЭ и связанной с этим трансформацией мировых энергетических рынков, на которых 

происходит ужесточение конкуренции между традиционными и нетрадиционными 

источниками энергии. Несмотря на то, что интернет энергии является инструментом 

распределенной генерации, одноранговая торговля электрической энергии, электрический 

режим работы микросети оказывают существенное влияние на режим работы объединенной 

энергосистемы, к которой подключена микросеть. Внедрение интернета энергии вызовет 

необходимые корректировки планирования электрических режимов, технологий 

автоматического управления режимами энергообъединения. Интернет энергии также 

приведет к корректировке технологий ОРЭМ и потребительского рынка электрической 

энергии. 

На данный момент электроэнергетический комплекс по территории РФ развит 

неравномерно, что приводит к разнице в цене за электричество в зависимости от 

географического положения, неэффективному перекрестному субсидированию. Развитие 

распределённых систем на основе ВИЭ может сгладить эту неравномерность, обеспечив 

гражданам нашей страны равноправный доступ к энергоресурсам вне зависимости от региона 

проживания. 

В будущем необходимы механизмы синхронизации распределённых систем и ЕЭС. Для 

функционирования микроэнергосистемы необходимы программно-аппаратные комплексы с 

распределенной архитектурой и системами управления, построенные с применением 

различных методов искусственного интеллекта, которые обеспечат: 

• синтез договорных условий (смарт-контракты); 

• выдачу управляющих воздействий на силовое оборудование, соответствующих 

договорным условиям и обеспечивающих выполнение технологических 

ограничений; 

• реализацию энергообмена на физическом уровне. 

В конечном итоге реализация концепции приведет к тому, что энергия станет дешевле, 

к участникам рынка присоединятся «умные вещи», будет создана сеть мелких генераторов, 

появятся более эффективные системы накопления энергии и будет создана инфраструктура 

распределительных сетей 110 кВ и ниже. Добиться этого крайне важно, поскольку одним из 

трендов развития глобального рынка является рост спроса на энергию, особенно в 

развивающихся странах. Это возможно, следуя инновационным направлениям развития [4]. 

Современными вызовами перед электросетевыми компаниями являются стареющая 

инфраструктура сети, потребность в поддержании недозагруженных сетей, риск инвестиций, 

увеличивающиеся пиковые нагрузки, необходимость улучшения качества сервиса для 

клиентов, необходимость поддержания постоянно высокого уровня надежности сети, 

необходимость построения эффективной системы управления активами компании, 

формирование конкурентоспособных тарифов на электроэнергию для развития 

промышленности, необходимость роста научного и инновационного потенциала 

электросетевого комплекса, в том числе с целью стимулирования развития смежных отраслей. 

Важно ответственно подойти к данным вопросам, чтобы не повторять историю техасского 

энергетического кризиса [5]. 
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В России уже создается регуляторная база работы микрогридов. Так первым шагом 

стало появление концепции активных энергетических комплексов (АЭК), разработанной 

АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» при участии экспертов сообщества 

«Энерджинет». Концепция АЭК/ЭССО закладывает новые организационно-правовые, 

технологические и экономические принципы функционирования объектов распределенной 

генерации в составе Единой энергосистемы России. Документ был направлен в Минэнерго 

России для подготовки проекта постановления Правительства РФ по запуску эксперимента по 

созданию и развитию активных энергетических комплексов, а также для разработки 

соответствующих изменений в энергетическое законодательство [6]. 

Но надежны ли просьюмеры (как одни из ключевых фигур в интернете энергии)? Когда 

возможно создание государством условий для перехода на новый бизнес-уклад во имя 

сокращения издержек, уменьшения выбросов и увеличения КПД? Как изменить концепции 

применения наших традиционных источников энергии (а не отказаться от них)? Пересмотреть 

устойчивость бизнесценоза и перебюрократизации системы? Эти вопросы требуют 

дальнейшего изучения. 
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Введение 

В XXI веке любые технологии меняют каждую отрасль экономики. Автомобильная 

промышленность не является исключением, так как в процесс использования технологий 

вовлекаются все этапы, начиная с производства, реализации автотранспортных средств, 

заканчивая вождением, эксплуатацией транспортного средства, то есть отрасль проходит 

через цифровую трансформацию, другими словами, цифровизацию. 

Главное преимущество цифровизации состоит в повышении производительности 

предприятия посредством сокращения времени, необходимого для разработки нового 

продукта, выпуска его на рынок и поставки потребителю, а также в оптимизации ресурсов 

компании, что повышает эффективность её работы в целом. Концепция цифровизации 

предприятий впервые была изложена еще в 1996 году в книге «Being Digital» Николаса 

Негропонте, который в то время возглавлял компанию MIT Media Lab. Однако тогда речь шла 

исключительно о теории, только сейчас появилась техническая возможность реализовать на 

практике идеи цифрового предприятия [1]. 
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Основная часть 

Само понятие «цифровая трансформация» (digital transformation), равно как и 

некоторые смежные, например, «цифровая зрелость» (digital maturity) и цифровизация 

(digitalization), относительно недавно вошло в употребление в профессиональной среде. 

Общепринятого его определения пока не сложилось ни в научной литературе, ни в 

международных руководствах по статистическому измерению, ни в государственных 

документах. Рассмотрим основные принципы определений цифровой трансформации, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные принципы определений цифровой трансформации 

Источник Определение 

European 

Commission, 

2019a 

Значительные изменения во всех секторах экономики и общества в результате внедрения 

цифровых технологий во все аспекты человеческой жизни 

OECD, 

2019b 

Использование данных и цифровых технологий для создания новых или изменения 

существующих видов деятельности; цифровая трансформация — совокупность экономических 

и социальных эффектов в результате цифровизации 

UNCTAD, 

2019 

Направления радикального влияния цифровых продуктов и услуг на традиционные секторы 

экономики 

Цифровизация автомобильной отрасли и логистики — многоуровневый процесс, 

охватывающий автомобильные перевозки, а также все логистические процессы вдоль цепочки 

поставок. Отраслевая специфика цифровизации: отрасль автомобильной промышленности 

аккумулирует огромный спектр цифровых решений. Основная задача таких направленных 

изменений — развитие и модернизация мультимодального, мультипликационного, 

автоматизированного, более экологичного транспорта, собираемого роботами и управляемого 

дистанционно. 

Немаловажным аспектом цифровизации в отрасли автомобильной промышленности 

является то, что указанная выше отрасль потребляет треть всех автоматизированных систем 

производства в мире, выступая главным двигателем развития промышленной робототехники. 

На автомобильных заводах и в конструкторских бюро становится все меньше людей — 

машины проектируют, сваривают, собирают и окрашивают роботы. Вместо бумажного 

описания комплектаций на кузова клеят специальный чип, вместо ящиков с запчастями по 

заводу ездят готовые к установке наборы, автоматически сформированные на складе и 

доставленные на конвейер беспилотной тележкой. Так сегодня выглядит большинство 

предприятий автомобилестроения. Поручить машине дизайн автомобиля конструкторы пока 

не готовы, а вот расчёт технических параметров давно ведётся в автоматическом режиме. 

Проектирование автомобилей давно ведётся на компьютерах. 

В условиях темпов развития науки, цифровые технологии в отрасли автомобильной 

промышленности это уже не заоблачные мечты, а самая настоящая реальность, позволяющая 

кардинально изменить традиционную отрасль промышленности. Однако, несмотря на 

всеобщее мнение, цифровые технологии не всегда направлены на автоматизацию 

производства, они играют значительную роль в изменении технологии проектирования, что 

позволяет значительно сократить сроки создания продукции, а также позволяет снизить 

затраты на весь жизненный цикл изделия, а также повысить его качество. Предприятия 

отрасли автомобильной промышленности, использующие цифровые технологии, могут 

воспользоваться возможностями конвергенции, при которой данные о продукте доступны на 

всех этапах его жизненного цикла — от разработки до запуска в производство. Это позволяет 

руководящему составу предприятия принимать более продуманные и взвешенные решения, 

осуществлять преобразования для «быстрой реализации» в аспектах выхода на рынок, 

гибкости, качества, операционной эффективности, а также создания новых 

бизнес-возможностей. 
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Одним из важнейших шагов для перехода отрасли автомобильной промышленности на 

электронный документооборот является трансформация в оформлении транспортных 

(перевозочных) документов, порядок их оформления значительно отличается из-за различных 

подходов в регулировании тарифной и ценовой политиках и иных аспектах развития 

отдельных видов транспорта. Автоматизации оформления транспортных (перевозочных) 

документов в части перехода на электронный документооборот будет способствовать 

значительное ускорение процессов транспортной логистики, в качестве основных этапов 

можно выделить — обработка, регистрация, транспортировка, прослеживаемость грузов, 

доставка их до места назначения. 

Рассмотрим практику применения мультимодального транспорта — он подразумевает 

объединение в единую платформу различных видов транспорта с целью объединения 

ресурсных, информационных, организационных, технических факторов и участников 

процесса, занимающихся перевозками. Для этого в каждом звене отрасли автомобильной 

промышленности используется многоуровневный комплекс решений. Важным фактором в 

управлении мультимодального транспорта является исключение регуляторных, 

репутационных, операционных рисков, что позволяет в условиях цифровизации обеспечить 

возможность подключенности автотранспорта технически, для этих целей используются 

современные интеллектуальные транспортные системы (далее — ИТС). Основная цель ИТС 

— организация и обеспечение таких процессов, как безупречное взаимодействие дорог, 

объектов инфраструктуры (светофоров, камер видеонаблюдения, систем освещения и др.), 

автотранспортных средств, приложений в электронном виде, доступных для оперативного 

управления дорожным движением и т. п. Комплекс систем регулирования и балансировки 

потока и скорости движения позволяют оптимизировать и перераспределить нагрузку 

транспортных потоков как в условиях города или области, так и на скоростных магистралях. 

К цифровизации можно отнести умное полотно (smart road), оно является 

первоочередным условием всеобщего распространения автономного транспорта. Магистрали, 

как новые, так и действующие оснащаются на современном уровне, а именно, последнее время 

широкое распространение получили сенсорные сети, системы цифрового картирования и др. 

Значительный уровень безопасности в части обмена данными, обеспечения сохранности 

персональных данных обязаны способствовать технологии взаимодействия и коммуникации 

между транспортными средствами (Vehicle-to-Vehicle) с объектами новейшей 

инфраструктуры (Vehicle-to-Infrastructure). Набирающий активность курс на автоматизацию и 

электрификацию автомобильного транспорта не может быть реализован при отсутствии 

соответствующей зарядной инфраструктуры. 

Кроме того, цифровизация транспортных систем способствует созданию более 

экологичного транспорта, работающего на нестандартных видах топлива, возникает 

возможность регулировать уровень вредных выбросов и управлять транспортным средством 

на протяжении всего жизненного цикла. Вместе с тем появляется возможность непрерывного 

мониторинга негативного воздействия транспорта на окружающую среду и управление 

объектами инфраструктуры в режиме реального времени, а также появляется возможность 

увеличивать срок и эффективность использования транспорта благодаря системам аналитики, 

которые позволяют планировать ремонт и техническое обслуживание автотранспортных 

средств исходя из их текущего состояния. 

В отрасли автомобильной промышленности ежедневно генерируется колоссальный 

массив данных, применение которого способствует оптимизации работы пассажирских и 

грузовых перевозок. Для этого разрабатываются комплексы мер по сбору, обработке, 

хранению и передаче данных в интегрированной цифровой среде. Учитывая, что передаваемая 

транспортными средствами информация может содержать персональные данные, возникает 

необходимость разработки отдельных требований по обращению с ними. Например, к таким 

системам можно отнести ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации. 
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Нельзя не отметить, что цифровизация автомобильного транспорта нацелена на 

обеспечение реализации главных задач по обеспечению связанности территорий, повышение 

безопасности на транспорте, эффективности автомобильных и грузоперевозок, минимизацию 

экологической нагрузки, а также совершенствование качества предоставляемых услуг. 

Мультимодальность позволяет спланировать условия поездки и (или) перевозки 

товаров в режиме реального времени, а также минимизировать издержки и время доставки 

пассажиров и грузов. Благодаря существенной коммуникации между различными видами 

транспорта повышается эффективность многих процессов в отрасли автомобильной 

промышленности — потребителях транспортных услуг, что существенно приведёт к росту 

добавленной стоимости в масштабах всей экономики. По оценкам Европейской комиссии, 

внедрение интеллектуальных транспортных систем позволит снизить долю ДТП со 

смертельным исходом на 1,3–6,9 %, долю травм в результате ДТП — на 1,1–7 %. Общий 

эффект для ЕС-27 и Великобритании от снижения числа ДТП может достигнуть 98 млрд евро 

в период 2020–2035 годах [2]. В России в рамках недавно созданной цифровой платформы 

автомобильного транспорта «Автодата» сбор данных о резком торможении автомобилей 

может привести к сокращению числа ДТП на 20–30 % [3]. 

Рассмотрим примеры внедрения цифровых технологий в области автомобильной 

промышленности в Российской Федерации и на мировом рынке, информация приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Примеры внедрения цифровых технологий в отрасли 

автомобильной промышленности в Российской Федерации и на мировом рынке 

Мировой рынок Российская Федерация 

Роботакси в Гуанчжоу 

В Гуанчжоу (Китай) тестируются 

роботакси как часть MaaS-платформы. 

Услуга объединяет автономные такси, 

автобусы, мини-автобусы, электромобили 

на основе системы искусственного 

интеллекта (более 40 транспортных 

средств). Жители города могут заказывать 

услугу через приложение и планировать 

различные сценарии поездки. Также 

транспортные средства используются и 

для иных функций, включая санитарную 

обработку, патрулирование улиц и др. [4]. 

Автономный миниавтобус в Германии 

Компания Volkswagen планирует 

выпустить мини — автобус четвертого 

уровня автономности 10 к 2025 г. Автобус 

будет предоставляться клиентам в рамках 

модели райдшеринга [5]. 

Персонализированные перевозки в Москве 

На территории г. Москвы в рамках концепции MaaS планируется 

тестирование сервиса персонализированных перевозок на 

небольших автобусах, рассчитанных на 8–16 человек. Через 

мобильное приложение «Московский транспорт» пользователь 

получает информацию о прибытии автобуса на нужную 

остановку в радиусе 500 м от пользователя, может забронировать 

место в автобусе и оплатить поездку. Реализация пилотного 

проекта состоится в Троицком и Новомосковском 

административных округах при перевозке школьников. [5]. 

Умная дорога в Московском регионе 

ЦКАД-3 — умная автомобильная дорога и часть международного 

транспортного коридора «Европа — Западный Китай». 

Особенностью проекта является система безостановочной 

оплаты проезда «Свободный поток». Это передовое решение не 

только для России, но и для мира. С помощью различных 

устройств и камер ведется мониторинг и анализ обстановки, 

погодных условий, состояния дорожного полотна. На основе этих 

данных определяется стоимость оплаты за участок платной 

трассы и формируются счета на оплату [6]. 

Утверждённая Правительством Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р 

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года предполагает активное внедрение цифровых технологий в транспортную отрасль. Среди 

отдельных можно отметить: 

• значительное повышение уровня технологического развития каждого 

автотранспортного предприятия, в том числе уровня цифровизации 

пассажирских перевозок и грузоперевозок, в целях минимизации издержек, 

повышения надежности, безопасности инфраструктуры и бесперебойной 

работы транспортных средств, а также экологичности транспортного комплекса; 
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• развитие и совершенствование цифровых решений для взаимодействия с 

клиентами и их информационного обеспечения; 

• повышение уровня проникновения цифровых технологий по всему жизненному 

циклу транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

• повышение уровня цифровизации при организации управления транспортным 

комплексом. 

Передовые цифровые технологии (технологии информационного проектирования и 

моделирования, цифровые двойники транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры, системы распределенных реестров и др.) будут активно использоваться при 

реализации проектов регионального и международного масштаба, в том числе развития 

Северного морского пути (СМП), Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, 

транспортных коридоров «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», высокоскоростных 

железнодорожных магистралей. Цифровизация служит основой для реализации транзитного 

потенциала на пространстве ЕАЭС. 

Но не всё так оптимистично в области цифровизации автомобильной промышленности. 

Проблема с нехваткой в автомобильной индустрии электронных компонентов на заводах по 

выпуску автомобилей в России появилась в начале 2021 года. В качестве примера приведём 

информацию о крупнейшем концерне в России АВТОВАЗе, а именно, указанный выше 

концерн был вынужден приостановить конвейер по производству автомобилей из-за дефицита 

чипов с апреля 2021 года. В связи с выше изложенным, недостаток новых легковых и грузовых 

автомобилей наблюдается по всей стране и в настоящее время, проблема мирового дефицита 

автокомпонентов навряд ли будет полностью решена в 2022–2023 годах. 

Кроме того, автомобильная индустрия вынуждена была потерять репутацию 

стабильного и основного покупателя микрочипов. Так, после кризисных сбоев в закупках для 

автомобильной промышленности, производители полупроводников перешли на работу с 

автопроизводителями по типовым долгосрочным договорам, предусматривающим 

стандартную схему «бери или плати». Ещё больше углубили кризис американские санкции 

против китайских технологических компаний. Из-за геополитической напряженности, в 

первую очередь, на треке США — КНР, производители бытовой электроники (по большей 

части, китайские) заметно нарастили запасы микросхем, чтобы выстоять в период 

ограниченного доступа к производству полупроводников. Указанный эффект так называемого 

«двойного бронирования» привел к тому, что, если первоначально дефицит 

полупроводниковых микросхем был сосредоточен в автомобильной отрасли, то в связи с 

введением антикитайских санкций нехватка полупроводников распространилась на 

производство бытовой электроники, включая смартфоны, микроволновые печи, 

холодильники. 

К числу основных факторов, сдерживающих активное внедрение цифровизации в 

отрасль автомобильной промышленности, относятся: 

• «обособленность» видов транспорта, низкий уровень развития взаимодействия 

между участниками отрасли; 

• неравномерный уровень проникновения цифровых технологий в деятельность 

организаций транспорта; 

• относительно низкие темпы развития и неэффективные масштабы обновления 

инфраструктуры; 

• низкая пропускная способность имеющихся транспортных артерий; 

• недостаток стандартов создания объектов «правильной» инфраструктуры, 

внедрения подключенных транспортных средств и иных устройств; 
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• низкий уровень квалификации кадров, обладающих достаточным уровнем 

цифровой грамотности для работы с цифровыми решениями на транспорте. 

Несмотря на развитие цифровизации в отрасли автомобильной промышленности на 

данный момент основа для цифровой трансформации транспортной отрасли в России не до 

конца создана, потому что не хватает важных инфраструктурных составляющих, а также 

полностью проработанной законодательной базы. А без решения этих вопросов добиться 

серьезных изменений будет тяжело. 

Отрасль автомобильной промышленности — это наглядный пример того, что даже в 

условиях рыночной экономики может возникать ситуация постоянного хронического 

дефицита, и сбой отработанных логистических цепочек способен привести к остановке 

производства и глубокому отраслевому кризису. Дополнительно такой кризис является 

демонстрацией того, что причиной формирования глубочайших дисбалансов в экономике 

может служить не только развитие очень сложных и длительных экономических процессов, 

но также простое стечение обстоятельств. 

Россия — сегмент глобального рынка цифровизации. Для того, чтобы технологии не 

«уходили» вместе с инициаторами, разработчиками и создателями интеллектуальных 

продуктов, необходим пересмотр моделей деятельности бизнеса и государства. Программы 

цифровизации должны быть нацелены на результат с учетом потребностей клиента или 

ценности для клиента. Цифровизация имеет смысл только тогда, когда обеспечивает 

монетизацию прибыли. Увеличить эффективность транспортных систем без внедрения 

цифровых технологий нереально и невозможно, как невозможно реализовать проекты 

цифровизации транспорта с использованием старых бизнес — моделей. Создание и адаптация 

в работе новых бизнес — моделей деятельности организаций на транспортном рынке 

становится основным фактором выхода отрасли в формат нового технологического уклада. 
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Построение модели себестоимости передачи 

электроэнергии при внедрении цифровой подстанции 

Аннотация. В данной работе рассмотрена цифровая подстанция как объект 

энергетического строительства, представлена структура себестоимости реализации проекта 

ПС, оценено влияние цифровой технологии на себестоимость передачи электроэнергии. 

Основной целью данного исследования является уточнение модели себестоимости передачи 

электроэнергии при внедрении цифровой подстанции, объектом выступает ПС 110 кВ 

«Медведевская». Предложена модель реализации поправочных коэффициентов в структуре 

себестоимости передачи электроэнергии, учитывающей увеличение затрат на строительство 

цифровой подстанции с ожиданием возможного эффекта от снижения операционных затрат в 

долгосрочной перспективе. 
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Invention of the cost model of electricity 

transmission in the implementation of a digital substation 

Abstract. In this research work, a digital substation is considered as an object of energy 

construction, the structure of the cost of implementing a substation project is presented, and the 

impact of digital technology on the cost of electricity transmission is assessed. The main purpose of 

this study is to clarify the model of the cost of electricity transmission during the implementation of 

a digital substation, the object is the 110 kV substation "Medvedevskaya". A model for the 
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implementation of correction factors in the structure of the cost of electricity transmission is proposed, 

taking into account the increase in the cost of building a digital substation with the expectation of a 

possible effect from a reduction in operating costs in the long term. 

Keywords: digital substation; electric power industry; cost price; model; correction factor 

 

Введение 

Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса является ключевым 

инструментом повышения эффективности в реалиях непрерывно меняющегося рынка, 

увеличивающейся конкуренции и повышения требований к экологии. В электроэнергетике 

цифровая трансформация сосредоточена на росте надежности электроснабжения, 

сдерживании увеличения цен на электрическую энергию, а также развитие новых сервисов 

взаимодействия с потребителями. Поэтапно формируются умные сети на национальном и 

местном уровнях. Генерация, распределение, передача и потребление энергии отслеживаются 

в режиме реального времени благодаря умным устройствам, поставщики и потребители 

энергии тестируют различные схемы «управления спросом». Также реализуются проекты в 

сфере управления и мониторинга надежности энергоснабжения; создаются платформы для 

сбора, обработки и использования больших данных (для прикладных и исследовательских 

целей); решаются задачи прогнозного стратегического и инвестиционного планирования. 

 

Основная часть 

Цифровизация прежде всего сконцентрирована на повышении конкурентоспособности 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Цифровые технологии применяются с целью 

уменьшения потерь по всей производственной цепочке, минимизации издержек и трудозатрат, 

увеличения безопасности, снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат 

[1]. 

В концепции компании ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» определены 

основные направления технологических и организационных изменений работы в 

энергетических компаниях для повышения качества оказываемых услуг. Концепция включает 

в себя целевую модель цифровой трансформации и актуальное представление ситуации с 

учетом существующих технологий [1]. 

Построение модели себестоимости передачи электрической энергии при внедрении 

цифровой подстанции. 

Одним из направлений среди цифровых технологий в электроэнергетике является 

формирование общей системы обработки и передачи информации на основе цифровых 

подстанций — систем с высоким уровнем автоматизации управления технологическими 

процессами, оснащенные передовыми информационно-технологическими и управляющими 

системами и средствами. В такой подстанции все процессы информационного обмена между 

внутренними элементами и с внешними системами, а также управление работой подстанции 

осуществляются в цифровом виде [1]. 

При внедрении новой цифровой технологии необходимо учитывать как общую 

особенность, так и частные, в том числе целесообразность применения цифрового управления 

на подстанциях напряжения низких классов, а также частичного применения инновационных 

технологий. Следовательно, необходимо брать в расчет, что внедрение новой технологии 

нужно оправдать экономически. Цифровая подстанция обеспечивает снижение уровня затрат 

компаний, увеличивает количество безопасных каналов передачи информации, а также 

уменьшает операционные издержки, не снижая при этом качество и скорость передачи 

информации. При этом создастся технологическая инфраструктура для дальнейшего введения 

информационно-аналитических систем, снизятся капиталовложения на ремонт и 
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обслуживание техники, уменьшатся погрешности недоучета электроэнергии, увеличатся 

надежность и долговечность работы установок [2]. 

Не смотря на преимущества от внедрения цифровых ПС, все проекты являются 

пилотными и уникальными, а потому невозможно судить точно об их целесообразности, за 

исключением технической стороны вопроса (снижение аварийности на электрической 

подстанции, обновление производственных мощностей). Проведено не мало научных 

исследований на тему внедрения цифровых подстанций в энергетическую систему, в их числе 

исследование Киселева А.И. и Баева И.А. в статье «Целесообразность перехода на цифровые 

подстанции», в которой авторы описывают отличия цифровой подстанции от традиционной 

трансформаторной подстанции с технической стороны; работа Ахмерова А.Г. «Цифровые 

подстанции в мире и в России», в которой выделяется ключевая особенность, отличающая 

цифровую подстанцию от традиционной — замена большинства физических аналоговых и 

дискретных связей цифровыми; статья Богачева А.Э. «Оборудование цифровой 

электроэнергетики» делает акцент на устройства РЗА, также расположенные в цифровой ПС. 

Стоит отметить, что в перечисленных исследованиях не учтена экономическая сторона 

вопроса по реализации проектов цифровых подстанций. А изменение себестоимости передачи 

электроэнергии в виду строительства цифровых подстанций не затронуто. Таким образом, в 

рамках проведения данного научного исследования будет описано изменение действующей 

модели себестоимости с введением поправочных коэффициентов для расчета себестоимости 

с использованием цифровых подстанций. 

В ходе написания работы был проведен анализ сметной отчетности по строительству 

цифровой подстанции ПС 110 кВ Медведевская компанией ПАО «Россети». На примере 

данного объекта будут выведены поправочные коэффициенты к действующей модели 

себестоимости передачи электроэнергии на подстанции. В процессе строительства новых 

цифровых подстанций модель будет уточняться и корректироваться. 

Строительство подстанции ПС «Медведевская» началось в 2016 году и длилось в 

течение 2-х лет. По завершению каждого из этапов реализации проекта компания 

предоставляла отчет, в котором описывала понесенные затраты. В рамках исследования 

рассмотрены этапа реализации проекта, включающие в себя строительство здания для ПС, 

стоимость оборудования, работ, подведение кабельных заходов на подстанцию [3; 4]. 

Изучение сметной документации по строительству ПС 110 кВ «Медведевская» 

выявило, что не все расходы по данной смете можно отнести к статьям калькуляции, потому 

были приведены основные разделы себестоимости, а именно, затраты на материалы, оплату 

труда, амортизацию, ремонты и прочие расходы. 

Таблица 1 

Изменений статей себестоимости строительства цифровой подстанции 

Наименование Всего в ценах IV квартала 2022 года 

Материальные затраты Практически не изменились 

Оплата труда Не относятся к затратам ПС 

Амортизация +305 536,92 

(строительство цифровой подстанции, сооружение кабельных 

заходов) 
6 110 738,46 

(норма амортизации, срок полезного использования 20 лет) 5,00 % 

Ремонт +177 211,42 

(норма на ремонт) 2,90 % 

Прочее +2 134 759,57 

(норма расходов на обслуживание) 3,00 % 

(налог на имущество) 2,20 % 

Также в результате работы, было выяснено, что затраты, которые напрямую возможно 

отнести к цифровым решениям, не играют существенной роли в структуре капитальных 

затрат. Следовательно, за счет строительства цифровой, а не традиционной подстанции, 
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затраты существенно изменяются по таким статьям калькуляции как заработная плата, 

амортизация, ремонты и прочие расходы. Рассчитанные значения статей затрат представлены 

в таблице 1. 

Для перевода цен из II квартала 2018 года в значения 2022 года использованы индексы 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением 

отраслевой сметно-нормативной базы на II квартал 2018 года и на IV квартал 2022 года из 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации [7; 8]. 

Для функционирования цифровой подстанции не требуется обслуживающий персонал. 

Замена элегаза в выключателе необходимо проводить один раз в несколько лет. Сведения 

датчиков подстанции передаются автоматически в центр управления, что предполагает работу 

необслуживаемой трансформаторной подстанции. В виду этого, затраты на заработную плату 

сотрудников при передаче электрической энергии равны нулю, при этому увеличивается 

заработная плата по части персонала, занимающегося управлением цифровой системой в 

диспетчерских пунктах. Затраты на амортизацию и ремонт и прочие расходы рассчитаны 

исходя из нормативов [5]. Все устройства ПС «Медведевская» расположены внутри здания и 

занимают меньшую площадь земли, нежели подобные традиционные подстанции, 

следовательно расходы на аренду, входящие в прочие расходы, уменьшаются. 

В связи с рассчитанными изменениями затрат при строительстве цифровой подстанции 

по сравнению с традиционной была построена обобщенная модель себестоимости, 

изображенная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель себестоимости 

передачи электроэнергии при внедрении цифровой подстанции 

На рисунке 1 представлены статьи затрат, которые изменятся, в виду внедрения 

цифровой подстанции. Красным цветом выделены увеличивающиеся расходы, зеленым — 

уменьшающиеся. Так как практически все статьи калькуляции увеличены, произойдет рост 

себестоимости передачи электроэнергии. Себестоимость будет расти до тех пор, пока 

количество цифровых подстанций не будет достаточным для формирования единой системы 

адаптивной передачи электроэнергии, способной уменьшать потери в системе путем 
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корректировки режима электропередачи, выполняя достаточный минимум по надежности и 

устойчивости энергосистемы. 

 

Заключение 

На данный момент построена неполная модель себестоимости передачи 

электроэнергии, но достаточная для внедрения поправочных коэффициентов в структуру 

себестоимости передачи электрической энергии. Внедрение рассчитываемой модели 

закладывает в себя два основных поправочных коэффициента, при этом один из низ остается 

неизвестным. Определенный параметр — это удорожание себестоимости строительства 

подстанции, неопределенный — снижение потерь в единой энергосистеме. При этом 

существуют экспериментальные работы, предлагающие оценить возможный эффект от 

повсеместного внедрения адаптивного управления, с точки зрения потерь активной мощности. 

Решение данной задачи позволит определить последний неизвестный коэффициент в модели 

себестоимости передачи электроэнергии при внедрении цифровой подстанции. 
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Влияние электронной коммерции на поведение потребителей 

Аннотация. В статье рассмотрено, как изменилось поведение потребителей вследствие 

развития электронной коммерции. Проанализированы факторы, которые стимулируют 

потребителей к онлайн-шоппингу, а также те, которые являются барьерами на пути 

совершения покупки. Авторами описаны особенности потребительского поведения при 

совершении онлайн-покупок. Приведены статистические данные по мировому и 

национальному рынкам, которые позволяют сделать вывод о растущей популярности онлайн-

покупок, о достоинствах и недостатках покупок через маркетплейсы по мнению потребителей. 

Были выделены тенденции в покупательском поведении на 2023 год, на которые можно 

опираться при разработке карты пути клиента. 
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The impact of e-commerce on consumer behavior 

Abstract. The article examines how consumer behavior has changed due to the development 

of e-commerce. The factors that stimulate consumers to online shopping, as well as those that are 

barriers to making a purchase, are analyzed. The authors describe the features of consumer behavior 

when making online purchases. Statistical data on the global and national markets are presented, 

which allow us to conclude about the growing popularity of online shopping, about the advantages 

and disadvantages of shopping through marketplaces according to consumers. Trends in consumer 

behavior for 2023 were highlighted, which can be used to develop a customer path map. 
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Введение 

С появлением Интернета сфера розничной торговли претерпела существенные 

изменения. Благодаря продолжающейся цифровизации повседневной жизни потребители 

могут совершать покупки онлайн у любого ритейлера или производителя, независимо от их 

местоположения и даже при полном отсутствии розничных точек оффлайн. 

Актуальность статьи определяется современным развитием электронной коммерции, 

необходимостью проанализировать изменения в покупательском поведении в мировом и 

национальном масштабе. Объектом исследования было выбрано поведение потребителей, 

предмет исследования — особенности покупательского поведения при онлайн-покупках. Цель 

исследования — выявить тенденции поведения потребителей при совершении 

онлайн-покупок. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

изучить факторы, стимулирующие потребителей совершать покупки; обозначить особенности 

потребительского поведения при онлайн-шоппинге; проанализировать последние тенденции 

поведения потребителей и выявить тренды на будущий год. 

 

Основная часть 

Поведение потребителей — определенный сложившийся образ взаимодействия людей 

с окружающей маркетинговой средой. Маркетинговая среда представляет собой товары, их 

реклама, места продаж, имена и образ поставщиков этих товаров, а также методы 

стимулирования потребителей [1]. 

Рассмотрим факторы, которые побуждают потребителей совершать покупки онлайн: 

1. Удобство. Осуществляя покупки онлайн, у потребителей появляется 

возможность с легкостью получить интересующую информацию и сравнить 

товар с товарами конкурентов. Также совершая покупки онлайн потребители 

могут избежать давления, которое может возникнуть при общении с продавцами 

в магазине, оплатить товар онлайн и оформить доставку на дом. 

2. Широта выбора. При онлайн-покупках у потребителей появляется возможность 

выбрать товар на любых интернет-площадках мира. 

3. Доступность. Сравнивая цены на разных сайтах, у покупателей появляется 

возможность найти товар по более низкой цене. 

4. Экономия времени. Онлайн-покупки позволяют купить любые товары в любое 

время суток, а также позволяют избежать очередей в магазинах. 

5. Надежность. При совершении онлайн-покупок у потребителей появляется 

возможность изучить рейтинг товара, его отзывы и получить дополнительную 

информацию из вопросов-ответов. Еще одним признаком надежности является 

отметка безопасности сайта. 

Далее рассмотрим факторы, которые препятствуют онлайн-покупкам: 

1. Платная доставка. 

2. Невозможность физически ощутить и попробовать товары. 

3. Политика возврата. 

4. Неопределенность времени доставки. 

5. Беспокойство о сохранности персональных данных. 

6. Способы оплаты. 

7. Проблемы с доступом в Интернет. 
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Несмотря на вышеперечисленные факторы, в настоящее время онлайн-покупки 

перестали пугать потребителей и стали обыденными [2]. 

Подводя итог, следует обратить внимание, что как предпочтения покупателей, так и 

сдерживающие факторы онлайн-покупок претерпевают постоянные изменения. Исходя из 

этого, необходимо отметить, что онлайн-ритейлерам нужно обладать самыми свежими 

данными потребительских опросов для того, чтобы соответствовать столь быстрому темпу 

изменений. 

Далее рассмотрим особенности потребительского поведения при совершении онлайн-

покупок. 

В настоящее время потребители больше доверяют тем интернет-магазинам, которые 

доставляют посылки в пункты выдачи заказов, так как у клиента появляется возможность 

распаковать, проверить и примерить товар при получении, и при необходимости оформить 

возврат, если клиента не устроило качество товара. Возможность оплатить товар после 

получения также вызывает доверие у потребителей, так как при возврате товара клиенту не 

придется оформлять различные документы и ждать возврата денежных средств. 

Стараясь улучшить качество жизни и сохранить здоровье, потребители стали больше 

внимания уделять качеству приобретаемой продукции. Владельцы интернет-магазинов могут 

влиять на ценообразование, делая акцент на качестве предлагаемых товаров, демонстрируя 

потребителям пользу продукта и его хороший состав. 

В последние 2 года количество людей, обучающихся платно онлайн существенно 

увеличилось. Согласно статистическим данным, количество людей, которые проходили 

онлайн-курсы в 2021 году превышало количество людей, которые учились оффлайн. Эксперты 

утверждают, что спрос на онлайн-образование останется на прежнем уровне и онлайн-курсы 

еще долгое время будут популярными. 

Из-за переизбытка информации пользователи стали меньше внимания уделять 

новостям, пролистывая информацию автоматически. Именно поэтому, сейчас в электронной 

коммерции популярны мессенджеры, так как их использование позволяет устанавливать более 

тесный контакт с целевой аудиторией и повышать вовлеченность потребителей. 

Онлайн-покупатели стали еще более чувствительными к ценам. Люди не хотят 

покупать товары по обычной стоимости и готовы ждать снижения цен, чтобы не 

переплачивать деньги. Клиенты стали более тщательно подходить к выбору продуктов, 

поэтому среди некоторых категорий товаров низкая цена стала ключевым фактором [3]. 

Популярность онлайн-покупок неуклонно растет. По данным Statista, в 2021 году объем 

розничных продаж электронной коммерции по всему миру составил примерно 5,2 трлн 

долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы эта цифра вырастет на 56 % и к 2026 году 

достигнет примерно 8,1 трлн долларов. Однако, несмотря на рост интернет-продаж, 

электронная коммерция пока еще отстает от классической розницы, составляя сравнительно 

небольшой процент от общего объема продаж. Так, в 2021 году на электронную коммерцию 

приходилось почти 19 % розничных продаж по всему миру. Прогнозируется, что к 2026 году 

интернет-продажи будут составлять почти четверть от общего объема мировых розничных 

продаж [5]. 

Среди мировых игроков первые места занимают Alibaba и Amazon. Alibaba является 

крупнейшим в мире ритейлером электронной коммерции, объем онлайн-продаж которого в 

2022 году превысит 700 млрд долларов США. Однако, согласно прогнозам, базирующийся в 

Сиэтле гигант электронной коммерции Amazon превзойдет Alibaba по предполагаемым 

объемам продаж к 2027 году, когда онлайн-продажи Amazon составят более 1,2 трлн долларов 

США. 
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По прогнозам, в 2022 году китайский рынок электронной коммерции станет 

крупнейшим в мире, так как продажи через Интернет составят почти половину розничных 

продаж страны. Великобритания занимает второе место с самым высоким процентом 

розничных продаж, осуществляемых онлайн (36 %), за ней следуют Южная Корея (32 %) и 

Дания (20 %). В 2022 году перспективные рынки электронной коммерции сосредоточатся 

вокруг Азии. Странами с самыми быстрорастущими онлайн-продажами являются Филиппины 

и Индия, где продажи электронной коммерции, по прогнозам, увеличатся более чем на 25 %. 

В 2022 году для поиска товаров онлайн потребители прежде всего используют 

популярные региональные маркетплейсы. Согласно опросу Statista, примерно 36 % 

онлайн-покупателей заявили, что искали товары через этот канал. Поисковые системы заняли 

второе место. 

В последние годы для потребителя становится все более важным ознакомиться с 

продуктом, бизнесом или услугой, прежде чем тратить какие-либо деньги. В 2021 году почти 

70 % онлайн-покупателей обычно читают от одного до шести отзывов клиентов, прежде чем 

принять решение о покупке. Менее чем у каждого десятого покупателя не было привычки 

читать отзывы покупателей перед покупкой. Если говорить про потребительские расходы, во 

втором квартале 2022 года онлайн-покупатели тратили в среднем чуть более 2,6 долларов 

США за посещение по всем категориям товаров. 

В опросе, проведенном Statista в феврале 2022 года, были выявлены основные 

достоинства и недостатки онлайн-шоппинга по мнению покупателей. Возможность совершать 

покупки в любое время была наиболее упоминаемым преимуществом электронной коммерции 

среди потребителей по всему миру. Почти половина респондентов предпочли этот канал из-за 

его гибкости. Более выгодные цены были вторым главным преимуществом покупок онлайн, 

почти четыре из десяти ответов. 

По мнению глобальных потребителей, наиболее важные недостатки электронной 

коммерции связаны с качеством продукта. До 46 % респондентов в отдельных странах мира 

не имеют возможности прикоснуться к товарам или пощупать их, что является недостатком 

покупок онлайн. Вторым главным препятствием для совершения покупок онлайн с точки 

зрения покупателя является невозможность убедиться в качестве товара перед покупкой. 

Что касается способов оплаты, в 2021 году на цифровые и мобильные кошельки 

приходилось примерно половина глобальных платежных транзакций в сфере электронной 

коммерции, что делает цифровой кошелек на сегодняшний день самым популярным способом 

онлайн-платежей во всем мире. Ожидается, что к 2025 году эта доля увеличится до более чем 

53 %. Кредитные карты заняли второе место с долей рынка в 21 % в 2021 году, и этот 

показатель, по прогнозам, снизится в ближайшие годы. 

Особенной популярностью цифровые и мобильные кошельки пользуются в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, где на их долю приходилось примерно 60 % транзакций электронной 

коммерции в 2020 году. В отличие от этого, доля транзакций этого способа в Латинской 

Америке составила всего около 20 %. 

В сфере электронной коммерции в Беларуси также наблюдается рост. Положительную 

динамику связывают с широким доступом к Интернету, улучшением обслуживания в 

интернет-магазинах и изменением привычек покупателей. По оценке маркетплейса Deal.by, в 

2020 году во время пандемии интернет-продажи выросли на 42 %. По итогам года, 

товарооборот в онлайн-сегменте составил 2,3 млрд рублей, или 4,5 % всего розничного 

товарооборота. 

По данным Deal.by, в 2021 году для 70 % покупок в Интернете покупатели 

использовали именно мобильные устройства: 37 % покупок были сделаны через сайт на 

смартфоне, 34 % — в приложении. Покупки через сайт на компьютере становятся менее 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 171 

 

популярными. В 2018 году с десктопа было совершено 58 % покупок, а в 2021 году только 

29 %. 

В топ-5 категорий товаров вошли техника и электроника (52 %); одежда, обувь и 

аксессуары (50 %); доставка готовой еды (42 %); косметика и парфюмерия (34 %) и товары для 

детей (30 %). Доставка готовой еды показала самый сильный рост среди всех категорий, 

прибавив за 2020 год сразу 11 %. 

В 2020 году для приобретения техники и электроники, а также мебели и товаров для 

дома покупатели выбирали 21vek — 39 % и 52 % соответственно. На Wildberries чаще всего 

совершали покупки в категориях одежда, обувь и аксессуары (43 %); косметика и парфюмерия 

(39 %) и товары для детей (33 %). 

Среди критериев выбора интернет-магазина самыми важными стали актуальность цены 

(80 %), выгодное предложение (79 %) и полнота информации о товаре (77 %). Причинами, 

которые могут препятствовать покупке, стали малоизвестный сайт (44 %), отсутствие 

положительных отзывов (36 %) и плохое представление товара (33 %). 

Что касается способов оплаты, самым популярным является онлайн-оплата на сайте 

(39 % интернет-покупателей), за ним следуют оплата наличными при самовывозе (16 %) и 

картой курьеру при получении (13 %). Самый распространенный способ доставки — 

самовывоз (40 % интернет-покупателей), на 2-м месте доставка на почту (24 %), на 3-м — 

курьерская доставка (21 %) [4]. 

Можно выделить несколько крупных тенденций в покупательском поведении на 

2023 год. Во-первых, покупки в обычном магазине остаются предпочтением многих 

потребителей (44,4 %). Во-вторых, экологически чистые продукты становятся важным 

фактором при принятии решений о покупке. Согласно отчету First Insight и the Baker Retailing 

Center при Уортонской школе Пенсильванского университета, две трети потребителей всех 

поколений будут платить больше за экологически чистые продукты; 44 % потребителей ставят 

экологичность продукта выше, чем известность бренда. 

В-третьих, растет популярность сервисов с возможностью оформления подписки. 

Отчасти это связано с удобством и доступностью услуг, отчасти из-за пандемии COVID-19. 

После COVID все большее число продуктов и услуг доступно по подписке. 

Компании, работающие по данной модели, преуспели прежде всего в сфере красоты и 

питания. В отчете Recharge The State of Subscription Commerce 2022 указано, что в 

совокупности услуги красоты и личной гигиены, а также продукты питания и напитки 

составили 54 % от общего числа подписок в 2021 году. 

Если говорить о продвижении, Tik Tok стал мощной платформой для поиска товаров и 

электронной коммерции. Такие бренды, как Adidas и Chipotle, добились большого успеха в 

своих кампаниях в TikTok, и многие другие следуют их примеру. Согласно исследованию 

Material, около 51 % пользователей с большей вероятностью найдут релевантные товары по 

объявлению в Tik Tok, а 48 % заинтересованы в совершении покупки в приложении в 

ближайшие три месяца [6]. 

 

Заключение 

Таким образом, с каждым годом в мире всё больше потребителей совершают покупки 

онлайн, и белорусский рынок не является исключением. При этом доля покупателей, 

предпочитающих обычные магазины, все ещё достаточно велика. Электронная коммерция 

пользуется популярностью, так как позволяет совершать покупки в любое время и по 

выгодным ценам, однако возможное плохое качество товара или невозможность убедиться в 

качестве продукта могут послужить барьерами для покупки на маркетплейсе. Многие 

пользователи ищут товар сразу на торговой площадке, поэтому бизнесам нужно уделять 
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большое внимание оптимизации описаний товаров, а также работе с отзывами. Продумывая 

путь покупателя, стоит учитывать последние тенденции в поведении потребителей. 
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Введение 

В условиях современного динамического функционирования любая 

бизнес-организация стремится сохранять собственные конкурентные преимущества на рынке. 

Поэтому каждая компания разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют не только 

поддерживать стабильную позицию, но и развиваться и увеличивать масштабы деятельности 

в определенной сфере. К таким методам можно отнести различные инновационные решения, 

привлечение высококвалифицированного персонала, совершенствование системы 

управления, изменение технологических процессов в производстве и тому подобное. 

Только, в последнее время все большую популярность среди компаний набирают так 

называемые технологии виртуальной реальности (VR-технологии). Они приобретают 

существенный вес из-за стремительного развития информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий, которые значительно облегчают и разнообразят жизнь большинства 

людей и организаций. Технологии виртуальной реальности постепенно появляются в рабочих 

пространствах и используются во многих отраслях, таких как: медицина, строительство и 

проектирование, автомобильная индустрия, военная сфера, логистика, архитектура и дизайн, 

образование, спорт, инженерия, дизайн вещей, туризм и т. д. 
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Основным преимуществом таких технологий является возможность полного 

погружения в созданную реальность, способность почувствовать и проанализировать как 

положительные стороны, так и негативные последствия запланированных действий, а также 

смоделировать варианты развития предстоящих событий. 

Поэтому использование все большим количеством организаций современных 

VR-технологий играет весомую роль в развитии их конкурентоспособности. По 

свидетельствам ученых и практиков преимущества от использования таких технологий 

заключаются в, во-первых, создании дополнительной ценности для потребителей с помощью 

нового набора способностей и знаний; во-вторых, обретении организацией виртуального 

конкурентного преимущества; в-третьих, достижении компанией большей гибкости, 

динамичности и убедительности при использовании виртуальной реальности как в части 

демонстрации ее продукта (например, для разбора и сбора собственной продукции с целью 

объяснения внутреннего строения механизма); в-четвертых, уменьшении продолжительности 

производственного процесса, в котором используются VR-технологии; в-пятых, уменьшении 

расходов и повышение прибыли организации в результате такой оптимизации процессов, 

которая приведет к экономии ресурсов и времени, и другие. 

 

Основная часть 

По данным аналитиков компании Gartner, очень скоро можно будет говорить о 

широком использовании технологий виртуальной реальности, ведь технологически все готово 

к их массовому использованию. Как подтверждение — в отчете консалтинговой компании 

PwC указано, что в 2019 г. индустрия виртуальной и дополненной реальности в мире 

составила 46 млрд долл. США, а к 2030 г. она вырастет в 30 раз и достигнет 1,5 трлн долл. 

США. 

По терминологическому определению, виртуальная реальность — это созданная 

компьютером трехмерная среда, с которой может взаимодействовать человек. Дополненная 

реальность взамен обозначает все проекты, направленные на дополнение реальности любыми 

виртуальными элементами. Принципиальное их отличие в том, что виртуальная реальность 

конструирует новый искусственный мир, а дополненная лишь вносит отдельные 

искусственные элементы в восприятие реального мира. Скоро такие технологии станут 

привычной частью повседневной жизни. 

Однако сегодня широкое распространение именно VR-технологий еще сдерживают, 

во-первых, низкое качество VR-контента, во-вторых, разрозненность платформ и отсутствие 

единых стандартов при его создании, в-третьих, отсутствие четкой системы дистрибуции, 

единственной площадки, где были бы собраны соответствующие продукты. С другой стороны, 

динамика изменений среды функционирования организаций и растущая рыночная 

конкуренция не оставляют им другого выбора, как быстро освоить новые потенциально 

ценностно-значимые для потребителя и прибыльные для самой организации технологии, 

которые способны повысить ее конкурентоспособность. Использование возможностей таких 

VR-технологий позволит организации проактивно действовать в динамичной среде, создаст 

ей существенное конкурентное преимущество, сделает возможным повышение текущей 

эффективности организации и усилит динамику ее приспособления к изменениям среды. 

Современные исследования виртуальной реальности в России в основном касаются 

проблем виртуального образования, использования VR-технологий при создании дизайна 

интерьеров, строительства мостов, в конструировании, инженерно-архитектурной и других 

сферах. Отдельные авторы приводят преимущества использования технологий виртуальной 

реальности в медицине, корпоративном образовании, автомобилестроении, цифровом 

маркетинге, судостроении и прочее. 
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Учитывая стремительное развитие технологий виртуальной реальности, возрастающее 

количество и качество VR девайсов, которые появляются на технологическом рынке, стоит 

ожидать, что и количество бизнес-моделей с их использованием будет расти. Поэтому считаем 

необходимым уточнить влияние VR-технологий на формирование конкурентоспособности 

организации и оценить их вес при создании организацией конкурентных преимуществ. 

Цель данной статьи исследовать основные теоретико-практические аспекты 

виртуализации деятельности организаций, в частности, влияние VR-технологий на их 

конкурентоспособность, проанализировать зарубежный опыт использования виртуальных 

технологий в бизнесе и обобщить предложения по формированию конкурентных 

преимуществ на основе технологий виртуальной реальности. 

В современных условиях динамического развития информационных систем (ИС) и 

инновационных технологий с целью повышения конкурентоспособности бизнес-организация 

должна разрабатывать такую стратегию действий, которая позволит в полной мере 

удовлетворить большинство потребностей заинтересованных в ее деятельности сторон. 

Диагностика мировой бизнес-практики последних лет позволяет сделать вывод о 

растущей заинтересованности основных стейкхолдеров организации в ее результативной и 

эффективной деятельности. 

Мощным стимулом для поиска идей и использование инновационных технологий в 

бизнес-процессах организации является ее конкуренты, которые способствуют такому поиску 

и делают возможным ее дальнейший успех. 

Многие зарубежные ведущие компании с целью обеспечения лучших конкурентных 

позиций, привлекают в собственные бизнес-модели инновационные технологии. В последние 

годы приобрели значительную популярность именно VR-технологии. Виртуальная реальность 

имитирует как воздействие на пользователя через его ощущения (зрение, слух, осязание, др.), 

так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности 

компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 

времени. Например, VR можно использовать для проецирования важной информации прямо 

на лобовое стекло автомобиля, водитель которого имеет плотный график заказов доставки 

товаров. Не смотря в портативное средство, водитель может видеть альтернативные 

маршруты, заблокированные дороги и усложнение движения. 

Особенностью VR является их способность сочетать реальную среду с воображаемым 

или созданным с помощью ряда технических средств. Например, известная корпорация Google 

разработала программу, позволяющую посещать бесплатные онлайн/оф-лайн экскурсии по 

Версальскому дворцу. С помощью очков или шлема в оф-лайн режиме пользователи могут 

посетить двадцать одну комнату дворца, ознакомиться с десятью скульптурами и другими 

произведениями искусства. Если нет возможности воспользоваться виртуальными 

технологиями, корпорация предлагает онлайн-выставку, которая позволит посмотреть 

390 картин и артефактов. Интересным фактом является то, что для создания виртуальной 

экскурсии было использовано 132 тысячи фотографий дворца [2]. Такой пример иллюстрирует 

действенность VR и доказывает полезность и конкурентоспособность использования 

VR-технологий в туризме и, в целом, как инновационного решения. 

Ученые, исследующие опыт использования технологий виртуальной реальности, 

отмечают возможность с помощью определенных устройств полностью погружаться в 

виртуальный мир, одновременно изолируясь от реального. Сегодня существуют 

определенные средства, которые помогают всем желающим опробовать новые 

VR-технологии: 

• VR очки и шлемы — небольшие экраны, которые располагаются перед глазами, 

благодаря своим компонентам могут отображать объекты в трехмерном 

пространстве. Дополнительными функциями является то, что в таком 
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оборудовании могут содержаться наушники, акселерометры и другие 

вспомогательные аксессуары; 

• комнаты виртуальной реальности — определенное пространство в физическом 

помещении, на стенах которого транслируются фото — или видеоматериалы; 

• перчатки виртуальной реальности — устройство для руки, с помощью которого 

можно осуществлять определенные манипуляции через жесты с виртуальными 

объектами. 

На современном этапе развития виртуальной реальности ученые утверждают о 

стремительной эволюции как VR-технологий, так и VR-девайсов (полноценных и 

самостоятельных устройств как смартфон, ноутбук, телевизор, др.), с помощью которых часто 

меняется и корпоративная культура и бизнес-этикет организаций, которые их используют. 

Как следствие, растет количество клиентов, партнеров и других заинтересованных лиц 

организации, использующих виртуальные инновации и создают основания для формирования 

конкурентных преимуществ на базе VR-идей. Последние годы к использованию среды VR 

присоединились больше бизнес-сфер, о чем свидетельствует следующий их перечень: 

• Обучение: учителя могут использовать виртуальную реальность для 

взаимодействия учащихся с различными объектами в трехмерном пространстве. Например, 

при изучении Солнечной системы дети могут не просто рассматривать рисунки в учебнике, а 

по-настоящему окунуться в космическое пространство благодаря шлему виртуальной 

реальности. Компания Lenovo вместе с Google разработали более чем 700 виртуальных 

экскурсий, которые смогут перенести учеников в любую точку Земли: от глубин мировых 

океанов до самых известных музеев Европы [3]. 

• Медицина: бельгийские медики провели исследование и выяснили, что 

виртуальные технологии можно использовать в хирургии вместо принятия различных 

седативных препаратов. Такой методике врачи дали название «виртуальный гипноз». 

Особенностью является то, что во время операции на пациента одеваются наушники и 

VR-очки и включается успокаивающее видео о жизни подводных животных с 

комментированием во время трансляции приятным успокаивающим голосом [4]. 

• Машиностроение: компания Ford Motor Company использует VR-проекты на 

стадии проектирования автомобилей. В дизайн-центре компании, расположенном в Кельне 

(Германия), есть оборудованная студия, в которой инженеры-проектировщики могут 

всесторонне оценить автомобиль, не располагая прототипом. Такое оборудование позволяет 

им быстрее и эффективнее работать над компоновкой и внешним обликом автомобиля, а также 

детально прорабатывать элементы отделки. Работая в такой студии, дизайнеры компании 

смогли выбрать наилучшее расположение приборной панели, кресел и механизмов 

управления для новой модели Ford Fiesta [5]. 

• Сфера продаж: компания IKEA использовала в разработке собственных 

каталогов виртуальные технологии. Методика довольно проста: человек загружает 

приложение, кладет каталог с выбранной страницей на то место, где хочет разместить товар, 

наводит камеру телефона на каталог и наблюдает, как будет выглядеть мебель в определенном 

месте комнаты в соответствии с их реальными размерами и пропорциями [6]. 

• Военная сфера: еще начиная с 2012 года США готовит кадры с помощью 

новейших технологий. Во время обучения летчиков, пехоты, военных медиков активно 

используются VR-технологии, которые дают возможность солдатам побывать в условиях, 

максимально приближенных к боевым, без какой-либо опасности для жизни и здоровья [6]. 
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В отличие от иностранных, отечественные организации несколько стихийно приходят 

к осознанию потребности в использовании технологий виртуальной реальности. 

Преобладающим аргументом в пользу их использования выступает скорее интерес 

потребителя к технологическим инновациям. Такое, по нашему мнению, объясняется в первую 

очередь этапом обретением VR-технологиями критической исследовательской экспертизы, 

формированием положительного отношение к ним со стороны лучших игроков рынка и 

уточнением их реальных преимуществ. 

Но одновременно использование виртуальных технологий в последние годы 

претерпело значительные изменения, что можно объяснить их определенными ключевыми 

характеристиками, к которым отнесем: 

• безопасность, поскольку при использовании технологий никакой угрозы для 

человека не возникает, в ситуациях с повышенным риском такие технологии 

сработают лучше; 

• сосредоточенность, используя VR человек фокусирует свое внимание на 

информации, которая ему подается, причем с изолированием от влияния других 

внешних факторов, которые могут изменить ее восприятие; 

• понятность и результативность усвоения информации, являющейся следствием 

сосредоточенности. 

Преимущества виртуализации деятельности организаций различаются учеными в 

зависимости от определенных видов VR технологий и того влияния, которое они оказывают 

на эффективность деятельности самих компаний. 

К первому типу принадлежит виртуализация серверов, которая обеспечивает работу 

нескольких операционных систем на одном физическом сервере в виде высокоэффективных 

виртуальных машин. К характерным преимуществам таких VR технологий можно отнести 

следующие: повышение эффективности ИТ-инфраструктуры, снижение эксплуатационных 

расходов, ускоренное развертывание рабочих нагрузок, повышение производительности 

приложений, повышение доступности серверов, упрощение сред и сдерживание роста числа 

серверов. 

Ко второму типу виртуальных технологий относится виртуализация сети. Она 

полностью воспроизводит физическую сеть и дает возможность выполнять задачи в 

виртуальной сети так же, как это можно было сделать в реальности. При использовании 

данного вида виртуализации повышается эксплуатационная эффективность и устраняется 

зависимость от оборудования. 

К третьему типу относится виртуализация настольных компьютеров. Развертывание 

виртуальных компьютеров в качестве управляемой услуги помогает ИТ-отделам быстрее 

реагировать на потребности сотрудников и открывать для себя новые возможности. Кроме 

того, виртуализированные компьютеры и приложения можно быстро и удобно предоставлять 

филиалам, а также внешним, зарубежным и онлайн-сотрудникам, использующим планшеты 

iPad и Android, а также всю информацию, которая необходима для выполнения поставленных 

задач. Перечисленные преимущества виртуализации дают возможность организации 

создавать устойчивые конкурентные преимущества и повышать ее конкурентоспособность не 

только в сфере инновационных технологий, но и в процессе использования информации, 

управления изменениями, финансами, человеческими ресурсами и других. 

 

Заключение 

Современные технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют 

пользователям не только погружаться в новую среду для логистических, медицинских, 
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туристических, образовательных, промышленных и других компаний. Одновременно 

VR-технологии являются предпосылкой и катализатором будущих организационных 

трансформаций, связанных с созданием новых конкурентных преимуществ. Еще более 

захватывающий опыт использования таких технологий исследователи связывают с 

предстоящим введением 5G, который обеспечит 10-кратное уменьшение времени задержки 

между запросом и ответом и позволит приложениям VR и AR выйти на новый уровень 

использования. В организациях должны тщательно отслеживать развитие современных ИКТ 

с целью использования их таким образом, чтобы обеспечивать создание конкурентных 

преимуществ на их основе и повышать результативность и эффективность собственной 

деятельности. 
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Введение 

Цифровизация общества и промышленности, являясь в настоящий момент времени 

одним из приоритетных направлений развития мирового экономического рынка, значительно 

влияет на конкурентоспособность предприятий. И задача, стоящая перед предприятиями 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 181 

 

топливно-энергетического комплекса в РФ — поддерживать необходимый уровень 

конкурентоспособности. 

XXI век — время активного преображения, трансформации и цифровизации 

производства и общества в целом. Многие развитые и развивающиеся страны уже вступили в 

активную фазу цифровой трансформации промышленности. Так как эта тенденция характерна 

и для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), то одной из основных задач, 

стоящих сейчас перед отраслью ТЭК в Российской Федерации (РФ), является обеспечение 

таких темпов цифровизации, которые позволят оказаться на мировом уровне развития 

предприятий данной отрасли. 

Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» [1] определил понятие «конкурентоспособность как 

формирование явных по отношению к другим государствам преимуществ в 

научно-технологической области и, как следствие, в социальной, культурной, 

образовательной и экономической областях», а также определил политику 

научно-технического развития РФ до 2030 года. Основными направлениями стали 

следующие: переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности разработки и добычи полезных ископаемых, а также переход к передовым 

цифровым и интеллектуальным технологиям на производстве. 

В 2017 году был издан указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [2], в 

котором определяется понятие доступности цифрового пространства для граждан РФ и 

переход на цифровую платформу одновременно с сохранением традиционных укладов жизни. 

На основе изданного указа Правительством РФ была разработана и утверждена 

распоряжением № 1632-р от 28.07.2017 программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [3], которая включила в себя все условия, необходимые для комфортного 

перехода граждан РФ к цифровой экономике путем повышения степени информированности 

и цифровой грамотности населения, доступности оказываемых для граждан услуг. 

Указом № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [4] Президент РФ определил «обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в современной экономике и социальной сфере». 

Таким образом, было еще раз подчеркнуто, что для вхождения в пятерку стран с крупнейшей 

экономикой в мире требуется уделить особое влияние цифровизации во всех сферах жизни. В 

указе делается упор, что при реализации предложенных стратегий развития особый упор 

требуется делать на товары/технологии российского производства. 

Также в 2020 году была переработана и заново утверждена указом Правительства РФ 

№ 386-20 от 31.03.2020 государственная программа «Информационное общество» [5]. Суть 

программы в расширении области применения информационных и коммуникационных 

технологий, формирование цифровой экономики государства и развитие экономического 

потенциала страны с помощью развития цифровых технологий. 

Целью данной работы является сбор и анализ информации о темпах цифровой 

трансформации предприятий, входящих в отрасль ТЭК РФ и ее влиянии на 

конкурентоспособность этих предприятий. Для достижения поставленной цели необходимо 

рассмотреть динамику развития цифровизации ТЭК в РФ, а также определить зависимость 

конкурентоспособности предприятий от внедрения цифровых технологий на разных 

производственных уровнях. 
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Основная часть 

Существуют мнения, что в последнее время такое понятие как цифровизация 

практически становится синонимом конкурентоспособности и открывает новые возможности 

в развитие предприятий ТЭК. Однако на практике внедрение цифровых решений является 

одним из методов, определяющих конкурентоспособность ТЭК. 

Исследование конкурентоспособности необходимо начинать с утверждения, что 

конкурентоспособность — это не абсолютный показатель, а динамический [7]. И в 

зависимости от используемого массива данных по исследуемым объектам итоговый 

показатель конкурентоспособности у одного и того же предприятия будет изменяться. Так, 

например, у российского предприятия ТЭК на внутреннем рынке коэффициент 

конкурентоспособности будет отличаться от сравнения этого же предприятия на 

международной арене. Однако даже на внутреннем рынке ТЭК при сравнении с разными по 

масштабу компаниями (по величине, уровню добычи, валовой прибыли и т. д.) коэффициент 

конкурентоспособности будет различным. 

Также необходимо учитывать, что невозможно рассматривать конкурентоспособность 

отдельного продукта или отрасли деятельности компании, не беря в расчет такие критерии как 

эффективность хозяйственной деятельности или совершенствование управленческого 

механизма, а также внедрение цифровых технологий и инновационных проектов. Согласно 

теории, выдвинутой американским экономистом М. Портером [8], конкурентоспособность 

предприятия зависит от четырех основных направлений: стратегия, структура и 

соперничество хозяйствующих субъектов; родственные, поддерживающие и смежные 

отрасли; параметры факторов производства; параметры спроса. В работе Воронова Д.С. [9], 

посвященной оценке конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического 

комплекса, отмечено, что на первом этапе необходимо собрать всю необходимую 

информацию по влияющим факторам, отбор которых зависит от целей и задач анализа и далее 

установить функциональную зависимость конкурентоспособности от значения этих факторов, 

а также отмечено, что на конкурентоспособность будут влиять показатели операционной 

эффективности, стратегического позиционирования и финансового состояния. При отборе 

факторов нужно учитывать, что на конкурентоспособность влияют технологические, 

организационные, экономические, социальные и другие показатели. Асланова Л.О. в своей 

работе [10] все факторы делит на две большие группы — те, что приводят к росту 

конкурентоспособности и те, что приводят к ее снижению. Вместе с этим необходимо также 

обращать внимание на такие параметры, как природные и людские ресурсы, капитал, 

инфраструктура. Только проведя полный анализ всех факторов, можно производить оценку 

конкурентоспособности тех или иных предприятий. 

В то же время необходимо заметить, что до настоящего момента не разработан единый 

механизм, позволяющий всесторонне оценивать конкурентоспособность предприятий ТЭК. 

При проведении анализа нужно учитывать, что цифровая трансформация приводит к 

изменению подходов к управлению хозяйственной деятельностью и получаемых при этом 

результатов [11], поэтому для более точного учета степени влияния цифровизации на 

конкурентоспособность необходимо разработать новые корреляционные зависимости даже 

для тех факторов, что использовались ранее. По прогнозам цифровая трансформация 

предприятий ТЭК позволит увеличивать их выручку на 3–4 % в год [12]. 

После издания [2] ведущие топливно-энергетические компании выбрали для себя 

стратегии эффективного развития и перехода к цифровым технологиям до 2024 года. В 

таблице 1 представлены планы по развитию цифровизации ведущих компаний ТЭК. Можно 

проследить закономерность, что все компании выбрали основными направлениями развитие 

интеллектуальной нефтедобычи, логистику и сбыт. Эти три критерия являются первыми в 

цепочке, определяющей конкурентоспособность предприятий топливно-энергетического 

комплекса, включая и самые малые предприятия. Данные критерии к концу 2022 года уже 
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успешно внедряются на предприятиях и повышают экономическую эффективность бизнес-

процессов. 

Таблица 1 

Основные планы по развитию цифровизации в крупных компаний ТЭК 

Компания Планы по цифровизации 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

В блоке «геологоразведка и добыча»: 
● Цифровой двойник месторождений; 
● Интеллектуальное бурение; 
● Роботизация физических операций. 

В блоке «переработка и сбыт»: 
● Интеллектуальные системы мониторинга, машинное зрение; 
● Динамическое управление предложением. 

В блоке «Корпоративный центр»: 
● Управление данными на основе Big Data; 
● Единая цифровая платформа; 
● Цифровой персонал и цифровое рабочее пространство. 

ПАО 

«Газпром 

нефть» 

В направлении «разведка и добыча»: 
● Система «Нефтеконтроль» — автоматизированная система учета нефти и 

нефтепродуктов; 
● Когнитивный геолог — дизрапт-проект с применением передовых технологий машинного 

обучения, на стыке data science и геологии; 
● Мобильный бурильщик — в реальном времени планирование, измерение и анализ 

строительства скважин, сокращение сроков ввода в эксплуатацию. 

В направлении «логистика»: 
● Распределенная платформа в снабжении — преобразованная система контроля поставок 

на всех этапах: от закупки до поставки на склад необходимых ресурсов при помощи 

БЛОКЧЕЙН технологий. 

В направлении «развитие персонала»: 
● Иммерсивный тест — исследования возможности применения VR-симуляции в оценке 

персонала. 

ПАО 

«Роснефть» 

В направлении «разведка и добыча»: 
● Цифровое месторождение — разработка месторождений на основе BigData; 
● Предсказание отказов оборудования с помощью предиктивной системы; 
● Система «РН-ГРИД» — симулятор моделирования гидроразрыва пласта (ГРП). 

В направлении «нефтепереработка и нефтехимия»: 
● Цифровой завод — цифровые системы управлением производством; 
● Мониторинг производственных объектов и персонала. 

В направлении «коммерция и логистика»: 
● Цифровая цепочка поставок — планирование, контроль и имитационно моделирование 

цепочки поставок на основе BigData; 
● Развитие технологии «Умные контракты». 

В направлении «корпоративные функции»: 
● Цифровое рабочее пространство — использование носимых мобильных устройств, 

роботизация рутинных операции, единая среда обмена информации. 

Проанализировав стратегии развития ведущих нефтедобывающих компаний и 

результативность принятых нововведений в области цифровой трансформации, можно 

проследить закономерность в использовании технологий, получивших на мировом уровне 

название «Индустрия 4.0». Индустрия 4.0 является базой для цифровизации не только 

предприятий ТЭК, но и всей промышленности России. Основные направления развития 

Индустрии 4.0 представлены на рисунке 1. 

Министерство энергетики, в свою очередь, в дополнение к Индустрии 4.0. выбрало 

четыре основных направления для цифровой трансформации ТЭК в России: создание условий 

для разработки и развития цифровых сервисов и решений в отраслях ТЭК, цифровая 

электроэнергетика, цифровизация нефтегазового комплекса, цифровизация угольной 

промышленности [6]. В области нефтедобычи в планах стоит среднее повышение 

коэффициента извлечения нефти на 10 %, снижение операционных затрат на 10 % и снижение 

капитальных затрат на нефтедобычу на 15 %. 
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Рисунок 1. Основные направления развития Индустрии 4.0 

Особое внимание стоит обратить на взаимодействие отраслей топливно-

энергетического комплекса с другими областями промышленности в развитии цифрового 

пространства. Так, например, ПАО «Лукойл» в 2022 году подписал соглашение о 

сотрудничестве с АО «Росатом» о развитии совместных проектов в IT-сфере. В свою очередь, 

АО «Роснефть» в 2020 году полностью избавилась от зарубежного ПО в области 

геологоразведки и нефтедобычи, а к 2022 году расширила область массового применения 

дронов, начиная от учетов выбросов метана и заканчивая мониторингом окружающего 

пространства. 

Таким образом, на конец 2022 года можно сказать, что цифровизация предприятий ТЭК 

находится в активной фазе развития. Однако уже сейчас явно выделяются «проблемные» 

области, такие как отсутствие необходимой квалификации кадров и низкие зарплаты в 

отрасли. Что влечет за собой невозможность привлечь высококвалифицированных 

специалистов для работы с новым технологическим оборудованием. Отсутствие молодых 

кадров, которые обладают творческим и интеллектуальным потенциалом для развития 

цифровых технологий. Также проблемой является отсутствие единой коммуникации 

приборной базы между собой, что затрудняет взаимодействие специалистов головной 

организации и технических специалистов, осуществляющих непосредственный контроль за 

техническими устройствами в разных регионах. Также в связи с санкциями особо остро встал 

вопрос обслуживания уже имеющегося импортного оборудования и внедрения новых 

технологий взамен устаревших. Так, например, SAP (автоматизированная система, 

представляющая собой комплекс решений для взаимодействия информационного 

пространства внутри предприятия и эффективного планирования), взамен которой 

потребуется внедрять программное обеспечение российского производства. 

 

Заключение 

В Российской Федерации стадия активной цифровой трансформации экономики и 

общества в целом продолжается с 2017 года. В настоящее время разработаны и массово 

внедряются стратегии внедрения цифровых технологий во всех областях производства, в том 

числе на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Обосновано, что цифровизация 

является одним из основных факторов, подлежащих оценке при определении 

конкурентоспособности предприятий топливно-энергетической отрасли. Показано, что 

конкурентоспособность — динамический показатель, включающий в себя глубокую 
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структурную оценку деятельности всего предприятия, начиная от технологического процесса 

и заканчивая административно-управленческим персоналом. 

В работе также проанализированы и определены основные критерии цифровой 

трансформации, объединяющие разные компании, входящие в ТЭК. Сделан вывод, что 

существует большое количество областей внутри предприятий, где цифровизация затруднена. 

В условиях санкционной политики, отсутствия квалифицированного персонала и низких 

зарплат внедрение высокотехнологичного цифрового оборудования значительно тормозится. 

Очевидно, что для определения уровня предприятий топливно-энергетического комплекса на 

мировом рынке необходима разработка методики оценки конкурентоспособности ТЭК, 

включающая в себя целый набор различных критериев цифровизации отрасли. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Указ Президента РФ № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» от 01.12.2016 г. 

2. Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы» от 09.05.2017 г. 

3. Распоряжение Правительства РФ № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» от 28.07.2017 г. 

4. Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. 

5. Указ Правительства РФ № 386-20 «Об утверждении государственной 

программы «Информационное общество» от 31.03.2020 г. 

6. А.Л. Текслер «Цифровизация энергетики» / Межрегиональное совещание 

«Лидеры цифрового развития», Пермь, 2019 г. https://digital.gov.ru/uploaded/files

/tsifrovaya-energetika16x915.pdf. 

7. Воронов Д.С. Динамический подход к оценке конкурентоспособности 

предприятий/ Конкурентоспособность социально-экономических систем: 

монография / под науч. ред. А.И. Татаркина и В.В. Криворотова. — М.: 

Экономика, 2014. — 466 с. 

8. Портер М.Е. Конкуренция. / М.Е. Портер — Бостон, Гарвард, 1998. 

9. Воронов Д.С., Корсунов П.П., Криворотов В.В. Методический инструментарий 

оценки и прогнозирования конкурентоспособности предприятий топливно-

энергетического комплекса // Фундаментальные исследования. № 7, 2016. — 

с. 319–323. 

10. Асланова Л.О. Новые подходы к конкурентоспособности предприятий в 

условиях цифровизации экономики // Экономика и предпринимательство. № 7, 

2020. — с. 1061–1065. 

11. Грабчак Е.П. Цифровизация в электроэнергетике // Энергетическая политика. 

№ 1(143), январь, 2020. — с. 16–21. 

12. Хитрых Д. О цифровой трансформации энергетической отрасли // 

Энергетическая политика. № 10(164), 2021. — с. 76–89. 

  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-energetika16x915.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-energetika16x915.pdf


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 186 

 

REFERENCES 

1. Decree of the President of the Russian Federation No. 642 "On the Strategy of 

scientific and technological development of the Russian Federation" dated 01.12.2016. 

2. Decree of the President of the Russian Federation No. 203 "On the Strategy for the 

Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017–2030" 

dated 09.05.2017. 

3. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1632-r "On the approval of 

the program "Digital Economy of the Russian Federation" dated 28.07.2017. 

4. Decree of the President of the Russian Federation No. 204 "On National goals and 

strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 

2024" dated 07.05.2018. 

5. Decree of the Government of the Russian Federation No. 386-20 "On approval of the 

state program "Information Society" dated 31.03.2020. 

6. A.L. Texler "Digitalization of energy" / Interregional meeting "Leaders of digital 

development", Perm, 2019 https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-

energetika16x915.pdf. 

7. Voronov D.S. A dynamic approach to assessing the competitiveness of enterprises // 

Competitiveness of socio-economic systems: monograph / under the scientific 

editorship of A.I. Tatarkin and V.V. Krivorotov. — M.: Economics, 2014. — 466 p. 

8. Porter M.E. On Competition. / M.E. Porter. − Boston: Harvard Business School, 1998. 

9. Voronov D.S., Korsunov P.P., Krivorotov V.V. Methodological tools for assessing 

and forecasting the competitiveness of enterprises of the fuel and energy complex // 

Fundamental research. No. 7, 2016. — p. 319–323. 

10. Aslanova L.O. New approaches to the competitiveness of enterprises in the context of 

digitalization of the economy // Economics and Entrepreneurship. No. 7, 2020. — 

p. 1061–1065. 

11. Grabchak E.P. Digitalization in the electric power industry // Energy policy. 

No. 1(143), January, 2020. — p. 16–21. 

12. Khitrykh D. On the digital transformation of the energy industry // Energy Policy. 

No. 10(164), 2021. — p. 76–89. 

  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-energetika16x915.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/tsifrovaya-energetika16x915.pdf


I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 187 

 

Гусева Валентина Ивановна 
ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», Бишкек, Киргизия 

Профессор 

Доктор экономических наук 

 

Халилова Марина Владимировна 
АК «Международный университет Кыргызстана», Бишкек, Киргизия 

Доцент 

Кандидат экономических наук 

Цифровизация в современных процессах реиндустриализации 

Аннотация. Понимая важность внедрения цифровых технологий в экономике, 

Правительство Кыргызской Республики приняло Концепцию цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан 2019–2023», что положительно сказывается на развитие цифровой 
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Kyrgyzstan 2019–2023", which has a positive effect on the development of the digital economy in 
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Введение 

Реалии современного мира диктуют активное развитие мировых информационно-

коммуникационных технологий и, как никогда актуальной является задача осуществления 

цифровизации всех сторон жизни общества: бизнеса, производства и управления. Понимая 

необходимость цифровизации в становлении цифровой экономики, Правительство 

Кыргызской Республики приняло Концепцию цифровой трансформации «Цифровой 

Кыргызстан 2019–2023» и разработало «Дорожную карту» по ее реализации. «Согласно 

данной Концепции, развитие цифровой экономики Кыргызстана проводится в трех 

приоритетных направлениях: 
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1. Цифровая трансформация бизнес-процессов, производственных связей: 

• внедрение инноваций в финансовый и банковский сектор; 

• обеспечение компетентными специалистами и повышение эффективности и 

конкурентоспособности отечественных компаний; 

• развитие цифровой инфраструктуры и цифровых платформ в приоритетных 

секторах экономики. 

2. Использование стратегий по развитию цифровой экономики стран-партнеров: 

• использование «Цифровой повестки дня ЕАЭС-2025»; 

• восстановление цифрового Великого Шелкового пути через программу 

«Один пояс — один путь» и поддержка других международных инициатив по 

развитию региональной цифровой инфраструктуры. 

3. Снижение препятствий на пути развития и разработки цифровых технологий» 

[1]. 

 

Основная часть 

Реализация обозначенных направлений позволит Кыргызстану расширить рынки сбыта 

для частного сектора, создать новые виды товаров и услуг и принять участие в глобальной 

производственной связи. Принятые меры привели к повышению уровня ИКТ в стране. 

«Благодаря мероприятиям, предусмотренным «дорожной картой» по реализации концепции 

цифровой трансформации 2019–2023, согласно исследованию ООН по уровню развития 

электронного правительства, Кыргызстан занял 2-е место среди государств Центральной 

Азии. В общем мировом индексе развития Е-правительства ООН Кыргызстан стоит на 83-м 

месте из 193 стран-участниц ООН» [2]. К настоящему времени в республике создана и 

работает система «Тундук», к которой подключены государственные органы, осуществляется 

выполнение госуслуг в электронном формате, а также ведущие банки, осуществляющие 

электронные платежи, в Бишкеке внедрен проект «Безопасный город», завершено внедрение 

автоматизированной системы управления Бишкекской службы скорой помощи. 

Коронавирусная пандемия ускорила использование цифровых технологий в секторе 

образования. «Ведутся активные работы по подключению к Интернету всех социально 

значимых учреждений республики, внедряется проект «Электронный нотариат», Госрегистр 

создает электронный архив, внедряются современные технологии в виде персонификации 

мобильных абонентов, электронной коммерции, мобильных платежей и др. Как видим, 

позитивные подвижки налицо. Согласно исследованию Нацкомстата, за 2020 год из почти 

21 тысячи хозяйствующих субъектов более 60 % использовали информационно-

коммуникационные технологии» [3]. 

Ключевой показатель технологического и инновационного потенциала отдельно взятой 

страны — это степень развития технологий, возможности развития экономик стран в 

растущих цифровых метаморфозах. 

Институт Портуланс и Всемирный альянс информационных технологий и услуг, 

предоставляют исследование по индексу сетевой готовности технологий стран мира. Авторы 

акцентируют внимание на связи уровня информационно-коммуникационных технологий и 

достаточностью экономики страны, её благополучием, выраженным в эффективности, 

конкурентоспособности экономики страны и деловой активности населения. 

Индекс сетевой готовности включает 62 критерия, интегрированных в 4 основные 

группы: 
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• технологии; 

• навыки управления; 

• человеческий фактор; 

• влияние. 

Рассмотрим в таблице рейтинг стран по уровню инноваций. 

Таблица 1 

Рейтинг стран по уровню инноваций в 2021 году 

 Технологии Навыки управления Человеческий фактор Влияние Итого 

Кыргызстан 28.60 39.76 45.76 54.75 42.22 

Казахстан 43.11 51.54 57.25 56.79 52.17 

Россия 53.71 58.80 59.97 58.49 57.74 

Китай 57.27 66.48 63.98 74.77 65.62 

Германия 80.03 75.12 84.22 76.41 78.95 

США 87.81 75.65 87.26 73.64 81.09 

Швеция 80.38 76.48 88.10 81.31 81,57 

Таблица составлена согласно данным, предоставленным на сайте: https://nonews.co/directory

/lists/countries/networked-readiness-index 

Лучшую позицию по уровню инноваций занимает Швеция, для которой основным 

приоритетом развития экономики является инновационная модель развития, которая делает 

акцент на инновационное развитие предпринимательства, промышленности и 

конкурентоспособности бизнеса. 

 

Рисунок 1. Уровень инноваций в 2021 г. 

(составлено автором по данным информационного портала NONEWS) 

Кыргызстан только стоит у истоков инновационных внедрений и основой для этого 

может быть стратегически продуманная модель реиндустриализации экономики Кыргызской 

Республики. 

Возможности цифровых технологий могут использоваться для автоматизации в 

горнодобывающей промышленности, энергетики и в сельском хозяйстве. Так, в добывающем 

секторе цифровые технологии не только делают оборудование более надежным и 

эффективным, но и могут использоваться для защиты работников на опасных участках 

добычи. Сельскохозяйственные и агроперерабатывающие секторы могут быть также 

оснащены технологиями ИКТ для земледелия, животноводства и пищевой промышленности, 
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в модернизации ирригационных сооружений с применением систем с цифровым управлением 

для капельного орошения и т. д. 

Важным также является дальнейшее развитие и укрепление информационно-

коммуникационной отрасли (телекоммуникаций, телефонной связи, Интернет, мобильной 

связи): развитие коммуникационных магистралей международного значения, обеспечение 

информационной безопасности, модернизация телекоммуникационных сетей, использование 

международных спутниковых систем связи и интеграция на этой основе в международную 

транспортно-коммуникационную сеть. 

Однако только автоматизация и цифровизация существующих добывающих отраслей 

и сельского хозяйства недостаточны для подлинной промышленной модернизации экономики 

Кыргызстана. Кыргызстану следует не просто извлекать свои природные ресурсы, а 

переходить к производству более высокой добавленной стоимости, используя 3D-печать, 

промышленный интернет вещей, роботизацию, нанотехнологии, биометрические технологии 

и др. «Цифровые технологии должны обеспечить способность к обновлению экономики в 

соответствии с подвижностью внешней среды, когда инновации будут развивать 

промышленные базы и этим способствовать реиндустриализации экономики» [5]. 

Основой развития любой структуры, от фирмы до промышленного комплекса, 

являются финансовые средства. Большим тормозом для развития приоритетных отраслей 

промышленности являются катастрофическая нехватка в стране финансовых ресурсов и 

политическая нестабильность в республике. Две «цветные» революции отбросили экономику 

государства назад, ввергли в тяжелое финансовое состояние. Поэтому отечественные 

предприятия испытывают огромные трудности в мобилизации капитала и, это становится 

одним из сдерживающих факторов в развитии промышленного сектора. К тому же, не отлажен 

в должной мере механизм долгосрочного промышленного и внешнеторгового кредитования. 

В связи с этим очевидна необходимость создания финансовых институтов развития для 

обеспечения роста промышленного сектора республики и содействия экспорту. 

Денежные ресурсы необходимо направлять, прежде всего, на финансирование 

предприятий, осваивающих новые технологии и выпускающих экспортноориентированную 

продукцию. Нужно также определить меры ответственности за нецелевое использование 

получаемых кредитных средств. 

Важнейший приоритет в развитии промышленного сектора следует отдать росту 

экспорта: электроэнергии, продуктов переработки сельскохозяйственного сырья, т. е. 

продуктов питания и готовой продукции легкой промышленности. Наряду с экспортом 

собственной продукции, следует усилить реэкспорт и транзитную торговлю товарами, 

поступающими из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

«В рамках прежней либеральной макроэкономической политики эффективная 

антикризисная стратегия не может состояться. Без целенаправленной государственной 

политики развития решить эту проблему невозможно. Поэтому объективно возникает 

необходимость в государственных программах финансовой поддержки приоритетных 

отраслей, регионов, в государственном стимулировании спроса на товары внутреннего 

производства, а также создание системы рефинансирования коммерческих банков под 

кредитные обязательства производственных предприятий» [6]. 

Важной и актуальной задачей в республике является развитие лизинговых отношений, 

что поможет преодолеть изношенность капитальной базы промышленного производства и 

способствует наращиванию производственного потенциала страны. Важно, чтобы внутренние 

накопления фирм и предпринимателей, сбережения домашних хозяйств и населения, 

иностранные прямые инвестиции и кредиты направлялись в реальный сектор, на развитие 

фирм, которые могут быстро дать качественные и нужные товары и услуги на внутренние и 
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внешние рынки. Следует осуществить меры, направленные на снижение процентных ставок 

на кредиты и ослабление налогового бремени. 

После предложенных мер, возможно, увеличение денежного предложения как 

необходимого условия подъема промышленного производства в республике. 

 

Заключение 

В итоге можно отметить, что технологическое развитие в эпоху цифровизации должно 

осуществляться на основе инновационного развития посредством следующих действий: 

1. Необходим SWOT анализ экономики страны. 

2. Стратегическое выделение приоритетов. 

3. Развитие благоприятной среды для внедрения инноваций. 

4. Внедрение дополнительного образования по инновационной деятельности. 

5. Оценка, контроль, действия. 

Нам необходимо осознание того, что в эпоху глобальной цифровизации необходимо 

идти в ногу со временем и ставить современные приоритеты — развитие цифровой экономики 

в современной модели реиндустриализации! 
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Использование опыта цифровой 

трансформации экономики Китая для экономики Беларуси 

Аннотация. В данной статье рассматриваются успехи цифровой экономики Китая и 

пути её развития на ближайшую перспективу. Положительный опыт трансформации 

китайской экономики способствовал становлению цифровой экономики Беларуси. Цифровая 

трансформация экономики республики формирует новый техническкий и технологический 

уклад. Значительный научно-технический потенциал Республики Беларусь и развитая 

цифровая инфраструктура в условиях государственной поддержки создают прочный 

фундамент для системной интеграции в глобальную цифровую экономику. Выгодное 

географическое положение Беларуси, активное взаимодействие как по оси Запад — Восток, 

так и расширение сотрудничества с КНР (в том числе на базе индустриального парка «Великий 

камень») создают условия для притока в Республику Беларусь иностранных инвестиций в 

технологические сектора. Беларусь и Китай имеют большой, не реализованный в полной мере 

потенциал в организации эффективного взаимодействия в рамках реализации проектов в 

«отраслях будущего». 

Ключевые слова: индустриальный парк; информационно-коммуникационные 

технологии; мобильные платежи; цифровая трансформация; электронная коммерция 
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Using the experience of digital transformation 

the economy of China for the economy of Belarus 

Abstract. This article discusses the success of China's digital economy and ways of its 

development in the near future. The positive experience of transformation of the Chinese economy 

contributed to the formation of the digital economy of Belarus. The digital transformation of the 

economy of the republic forms a new technical and technological order. Significant scientific and 

technical potential in the Republic of Belarus and a developed digital infrastructure under the 

conditions of state support create a solid foundation for system integration into the global digital 

economy. The favorable geographical position of Belarus, active cooperation both along the 

West-East axis, and the expansion of cooperation with China (including on the basis of the Great 

Stone industrial park) create conditions for the inflow of foreign investments into the technology 

sectors into the Republic of Belarus. Belarus and China have a great, not fully realized potential in 

organizing effective interaction in the framework of projects in the "industries of the future". 

Keywords: industrial park; information and communication technologies; mobile payments; 

digital transformation; e-commerce 
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Анализ инноваций в цифровой экономике Российской Федерации 

Аннотация. В подготовленной статье был проведен анализ проблем активностей 

инноваций в рамках цифровой экономики Российской Федерации. Цифровая экономика 

ускоренно развивается и проявляет сильное влияние на все жизненные сферы деятельности 

человека. Инновационные технологии дают некоторое ускорение для изменения бизнес-

процессов и социальных взаимодействий, которые создают новые тренды в образовательной 

сфере. В связи с эти возникает множество споров, которые представляют наибольший интерес 

для исследования. Наиболее обсуждаемыми темами являются инновационные активности 

предприятий и изменения на рынке инноваций. 

Ключевые слова: инновации; цифровая экономика; цифровизация; цифровые 

компетенции 
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Analysis of innovations 

in the digital economy of the Russian Federation 

Abstract. In this article was conducted an analysis of the problems of innovation activities 

within the digital economy of the Russian Federation. The digital economy is rapidly developing and 

has a strong influence on all aspects of human activity. Innovative technologies provide some 

acceleration for changing business processes and social interactions that create new trends in the 

educational field. In this regard, there are many disputes that are of the greatest interest for research. 

The most discussed topics are innovative activities of enterprises and changes in the labor market. 
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Введение 

Наступило такое время, когда информатизация дает ответы на все возможные вопросы 

областей, учитывая все возможное многообразие тематик. Практически повсюду энергично 

идет процесс цифровизации разнообразных сфер жизни человека, нашего общества и 

государства в целом. Если мы говорим о цифровизации, то подразумеваем некоторую 

конкретику, где преобразование информации в цифровую форму — это этап, на котором чаще 

всего происходит снижение издержек, появление новых положительных или отрицательных 

возможностей и т. д. Рассматривая в широком смысле понятие цифровизации, мы понимаем 

многозначительные положительные изменения, вызванные переведением большого 

количества информации в цифровую формат накопления. 

Цифровизация, согласно оценке ученых, на протяжении уже долгого времени занимает 

важнейшее место в развитии единого экономического пространства для страны. Прорыв в 

данной области непосредственно связан с внедрением и использованием цифровых 

технологий, которые позволяют обрабатывать и анализировать большие объемы данных. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений программы развития государства 

является привлечение наиболее передовых технологий, в том числе и информационных. 

Однако с начала 2022 года достичь данной цели стало труднее из-за введения пакета 

санкционных ограничений на экономическую деятельность Российской Федерации. 

Почти каждый из нас сейчас использует каждый день различные технологии для 

повседневного выполнения базовых существующих задач на персональном компьютере, в 

связи с этим цифровая экономика более развита. Важно отметить, что речь идет не только о 

применении компьютера для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную или на 

аналоговых устройствах. Цифровая экономика выделяет потенциал и необходимость для 

компаний и частных лиц применить технологии для выполнения поставленных задач 

эффективнее, стремительнее и зачастую совершенно по-новому, чем раньше. В эпоху 

цифровизации важно создавать хотя бы немного, но по-своему уникальный подход к 

реализации различных задач и проектов. 

 

Основная часть 

Цифровая экономика выходит далеко за возможности оцифровки и автоматизации. 

Данная инновация направляет множественные передовые технологии и платформы 

нестандартных технологии. Эти технологии и платформы включают, но не ограничиваются 

открытостью, расширенной аналитикой, беспроводными сетями, общественностью и 

мобильностью. Цифровая экономика использует эти технологии, как персонально, так и 

сообща, для обработки привычных обменов ресурсами и создания новых. 

Цифровая экономика — это актуально важный сектор, дающий сравнительно 

существенный рост. Кроме того, влияние цифровой экономики выходит за рамки 

информационных товаров и услуг на различной направленности сферы экономики, а также 

образы общественной жизни целиком. 

На данный момент времени в мире не создано единое владения такого явления, как 

«цифровая» экономика, но взамен этому существуют множества различных определений. 

Так, в соответствии с указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» Цифровая 

экономика — это 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 
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существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Цифровые инновации показывают результат своей деятельности, демонстрируя новый 

усовершенствованный продукт или услуги, называемый инновацией. 

По мнению экспертов, не существует единого мнения, что можно назвать инновацией. 

Так, в Федеральном законе от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О науке и 

государственной научно-технической политике" инновация описана как новый или 

улучшенный продукт или метод в деловой практике [1]. 

Герасимов В.В. полагает, что инновация является результатом творческой 

деятельности, направленной на создание конкурентоспособного продукта и современных 

технологий [2]. 

В данной работе будет предполагаться, что инновация — это некоторая технология, 

созданная с целью достижения преимущества в каком-либо виде деятельности. 

В таблице 1 представлена сущность каждому виду инновации. 

Таблица 1 

Инновации продуктов и их виды 

Вид инновации Сущность 

Новая технологическая работа 

или услуга 

Заметное превосходство по основным функциям и свойствам 

Улучшение услуги или работы Улучшение доработанного продукта за счет улучшения материальных 

показателей или модернизация производства 

Инновационно новый продукт — объект, свойства и функциональность которого 

значительно отличаются от его предшественников на рынке товаров и услуг. Любая 

модернизация услуги или продукта относится исключительно к ранее созданному и 

реализованному продукту, общие характеристики которого заменяются 

усовершенствованными. 

Важно выделить, что инновация — это не всегда строго новые идеи. Все зависит от 

того, для какой области экономики изменения могут оказаться новыми, то есть являются 

инновацией на новом уровне [3]. 

Принято выделять основные уровни экономической инноваций: 

• глобальная новизна; 

• новизна на национальном рынке; 

• отраслевая новизна; 

• рыночная новизна; 

• новизна на уровне предприятия. 

Многие ученые выделяют основные части цифровой экономики: 

1. Инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, 

телекоммуникации и т. д. 

2. Электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые 

через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между 

субъектами виртуального рынка. 

3. Электронная коммерция, подразумевающая поставку товаров с помощью 

Интернет и представляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент 

цифровой экономики. 

Особенностями цифровой экономики являются: 
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• экономическая функция, сконцентрированная на платформах «цифровой» 

экономики; 

• естественное взаимодействие покупателя и производителя; 

• распространение экономики общего пользования. 

При анализе открытых динамических материалов на предмет препятствий для более 

широкого применения цифровых технологий было установлено, что участников волнует 

минимизированная застрахованность цифровых технологий от криминальных покушений. 

В выбранной проблеме есть некоторый негативный фундамент, а именно: 

неполноценная комплектность правовой мысли (не только в Росси, а также и за рубежом) при 

применении актуальных цифровых технологий и отсутствие полноценного понимания их 

применения и влияния на общественные отношения. 

Наиболее важным вопросом на данном этапе является достижение целостного и 

однородного видения системы правовых норм, начинающихся при использовании 

современных цифровых технологий, сообразованного понимания представителями различных 

областей, какие вопросы должны стать объектом государственного регулирования, в какой 

форме и на базе каких подходов. 

Важно, что применение почти всех современных цифровых технологий характерны 

репрезентативные юридические сложности, а именно: отсутствие или неоднозначность 

дискурсивного аппарата, проблема обнаружения и устройство правового статуса 

сопричастных элементов (права, обязанности и ответственность), правовая культура 

возможных сторон информационных взаимосвязей. 

Развитие цифровой угрозой экономики на территории Российской Федерации под 

некоторой завесой существенных трудностей: страна остро нуждается в квалифицированных 

кадрах. По данным Минцифры РФ, к концу 2021 года ИТ-сфера нуждалась в 1 млн 

специалистов. Этот показатель продолжает стремительно увеличиваться, в том числе из-за 

оттока людей за границу и потребности в импортозамещении отечественной продукции [4]. 

Согласно исследованию аутсорсинговой компании Ventra, проведенному с 5 по 15 

сентября, в 2022 году страну покинуло 6 % российских айтишников, еще 25 % планируют 

последовать их примеру в ближайшее время. При этом спрос на специалистов ИТ-отрасли 

растет [5]. 

Восполнение кадрового разрыва — важный шаг к достижению ЦУР 8: «Достойная 

работа и экономический рост». Эту задачу решает нацпроект «Цифровая экономика», 

делающий обучение ИТ-специальностям доступным для всех желающих. Власти 

рассчитывают ликвидировать кадровый дефицит в ИТ-индустрии до 2030 года [6]. 

 

Заключение 

Необходимо сделать выводы, что цифровая экономика — это абсолютно «другой» 

характер экономических отношений во всех промышленностях мирового рынка, на данный 

момент развивающийся ускоренными темпами и в ближайшее время способный стать одним 

их «первых» типов товарно-денежных обменов на глобальном уровне. 

Внедрение и реализация инновационных технологий осуществляются настолько 

быстро, что приблизиться к устаревшим методикам просто не имеет никакого логического 

смысла. Именно сейчас нужно присоединяться в общее информационно-технологическое 

направление обновлений и стремиться оперативно эти навыки применять. Нам важно 

составить индивидуальные приоритетные сферы для цифровых инноваций, где с 

наименьшими затратами мы добьемся не только самоуправления на внутреннем рынке, но и 

сможем стать признанным мировым лидером. 
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Ключевые тренды в сертификации систем 

менеджмента информационной безопасности на основе 

международного стандарта ISO 27001 

Аннотация. Целью исследования является выявление ключевых трендов в 

сертификации систем менеджмента информационной безопасности на основе 

международного стандарта ISO 27001. Методологическую базу исследования составили 

современные подходы к обеспечению информационной безопасности компаний, 

закономерности функционирования глобальных рынков в развитой информационной среде, 

методы графического, структурного, динамического и сравнительного анализа. В статье 

проведен всесторонний анализ состояния международной сертификации систем менеджмента 

по стандартам ISO — общая динамика изменения количества действующих сертификатов по 

ISO/IEC 27001, рассмотрена структурная динамика ТОР-5 сертификации систем менеджмента 

с участием систем менеджмента информационной безопасности, проанализирована локальная 

динамика роста доли сертификатов, соответствующих требованиям ISO/IEC 27001. На основе 

полученных выводов по результатам анализа определены ключевые тренды в сертификации 

систем менеджмента информационной безопасности. 
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Key trends in the certification of information security 

management systems based on the international standard ISO 27001 

Abstract. The purpose of the study is to identify key trends in the certification of information 

security management systems based on the international standard ISO 27001. The methodological 

basis of the research was made up of modern approaches to ensuring information security of 

companies, patterns of functioning of global markets in a developed information environment, 

methods of graphical, structural, dynamic and comparative analysis. The article considers the essence 

and content of information security management systems. A brief evolutionary characteristic of the 

development of international standardization of systems is presented. The advantages of forming 

management systems based on the requirements of ISO/IEC 27001 are determined. A comprehensive 

analysis of the state of international certification of management systems according to ISO standards 

for the period 2013–2021 was carried out. In particular, the general dynamics of changes in the 

number of valid certificates according to ISO/IEC 27001 was studied, the structural dynamics of the 

TOP-5 certification of management systems with the participation of information security 

management systems was considered, the local dynamics of the growth of the share of certificates 

that meet the requirements of ISO/IEC 27001 was analyzed. Based on the findings of the analysis, 

the key trends in the certification of information security management systems have been identified. 

Keywords: information security; cybersecurity; information security management system; 

certification of information security management system; ISO/IEC 27001 

 

Введение 

Повышение уровня цифровизации всех общественных процессов становится ярко 

выраженной тенденций последнего десятилетия. Скорость развития этой тенденции с каждым 

годом нарастает, а все более глубокое проникновение цифровых технологий в различные 

области деятельности современных компаний становится объективной необходимостью их 

эффективного функционирования. Степень цифровизации производственных и 

непроизводственных процессов сегодня определяет потенциал конкурентоспособности 

компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

На этом фоне возникают глобальные проблемы кибербезопасности, которые несут в 

себе серьезную и разрушительную угрозу не только для компаний как представителей 

бизнес-среды, но также для правительственных организаций и общества в целом. В 

опубликованном по итогам проведения Всемирного экономического форума отчете 

«Перспективы глобальной кибербезопасности на 2022 год» [6] акцентируется внимание на 

увеличении в мире числа кибератак на 125 %, и имеются все основания полагать, что этот 

быстрый рост продолжится и в ближайшие годы. 

Предотвращение возникновения кибератак и их нейтрализация становятся всё более 

дорогостоящими и требуют применения самых новых подходов в менеджменте. 

Современному менеджменту необходимо применять стратегический подход к управлению 

информационной безопасностью на системной основе. 

 

Основная часть 

В международной практике накоплен обширный опыт таких подходов. Возрастающие 

информационные потоки, их содержание и качество обусловливают необходимость 

адекватного развития систем менеджмента, обеспечивающих им соответствующий уровень 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 201 

 

защиты и безопасности. В мировой практике в наиболее успешных компаниях такие системы 

менеджмента строятся на требованиях международного стандарта ISO/IEC 27001. 

Первым международным стандартом в области информационной безопасности 

принято считать стандарт, разработанный Международной организации по стандартизации 

(ИСО), ISO/IEC 17799:2000 «Информационная технология. Практические правила управления 

информационной безопасностью», который был опубликован в 1999 году. Следующим 

стандартом, развивающим его положения, стал ISO/IEC 27001:2005, затем он был пересмотрен 

и принят стандарт нового поколения — ISO/IEC 27001:2013. 

В октябре 2022 года ИСО опубликовала третью, наиболее актуальную версию 

рассматриваемого стандарта — ISO/IEC 27001:2021 «Information security, cybersecurity and 

privacy protection — Information security management systems — Requirements» [7]. В дословном 

переводе его название обозначается как «Информационная безопасность, кибербезопасность 

и защита частной жизни — Системы менеджмента информационной безопасности — 

Требования». Это новый международный стандарт, который еще не вошел в практику 

широкого применения и который, безусловно, потребует от организаций некоторого 

переосмысления основ функционирования систем менеджмента информационной 

безопасности (СМИБ) в течение переходного периода. 

Следовательно, в настоящее время в международной практике наиболее активно 

применяемым стандартом в области управления информационной безопасностью является 

предыдущая его версия ISO/IEC 27001:2013 «Information technology — Security techniques — 

Information security management systems — Requirements». На его основе для адаптации 

требований к особенностям и конкретным условиям функционирования организаций в разных 

странах вводятся соответствующие национальные стандарты. Так, в Российской Федерации с 

01.01.2022 г. введена в действие новая версия такого национального стандарта — ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001-2021 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования», который 

полностью соответствует и является идентичным международному стандарту предыдущего 

поколения ISO/IEC 27001:2013. 

В целом, ISO/IEC 27001:2013 устанавливает требования, распространяющиеся на 

создание, внедрение, поддержку и постоянное улучшение СМИБ. Как и большинство 

современных стандартов ИСО на системы менеджмента, он основан на риск-ориентированном 

подходе. Соответственно, в стандарте в составе требований содержатся требования по оценке 

и обработке рисков информационной безопасности с учетом потребностей организации 

[1, с. 1]. 

Относительно применяемой в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 терминологии следует 

уточнить, что данный стандарт не содержит соответствующего понятийного аппарата и 

полностью использует терминологию, установленную в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021 

«Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 

менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и терминология». Однако в этом 

стандарте непосредственное определение СМИБ отсутствует. 

Согласно положениям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021 информационная 

безопасность представляет собой сохранение конфиденциальности, целостности и 

доступности информации. При этом термин может включать в себя и другие дополнительные 

свойства, такие как подлинность, подотчетность, неотказуемость и достоверность [2, с. 3]. 

Система менеджмента в стандарте определяется как набор политик, целей и процессов, 

используемых организацией для достижения этих целей. Также уточняется, что 

• во-первых, система менеджмента может охватывать один или несколько 

аспектов; 
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• во-вторых, к элементам такой системы относятся организационная структура, 

роли и обязанности, процессы планирования и функционирования; 

• в-третьих, сфера действия системы менеджмента может охватывать 

организацию в целом, конкретные выявленные функции или сегменты 

организации, а также одну или несколько функций в рамках группы организаций 

[2, с. 4]. 

Успешное функционирование СМИБ может быть обеспечено посредством 

использования наиболее эффективных управленческих подходов применительно к каждому 

из ее элементов и достижению синергетического эффекта от их взаимодополняющего 

совместного действия. С одной стороны, практические наработки ведутся еще с принятия в 

1999 году первого в этой области международного стандарта ИСО/МЭК 17799:2000. С другой 

стороны, лучшие практики изучаются не только в рамках функционирования непосредственно 

СМИБ, но также и других систем менеджмента по различным аспектам деятельности 

организации, построенных на соответствующих стандартах ИСО и так же, как и СМИБ, 

базирующихся на риск-ориентированном мышлении — систем менеджмента качества, 

производственной безопасности и охраны здоровья, энергоменеджмента, экологического 

менеджмента, менеджмента безопасности цепи поставок и др. 

Современные исследования [5] показывают, что СМИБ, учитывающая лучшие 

мировые практики и отвечающая требованиям ISO/IEC 27001, может обеспечить организации 

несколько явных преимуществ по снижению ее киберугроз. К ним чаще всего относятся 

следующие: 

• повышение защищенности информации во всех формах — на бумажных 

носителях или в форме облачных и цифровых данных; 

• повышение уровня устойчивости к кибератакам; 

• сосредоточение принятия всех управленческих решений по обеспечению 

защиты информации в единой структуре менеджмента организации; 

• обеспечение комплексной защиты в масштабах всей организации от всех видов 

рисков и угроз; 

• быстрое реагирование на меняющиеся и возрастающие угрозы информационной 

безопасности; 

• существенное сокращение затрат организации за счет исключения 

использования неэффективных технологий защиты информации; 

• повышение уровня защищенности по отношению к целостности, 

конфиденциальности и доступности данных. 

Подтверждение организациями соответствия СМИБ требованиям стандарта 

ISO/IEC 27001 осуществляется посредством их сертификации с выдачей соответствующего 

международного сертификата. ISO на своем официальном сайте ежегодно публикует 

достаточно глубокие обзоры [3] о количестве действующих сертификатов соответствия 

различных объектов стандартизации требованиям стандартов ISO, выданных в 

предшествующем году. Особое внимание уделяется сертификации систем менеджмента. 

Такие обзоры в их сравнительной временной динамике позволяют выявлять преобладающие 

тенденции в области изменения интереса к тем или иным системам менеджмента, 

построенным на положениях стандартов ИСО. Данные приводятся по общему количеству 

выданных сертификатов, а также в разрезе по регионам/странам и сферам экономической 

деятельности. 

  



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 203 

 

На основе сведений этих обзоров на рисунке 1 построена диаграмма, отражающая 

изменение общего количества сертификатов в мире на СМИБ организаций, соответствующих 

требованиям наиболее активно используемой в настоящее время версии международного 

стандарта ISO/IEC 27001:2013. 

За девятилетний период анализа с 2013 по 2021 годы можно отметить почти 

стабильный ежегодный рост количества действующих сертификатов на СМИБ. Общий 

прирост за весь период составил 37 083 сертификата, а в целом уровень сертификации в мире 

по стандарту ISO/IEC 27001:2013 вырос в 2,7 раза. При этом в 2018 году наблюдался 

существенный спад (на 18,5 %), который был преодолен лишь к 2020 году. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения количества 

действующих сертификатов в мире, выданных на СМИБ, соответствующих 

требованиям ISO/IEC 27001:2013 в 2013–2021 гг., шт. 

Следует отметить, что сертификация СМИБ традиционно входит в ТОР-5 наиболее 

популярных в мире систем менеджмента наряду с: 

• системой менеджмента качества по стандарту ISO 9001; 

• системой экологического менеджмента по ISO 14001; 

• системой менеджмента производственной безопасности и охраны здоровья по 

ISO 45001; 

• системой менеджмента пищевой безопасности по ISO 22000. 

На рисунке 2 приведена динамика и изменение структуры сертификации систем 

менеджмента по международным стандартам ISO за пятилетний период 2017–2021 гг. в 

составе ТОР-5. Более длительный период по обзорам ИСО проследить не представляется 

возможным в силу несопоставимости данных в предшествующих 2017 году отчетах, которые 

затем сменили свою структуру и стали представлять рассматриваемую информацию в едином 

формате данных. 

На рисунке 2 отчетливо заметно резкое падение интереса к сертификации систем 

менеджмента в общем в 2018 году, когда по сравнению с 2017 годом снижение количества 

сертификатов составило 15,5 %. Однако начиная с 2019 года прослеживается уверенная 

тенденция ежегодного устойчивого роста общего количества действующих сертификатов в 

диапазоне от минимума в 3,4 % в 2019 году до максимума в 23,1 % в 2021 году. 
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Рисунок 2. Сравнительная динамика и структура сертификации 

ТОР-5 систем менеджмента в мире в 2017–2021 гг. по стандартам ИСО, шт. 

Наряду с этим необходимо отметить, что в разрезе по видам систем менеджмента доля 

сертифицированных систем в общем количестве действующих сертификатов не является 

постоянной. Структура сертифицированных систем менеджмента начинает меняться так же с 

2018 года. Это наглядно демонстрирует рисунок 3 в отношение систем менеджмента качества, 

экологического менеджмента и менеджмента производственной безопасности и охраны 

здоровья, составляющих ТОР-3 рейтинга сертификации в 2019–2021 годах. 

 

Рисунок 3. Изменение доли сертификатов на системы 

менеджмента из ТОР-3 в мире в 2017–2021 гг. по стандартам ИСО, % 

Безусловно, анализ был бы более полным, если сопоставить количество сертификатов 

по всем системам менеджмента из ТОР-5, однако из-за сравнительно малых значений 

стандартизации по ISO/IEC 27001 и ISO 22000 визуально это несколько затруднительно. 

Поэтому сертификация СМИБ обусловливает целесообразность ее отдельного рассмотрения. 

Из рисунка 3 видно, что традиционно доминирующей в организациях по-прежнему 

остается система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного 

стандарта ISO 9001. Однако ее доля в общем количестве действующих сертификатов в 

последние годы имеет явный тренд на снижение — от 69,6 % в 2018 году до 57,1 % в 

2021 году. Достаточно устойчивое состояние с несущественным снижением в 2020–2021 годах 

демонстрирует стандартизация систем экологического менеджмента по требованиям 

ISO 14001. А вот распространение систем менеджмента производственной безопасности и 
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охраны здоровья по стандарту ISO 45001 становится все более широким. После 

опубликования ISO 45001 в 2018 году доля сертификатов соответствия требованиям данного 

стандарта возросла с 0,9 % до 15,6 %, то есть в 17 раз. 

Для составления аналитической картины по складывающемуся тренду в сертификации 

СМИБ построим отдельную диаграмму по распространенности сертификатов по стандарту 

ISO/IEC 27001:2013 на рисунке 4. 

Наглядно прослеживается, с одной стороны, общая тенденция 2018 года по снижению 

уровня сертификации систем менеджмента в отношение СМИБ, а, с другой стороны, 

наметилась устойчивая тенденция роста начиная с 2019 года — доля сертификатов на СМИБ 

в 2021 году по сравнению с 2018 годом постепенно выросла и достигла общего увеличения в 

1,24 раза. 

 

Рисунок 4. Изменение доли сертификатов на СМИБ 

в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 в мире в 2017–2021 гг., % 

Вместе с тем, проводимые исследования [4, с. 37] доказывают тот факт, что в области 

информационной безопасности сертификация систем менеджмента не является главной 

целью, в отличие от всех других систем из ТОР-5. На наш взгляд, это связано с отсутствием 

обязательных внешних требований заинтересованных сторон к наличию СМИБ в 

организации, следовательно, формальность при внедрении таких систем исключается. Именно 

поэтому, согласно обзорам ИСО [3], сертификация СМИБ наибольший интерес получила в 

таких областях деятельности, как непосредственно информационные технологии, 

транспортно-логистическая сфера и сфера связи. 

Для организаций подобных сфер деятельности важным становится не демонстрация 

наличия СМИБ путем формального получения сертификата соответствия требованиям 

ISO/IEC 27001, а действительное снижение потенциальных и реальных рисков в сфере 

информационной безопасности, что сделать на системной основе можно с более высокой 

эффективностью. При этом информационная безопасность в последние годы все чаще 

оказывает влияние на устойчивое развитие организации в глобальной среде ведения бизнеса. 

 

Заключение 

На наш взгляд, выделяя тренды в сертификации СМИБ на основе требований 

ISO/IEC 27001 в системе международных стандартов ИСО на системы менеджмента, 

ключевыми из них можно определить следующие: 

• уверенное присутствие СМИБ в структуре лидирующих в международной 

сертификации систем менеджмента; 
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• устойчивый рост доли действующих сертификатов на СМИБ в общей структуре 

сертификации систем менеджмента; 

•  реальное, а не формальное стремление к внедрению СМИБ в организациях 

наиболее прогрессивно развивающихся сфер деятельности, которое не всегда 

реализуется в форме их сертификации. 

Развитие глобальных рынков и ужесточающихся в связи с этим требований к 

повышению кибербезопасности процессов функционирования компаний разных сфер 

деятельности будет и в дальнейшем определять условия все более явного проявления 

обозначенных ключевых трендов в области отношения компаний к международной 

сертификации СМИБ в соответствии с ISO/IEC 27001 самых актуальных версий. 
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Введение 

На сегодняшний день эндопротезирование является одной из самых быстрорастущих 

отраслей медицинского направления. В клинической медицине нашли применение 

эндопротезы практически всех органов человека [1]. Однако современные методы 

производства эндопротезов накладывают ограничение на их использование, не позволяя 

устанавливать их в короткие сроки и создавать единичные индивидуальные эндопротезы. 

Поэтому все больше специалистов обращают внимание на возможности цифровых 

технологий. Симбиоз эндопротезирования и 3D-печати позволит смоделировать и распечатать 

необходимый эндопротез с точностью до долей мм. Подобное слияние технологий позволяет 

расширить область применения эндопротезирования, создавать индивидуальные эндопротезы 

и ускорить время проведения операций, не говоря уже об экономическом и социальном 

эффектах. 

ВНЧС — парный диартроз на черепе, соединяющий нижнюю челюсть с основанием 

черепа. Деформации и деструкции ВНЧС могут быть вызваны травмой, опухолевым 

процессом, инфекционно-воспалительными заболеваниями, неудачными предыдущими 
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оперативными вмешательствами и другими патологическими состояниями. Кроме того, 

суставные структуры могут быть разрушены неправильно подобранными реконструктивными 

материалами. Все это в итоге приводит к полному нарушению функции сустава. Таким 

пациентам зачастую показано полное (тотальное) протезирование ВНЧС. Конструкция 

тотального эндопротеза ВНЧС состоит из суставной ямки височной кости и мыщелкового 

отростка нижней челюсти [2]. Изготовить такой эндопротез возможно несколькими 

способами, в т. ч. при условии использования 3D-печати, что значительно в большей мере 

соответствует задачам и целям индивидуального эндопротезирования. 

Индивидуальное изготовление тотальных эндопротезов ВНЧС на практике включает в 

себя несколько этапов. В частности, первый этап изготовления эндопротезов — виртуальное 

планирование предстоящего оперативного вмешательства. На основе КТ-снимков 

конкретного пациента создается трехмерная модель черепа, на которой хирург отмечает зону 

резекции деформированных костных структур. Второй этап — моделирование протеза 

суставной ямки височной кости и мыщелкового отростка нижней челюсти. Третий этап — 

непосредственное изготовление индивидуальных эндопротезов с использованием 

3D-принтеров. Создание эндопротезов с помощью аддитивных технологий является 

перспективной областью, поскольку зачастую альтернатива эндопротезированию, находящая 

применение на практике, — это удаление пораженной части костной структуры и 

последующее сращивание. Трехмерная печать не только решает этот вопрос, но и позволяя 

создать индивидуальный эндопротез в кратчайшие сроки. 

 

Основная часть 

При разработке модели эндопротеза ВНЧС использовали ряд программ, каждая из 

которых выполняет свою функцию. В частности, для преобразования КТ-снимков в работе 

применяли программу 3DSlicer. По полученным значениям в программе Fusion 360 создавали 

трехмерную модель мыщелкового отростка нижней челюсти и суставной ямки височной 

кости. Стоит отметить, что индивидуально разработанные эндопротезы могут иметь разную 

форму в зависимости от индивидуальных особенностей человека, выбор которой — результат 

согласованной работы с лечащим врачом [3]. 

С целью проверки совместимости эндопротеза с костной структурой в программе 

3DSlicer проводили виртуальную резекцию фрагмента кости. После чего в программу 

загружали модель эндопротеза ВНЧС, которую далее устанавливали на место удаленного 

фрагмента (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Костная структура, совмещенная с эндопротезом ВНЧС 

Следует отметить, что эндопротез не должен добавлять массы тела больному, поэтому 

вес изделия должен быть строго оговорен в договоре с пациентом. Современные программы 
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позволяют сразу узнать вес эндопротеза. В случае превышения массы эндопротеза инженер 

проводит оптимизацию модели. В программе Fusion 360 к частям эндопротеза, пребывающим 

под нагрузкой, прикладывается определенная сила и оценивается итоговый результат. 

Таблица 1 

Результаты испытаний на нагружение мыщелкового 

отростка нижней челюсти и суставной ямки височной кости ВНЧС 

Материал Нагрузка, Н 
Напряжения, МПа Max 

перемещения, мм 

Коэффициент 

запаса прочности 
Вывод 

min max 

Титановый 

сплав 

100 0,0029 81,99 0,04 10,76 подходит 

150 0,0044 123 0,06 7,176 подходит 

200 0,0059 164 0,08 5,382 подходит 

265 0,0079 217,3 0,10 4,062 подходит 

300 0,0089 246 0,12 3,588 подходит 

Нержавеющая 

сталь 

100 0,0038 115,1 0,02 2,515 подходит 

150 0,0057 172,7 0,03 1,677 не подходит 

200 0,0076 230,3 0,04 1,258 не подходит 

265 0,0102 305,1 0,06 0,949 не подходит 

300 0,0114 345,4 0,06 0,8384 не подходит 

Сверхвысоко-

молекулярный 

полиэтилен 

100 3,6ꞏ10-5 6,172 0,005 3,402 подходит 

150 5,4ꞏ10-5 7,399 0,007 2,838 подходит 

200 6,7ꞏ10-5 8,661 0,009 2,425 подходит 

265 8,5ꞏ10-5 9,887 0,012 2,124 подходит 

300 9,6ꞏ10-5 11,1 0,013 1,893 не подходит 

Силиконовый 

каучук 

100 5,5ꞏ10-5 5,392 1,752 1,918 не подходит 

150 1,1ꞏ10-5 6,465 2,42 1,599 не подходит 

200 2,1ꞏ10-5 7,562 3,1 1,367 не подходит 

265 2,6ꞏ10-5 8,633 3,954 1,198 не подходит 

300 2,9ꞏ10-5 9,696 4,469 1,066 не подходит 

Максимальная функциональная нагрузка в ВНЧС возникает при смыкании моляров и 

составляет в среднем 265 Н (около 27 кг), при смыкании резцов — 160 Н (около 16 кг). Такая 

разница обусловливает необходимость использования для эндопротезов ВНЧС материалов с 

невысоким коэффициентом трения [2]. При выборе материалов для проверки эндопротеза на 

прочность в данной работе был использован вариант пары трения «металл-полимер», 

отталкиваясь от опыта использования таких материалов в эндопротезировании [1; 4]. Для 

мыщелкового отростка нижней челюсти в выборку материалов для проверки вошли титановый 

сплав и нержавеющая сталь. Для суставной ямки нижней челюсти выбраны 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен и силиконовый каучук. 

Коэффициент запаса прочности принимали равным 2,0…2,1. Области приложения 

нагрузок показаны на рисунке 2. Результаты испытаний обобщены в таблице 1. 

 

Рисунок 2. Область приложения нагрузок для мыщелкового 

отростка (а) и суставной ямки (б) в процессе моделирования 

а) б) 
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Заключение 

На основании проведенных испытаний на прочность с учетом запаса прочности в 

качестве материла для изготовления мышелкового отростка нижней челюсти было 

рекомендовано использовать титановый сплав, а для изготовления суставной ямки височной 

кости — сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 

Завершающий этап работы — печать оптимизированной модели на 3D-принтере. Тот 

факт, что с 2016 года в Республике Беларусь началось бурное развитие работ в области 

3D-печати [5], позволяет надеяться, что индивидуальное эндопротезирование в Республике со 

временем займет свободную нишу. 

Таким образом, как видно из приведенных выше результатов, процесс преобразования 

КТ-снимков любого органа человека в готовое изделие несложен и подвластен специалисту, 

профессиональные компетенции которого предполагают владение соответствующими 

компьютерными программами, однако для обеспечения условия максимальной степени 

детализации модели ее биологическому прототипу, практическому внедрению результатов 

работы участие специалистов медицинского профиля — важное условие такой работы. 
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Введение 

В настоящее время мир не стоит на месте, он постоянно развивается, и главным 

направлением современного развития является курс на цифровизацию и автоматизацию всех 

сфер человеческой жизни. Общество сегодня находится на этапе активного внедрения 

компьютерных технологий во все сферы общественных отношений, в том числе и в сферу 

физической культуры и спорта. 

Инновации проявляются во всех сегментах спортивной индустрии — от подготовки и 

выступления спортсменов разного уровня до проведения и трансляций соревнований, таких 

как Олимпийские игры, Чемпионаты мира, региональные соревнования, создания 

всестороннего цифрового опыта болельщиков — как на стадионе, так и у экранов телевизоров. 

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) — это созданный компьютером мир, 

доступ к которому можно получить с помощью специальных устройств — шлемов, перчаток, 

наушников. Виртуальная среда полностью заменяет реальный мир, не реагируя на его 

изменения, при этом пользователь может воздействовать на нее, погружаясь, к примеру, в 

видеоигру. 
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Дополненная реальность (Augmented reality, AR) просто добавляет реальному миру 

слои. То есть люди могут по-прежнему взаимодействовать с физической средой, получая 

дополнительную информацию от своих устройств или приложений дополненной реальности 

[1]. 

Спортивная индустрия долгое время была скептически настроена по внедрению 

VR-технологий в свою сферу. В современных условиях спортивные федерации и клубы 

проявляют интерес к данной технологии. Благодаря научно обоснованным программам 

тренировок, специально разработанному питанию и все более опытным и качественнее 

подготовленным тренерам, спортсмены последнего десятилетия, становятся сильнее, быстрее 

и лучше, устанавливая в разных видах спорта новые рекорды. Тем не менее, настоящее нам 

указывает на то, что профессиональные спортсмены достигают предела функциональных 

возможностей организма, а именно поэтому технологические инновации становятся 

основными факторами, позволяющими совершенствовать подготовку спортсменов [2]. 

 

Основная часть 

Возможности применения технологий виртуальной и дополненной реальности в спорте 

можно подразделить по направлениям деятельности на тренировочный процесс, работу с 

болельщиками и судейство соревнований (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Возможности применения 

технологий виртуальной и дополненной реальности в спорте 

Рассмотрим более подробно на использовании технологий виртуальной и дополненной 

реальности для тренировочного процесса. Виртуальная реальность для тренировок военных 

летчиков использовалась еще в 1980-х годах прошлого века. И пока технология смогла дойти 

до спортсменов, прошло еще около 30 лет. Активно использовать VR стали в Великобритании, 

начиная с подготовки к ОИ 2012 г. в Лондоне. 

Виртуальная реальность, применительно к спорту высших достижений, может быть 

определена как использование смоделированной на компьютере спортивной среды, которая 

нацелена на то, чтобы вызвать у атлета чувство присутствия и обеспечивать взаимодействие с 
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этой средой. Важно, чтобы VR позволяла осуществлять интерактивность, т. е. взаимодействие 

со средой (VR или элементы внутри нее могут перемещаться или изменяться в ответ на 

действия спортсмена), что увеличивает эффект присутствия. 

В мировой спортивной практике немало случаев успешного применения технологий 

виртуальной реальности в подготовке спортсменов высшей квалификации. Среди основных 

направлений использования VR в тренировочном процессе можно выделить следующие: 

• повышение заинтересованности регулярно заниматься различными видами 

физической активности и спорта [2]; 

• возможности подготовки к соревнованиям учитывая особенности конкретных 

спортивных объектов (трассы, стадионы, арены и др.); 

• освоение и совершенствование спортивных навыков; 

• процесс реабилитации спортсмена, например, при получении травмы [3]. 

Анализируя возможности использования технологий виртуальной реальности в 

тренировочном процессе можно выделить следующие достоинства и недостатки (табл. 1). 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки виртуальной реальности в тренировочном процессе 

Достоинства Недостатки 

1. Возможность дистанционных тренировок, без 

снижения уровня технических навыков. 

2. Наглядность (используя 3D-графику в учебно-

тренировочном процессе, можно детально показать в 

замедленном темпе технические элементы 

выполнения движений. Соответственно, виртуальная 

реальность не только предоставляет информацию о 

самом движении, но и позволяет демонстрировать его 

с любой степенью детализации и заданном темпе в 

режиме 360 градусов). 

3. Безопасность (выполнение или имитация 

сверхсложных технических элементов в режиме 

виртуальной реальности позволяет лучше 

контролировать тренировочный процесс без риска 

жизни спортсменов или получения травмы). 

4. Вовлеченность (использование технологий 

виртуальной реальности позволяет изменять 

сценарии по собственному усмотрению, 

воздействовать на ход тренировочного процесса или 

решать изучение сложных технико-тактических 

элементов в игривой и легкой для понимания форме. 

Во время виртуальной тренировки юные спортсмены 

могут заниматься спортом со своими сверстниками, 

используя любимых комп. Персонажей, героев и 

т. п.). 

5. Фокусировка (виртуальная реальность, 

привлекающая спортсмена со всех сторон в режиме 

360 градусов, позволит ему полностью 

сосредоточиться на тренировочном процессе и не 

отвлекаться от внешних факторов и раздражителей. 

6. Интерактивность — спортсмен может 

взаимодействовать с другими объектами виртуальной 

реальности. 

1. Программное обеспечение (любой вид спорта 

достаточно объемен для изучения и требует больших 

ресурсов для создания содержания по каждой теме 

тренировочного занятия. Сегодня виртуальная 

реальность в спорте существует в виде полного курса 

по спортивной дисциплине, или десятков, а также 

сотен небольших приложений компании, создающие 

данные материалы, вынуждены разрабатывать их в 

течение длительного времени без возможности 

окупить свою труд, к моменту выхода полного курса). 

2. Цена (в случае использования этой технологии для 

тренировочного процесса, спортсмен должен 

приобрести устройство виртуальной реальности 

самостоятельно или указанная технология может 

быть приобретена за средства спортивного клуба, 

школы, спонсоров и т. д. Цена шлема виртуальной 

реальности начинается с 350 евро. Также им 

необходимо приобрести комплекты оборудования для 

помещений, в которых будут проходить занятия, а это 

также требует инвестиций). 

3. Некоторые эксперты говорят о том, что не во всех 

видах спорта целесообразно использовать технологии 

виртуальной реальности, а в некоторых видах спорта 

(например, в водных) это практически невозможно. 

4. Затруднения с переносом навыков в реальную 

среду. Не всегда спортсменам легко адаптироваться и 

продолжить тренировки в обычном виде после 

виртуальных занятий. 

Источник [4]  
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Применений технологий виртуальной реальности для тренировки спортсменов 

обладает комплексом преимуществ, по сравнению с обычными тренировками. Данная 

технология справляется с рядом проблем, которые возникают в тренировочном процессе. В 

частности, VR не допускает травмирование спортсмена, позволяя атлету вначале 

отрабатывать сложные элементы в виртуальном пространстве, а уже потом — в реальной 

среде. Кроме того, сейчас ведутся разработки, позволяющие оттачивать свое мастерство в 

тренировке с виртуальным соперником, обладающим всеми качествами будущего 

противника. 

Для анализа прогресса спортсменов также существуют специальные технологии 

дополненной реальности. Например, некоторые велосипедисты сборной США могут 

посмотреть свои результаты во время тренировки в режиме реального времени, с помощью 

очков дополненной реальности от Solos. Информация о скорости, мощности и частоте 

вращения педалей собирается датчиками и передается прямо на очки через облачную 

платформу. Поэтому спортсмены видят свои показатели во время тренировки на трассе, не 

отвлекаясь от дороги. 

Однако, у VR/AR есть и недостатки. Например, цена. Не каждый спортсмен или 

спортивная школа может себе позволить данные технологии. Еще один недостаток — это 

программное обеспечение. Любой вид спорта достаточно объемен для изучения и требует 

больших ресурсов для создания содержания по каждой теме тренировочного занятия. 

Конечно, технологии виртуальной реальности не в состоянии полностью заменить 

реальные физические упражнения, но в спорте высших достижений спортсмены часто 

сталкиваются с проблемой временной невозможности проведения тренировок: травмы, 

постоянные переезды, отсутствие доступа к спортивным объектам. Тренировки же с помощью 

виртуальной реальности позволяют тренировать ментальную составляющую тренировочного 

процесса (внимание на детали, выбор правильного реагирования на ситуацию, скорость 

реагирования, привыкание к определенным условиям местности, спортивного объекта и др.). 

Одна из главных составляющих спорта — взаимодействие со зрителями, и сегодня 

связь с болельщиками выходит на новый уровень во многом благодаря современным 

технологиям. 

В последние время спортивная индустрия стремится к улучшению зрелищности. VR 

используется и для того, чтобы передавать атмосферу стадиона тем, кто находится вдали от 

него: болельщик надевает шлем виртуальной реальности и фактически смотрит игру вживую. 

В 2018 популярный телеканал BBC уже использовал технологии виртуальной реальности для 

трансляции Чемпионата мира по футболу. Болельщики смогли следить за игрой с обзоров в 

360 градусов с помощью очков виртуальной реальности. Возникало ощущение, что игроки 

выходили на поле прямо из квартиры. Похожий проект существует у футбольного клуба 

«Ливерпуль». Руководство команды понимает, что даже на многотысячных стадионах не 

всегда хватает хороших мест для всех болельщиков. В клубе задумались об использовании 

виртуальной реальности для более зрелищной трансляции матчей. Зрители при помощи 

подобных технологий смогут получить новые уникальные впечатления, которые, с одной 

стороны, схожи с реальностью, а с другой, и еще сильнее, так как съемка происходит с 

различных, более выгодных позиций. Компания Intel провела виртуальную трансляцию 

зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Некоторые соревнования можно было просмотреть в 

VR в режиме реального времени [5]. 

Но пока зрительский опыт нельзя назвать абсолютно успешным. Основные проблемы, 

которые еще нужно решить — невысокое качество картинки и зависание трансляции из-за 

высокой скорости движения спортсменов. Кроме того, более широкий доступ к оборудованию 

среди болельщиков. 
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Первая попытка использования технологии дополненной реальности для 

взаимодействия со зрителями была проделана в 2015 году на чемпионате мира по регби в 

Великобритании. При сканировании, с помощью телефонов, билетов на матч создавался 

красочный, интерактивный AR-контент. Теперь это является частой практикой на многих 

соревнованиях разных уровней, церемоний открытия и закрытия разных соревнований [6]. 

Футбольный клуб Frickley Athletic из Йоркшира в 2017 году сделал интерактивную 

программу с помощью дополненной реальности. При сканировании QR-кодов на билетах 

можно было увидеть основные повторы предыдущих игр. В российской премьер-лиге также 

заинтересовались AR, так в 2021 году футбольный клуб «Краснодар» представил 

официальные AR-маски для болельщиков в социальной сети Instagram. Клуб сделал первый 

вариант AR-эффектов со своими цветами и символикой, которые можно использовать, 

выкладывая фото или видео в Instagram Stories, тем самым отмечаю клуб и продвигая его. А 

на матчи сборной России, организаторы подготовили специальные аппараты для фото, где 

любой желающий мог получить фото со своим кумиром [1]. 

Футбольный клуб «Арсенал» применяет технологии дополненной реальности в своем 

фирменном магазине. Болельщик может в специальной комнате продемонстрировать 

футбольный финт и по окончанию на специальном экране появляется игроки «Арсенала» с 

оценкой, при этом клиент может получить скидку на фирменный товар. Кроме того, теперь 

каждый покупатель с помощью AR- может примерить на себя футболку с принтом или 

кроссовки в фирменных цветах до их заказа. 

Также, с помощью AR на стадионах можно предложить интерактивный способ 

навигации для каждого посетителя, помогая им найти свои места, присоединиться к своим 

друзьям или пройти в интересующее их место [5]. 

Несмотря на мнение скептически настроенных болельщиков, что стадионы и арены 

вечны и цифровые технологии никогда их не заменят — уже сегодня можно сказать, что VR 

уже в ближайшее время переманит на себя большой процент аудитории, и это стоит учесть 

руководству спортивных клубов. 

С развитием киберспорта технологии виртуальной реальности способствуют активной 

популяризации тех или иных видов спорта, особенно среди молодежи. После того, как 

киберспортсмен поучаствует в виртуальных играх, ему становиться намного интересней 

следить за схваткой профессионалов на реальном поле. 

К сожалению, наименее развитым направлением применения технологий виртуальной 

и дополненной реальности является судейство соревнований. 

Тем не менее AR и VR — это технологии, которые активно используются для 

проведения спортивных соревнований, где являются большим подспорьем для судей. В 

первую очередь мы можем говорить о возможности при помощи дополненной реальности 

точно отслеживать скорость, траекторию движения спортсмена. Так же ведутся разработки в 

сложнокоординационных видах спорта по автоматизации проверки правильности выполнения 

элементов программы. 

 

Заключение 

Таким образом, виртуальная и дополненная реальность в тренировочном процессе 

помогает улучшить результат спортсмена, его двигательные навыки, подготовить 

техническую и тактическую оснащенность как в спорте высших достижений, так и для 

массового спорта. Главным достоинством VR и AR можно назвать возможность 

дистанционных тренировок, что упрощает задачу как спортсмену, так и тренеру. С помощью 

создания 3D-моделей можно наглядно разбирать элементы техники и фазы подготовки. 

Безопасность является одним из основных преимуществ виртуальной реальности. Можно без 
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проблем выполнять опасные упражнения, не боясь получить травму. С помощью этих 

технологий спортсмен фокусирует свое внимание на максимум, а возможность 

интерактивности делает тренировочный процесс более захватывающим и интересным. Кроме 

того, подобные технологии ускоряют возможности реабилитации спортсменов после 

получения травм. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности также могут сыграть важную роль 

для привлечения болельщиков к разным видам спорта, увеличения зрелищности 

соревнований, что дает спортивной индустрии больше возможностей для получения прибыли. 

К сожалению, развитию применения технологий виртуальной и дополненной 

реальности в спорте мешают целый ряд факторов: высокая стоимость оборудования, 

отсутствие материально-технической базы, недостаточная квалификация кадров. Но со 

временем количество подобных проектов будет только увеличиваться. все больше людей 

будут использовать данные технологии в различных аспектах отрасли физической культуры и 

спорта. 
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Основной Закон государства по исследуемой теме. Автор акцентирует внимание на том, что в 

условиях цифровизации конституционные права человека подвергаются новым рискам и 

угрозам. Обосновывается необходимость дополнительного научного осмысления данных 

проблем, поиска научно обоснованных решений, позволяющих обеспечить реализацию и 

защиту конституционных прав человека в условиях цифровизации белорусского общества. 

Ключевые слова: конституционное право; права человека; цифровизация; цифровые 

права; цифровые технологии 

 

Chernetskaya Natalia Sergeevna 
Belarus State Economic University, Minsk, Republic of Belarus 

E-mail: nata6ka9055@mail.ru 

RSCI: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=845301 

Constitutional human rights in the 

conditions of digitalization of the Belarusian society 

Abstract. This article discusses the current problems of human rights in the context of 

digitalization. The purpose of the article is to identify the features of the Belarusian model of 

digitalization and its impact on the content of human rights enshrined in the Constitution of the 

Republic of Belarus. Considerable attention is paid to the analysis of recent changes to the Basic Law 

of the State on the topic under study. The author focuses on the fact that in the conditions of 

digitalization, constitutional human rights are exposed to new risks and threats (total control, forced 

publicity, precaritaization, segregation, etc.). The necessity of additional scientific understanding of 

these problems, the search for scientifically sound solutions to ensure the implementation and 

protection of constitutional human rights in the conditions of digitalization of Belarusian society is 

substantiated. 
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Введение 

В настоящее время современное общество переживает очередной этап своего развития. 

Использование цифровых технологий практически во всех сферах общественных отношений 

приводит к изменению интересов и ценностей, принципов и условий существования человека. 

Эти эволюционные изменения оказывают существенное влияние на фундаментальные права 

человека и их правовое регулирование [27, с. 681; 29, с. 99]. В связи с этим возникает 

необходимость исследования конституционных прав человека в условиях цифровизации 

белорусского общества.  
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Основная часть 

Цифровизация инициирует изменения в мышлении, организации социальных 

взаимодействий, осуществляющихся в новых условиях формирующегося цифрового 

общества. Как справедливо отмечают исследователи А.А. Косовский, И.В. Матвиенко и 

Н.Г. Юневич «Цифровое развитие сегодня — это трудоемкий поступательный процесс 

реинжиниринга бизнес-процессов и перевода их в цифровое пространство — автоматизации 

подавляющего большинства систем управления и цифровизации физических массивов 

информации» [12, с. 4]. В этой связи цифровая трансформация оказывается более широким и 

более фундаментальным процессом по сравнению с информатизацией. Речь идет не только о 

развитии инфраструктуры для внедрения информационно-коммуникативных технологий, но 

и об изменении самих общественных отношений. 

Можно утверждать, что на данный этап развития Республика Беларусь перешла после 

принятия Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг., 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. 

№ 66 (далее — Государственная программа на 2021–2025 гг.) [20]. Примечательно, что 

начиная с 2021 г. в исследуемой сфере принят ряд новаторских нормативных правовых актов. 

Среди них, в частности, можно выделить Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 

2021 г. № 107 «О биометрических документах» (далее — Указ № 107), которым с 1 сентября 

2021 г. введены в действие биометрические документы, в частности, идентификационная 

карта (ID-карта) и биометрический паспорт [19]. Отечественными правоведами уже дана 

положительная оценка этому нововведению. Например, исследователь О.В. Волчкевич 

отмечает, что введение ID-карты способствует новому взаимодействию между гражданами, 

бизнесом и государством через электронные сервисы, личный кабинет и единый портал 

электронных услуг [7, с. 36]. М.С. Абламейко полагает, что в перспективе с помощью 

ID-карты можно будет оплачивать услуги или налоги [1, с. 19]. Специалист в области 

экономических наук Н.В. Мальцевич считает, что при осуществлении банковских операций с 

помощью ID-карты можно проводить идентификацию и аутентификацию клиента, а 

электронную цифровую подпись клиента использовать как аналог физической подписи 

[15, с. 210]. Необходимо отметить, что введение упомянутых документов, налагающих на 

лицо определенные обязанности и предоставляющих широкие права, установленные 

Конституцией Республики Беларусь, является результатом применения цифровых технологий, 

что свидетельствует о наличии взаимосвязи между процессом цифровой трансформации и 

развитием законодательства в контексте прав человека в цифровую эпоху. 

Прогрессивным шагом на пути обеспечения конституционного права граждан на 

защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь стало принятие Закона Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее — Закон о 

персональных данных) [21]. Следует упомянуть, что о необходимости принятия комплексного 

нормативного правового акта в области защиты персональных данных, белорусские 

исследователи высказывались неоднократно [34, с. 188; 3, с. 19; 10, с. 352], поэтому вопрос 

принятия данного акта был весьма актуальным. Закон о персональных данных закрепил 

требования к обработке персональных данных, права субъекта персональных данных и 

обязанности оператора, определил в качестве уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных Национальный центр защиты персональных данных (далее 

— НЦЗПД). Стоит отметить, что вопросы защиты персональных данных нераздельно связаны 

с эффективной реализацией НЦЗПД своих полномочий. Так, в 2021 г. НЦЗПД было проведено 

4 камеральные проверки, выявившие нарушения в части получения согласия на обработку 

персональных данных, не соответствия политики оператора в отношении обработки 

персональных данных отдельным требованиям Закона о персональных данных и т. д., 

рассмотрено 61 обращение граждан и субъектов хозяйствования, 7 жалоб, 12 запросов 

государственных органов по вопросам применения законодательства о персональных данных, 

дано около 100 разъяснений законодательства о персональных данных и др. [8]. Несмотря на 
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то, что НЦЗПД является очень молодой организацией, на него возложена ответственная задача 

по повышению качества и уровня защиты персональных данных на территории белорусского 

государства. 

Обратим внимание, что законодательство о персональных данных составляет 

достаточно широкий круг актов разной юридической силы. Центральное место среди них 

занимает Закон о защите персональных данных, который в целом специалистами оценивается 

позитивно [17, с. 66; 6, с. 75]. Например, И.А. Моисеева, исследуя уголовно-правовую охрану 

безопасности личности в условиях цифровизации общества, обращает внимание, что Закон о 

защите персональных данных «направлен не только на обеспечение защиты персональных 

данных, прав и свобод физических лиц <…>, но предназначен в том числе и для уменьшения 

материального ущерба от криминального взлома личных данных в случае совершения 

киберпреступления и (или) минимизации уязвимости частных лиц к киберпреступности» 

[17, с. 66]. Г.А. Василевич новым и полезным для процесса нормотворчества и последующего 

правоприменения, в частности, считает указание в Законе о защите персональных данных 

принципа соразмерности (пропорциональности) обработки персональных данных [6, с. 75]. 

Особое значение неприкосновенности частной жизни, предметом которой выступают 

персональные данные, отмечается и Конституционном Судом Республики Беларусь в решении 

от 29 апреля 2021 г. № Р-1261/2021 «О соответствии Конституции Республики Беларусь 

Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» [22]. Однако следует 

согласиться с Г.А. Василевичем, что «как любое новое дело практика поставит ряд вопросов, 

требующих либо дополнительного разъяснения, либо корректировки самого закона или иных 

актов, направленных на его реализацию, согласование действующих нормативных правовых 

актов» [5, с. 6]. 

Исследуя цифровое развитие белорусского общества и первостепенную важность в нем 

норм Конституции Республики Беларусь, нельзя не упомянуть о республиканском 

референдуме 27 февраля 2022 г., целью которого было обеспечение баланса интересов 

государства, общества и отдельного человека. Внесенные решением республиканского 

референдума от 4 марта 2022 г. «Решение республиканского референдума 27 февраля 2022 

года» [25] (далее — решение республиканского референдума 2022 г.) в Основной Закон 

государства изменения и дополнения коснулись практически всех его разделов и рядом 

отечественных специалистов оценены положительно [4, с. 11; 23, с. 83; 30, с. 5]. Вместе с тем, 

как справедливо указывает профессор А.А. Подупейко, «на уровне Конституции Республики 

Беларусь вопросы правового регулирования цифровизации пока не отражены, но не остаются 

без внимания» [24, с. 176]. Отправной точкой для правового регулирования цифровизации, как 

представляется, является Раздел II «Личность, общество, государство» Конституции 

Республики Беларусь [11]. Это обусловлено тем, что влияние научно-технического прогресса 

неизбежно затрагивает пределы реализации отдельных прав и свобод человека и гражданина, 

что ведет к пересмотру баланса публичных и частных интересов, гармонизации традиционных 

ценностей и современных реалий [22, с. 87]. Конституция Республики Беларусь на 

сегодняшний день (с учетом последних изменений и дополнений) содержит ряд статей, на 

которых, по нашему мнению, можно в будущем создать правовые гарантии реализации 

цифровых прав человека. Среди таковых следует выделить ч. 1 ст. 25 Конституции 

Республики Беларусь, которая закрепляет право на свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности; ч. 1 ст. 28 Конституции Республики Беларусь, гарантирующую право 

на защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь, в том числе от посягательства на 

тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на честь и достоинство. 

Необходимо отметить, что решением республиканского референдума 2022 г. ст. 28 

Конституции Республики Беларусь претерпела изменения и дополнения. Во-первых, в ч.  1 

указанной статьи слово «личная» было заменено словом «частная». Во-вторых, ст. 28 

Конституции Республики Беларусь была дополнена ч. 2, возлагающей на государство 

обязанность по созданию условий для защиты персональных данных и безопасности личности 
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и общества при их использовании, что четко выражает прямую связь правового режима 

персональных данных с реализацией конституционного права на неприкосновенность частной 

жизни. Указанное дополнение отвечает реалиям сегодняшнего дня, так как неспособность 

государства гарантировать право на защиту персональных данных ставит под угрозу 

нарушение других смежных конституционных прав и свобод, в частности, права на свободу 

мнений, убеждений и их свободное выражение (ст. 33 Конституции Республики Беларусь), 

права на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации о деятельности государственных органов, о политической, экономической, 

культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды (ст. 34 Конституции 

Республики Беларусь). Данные конституционные нормы имеют важное значение для 

определения объема и содержания конституционно-правового статуса личности, его границ в 

цифровом мире, а также с точки зрения пользы и развития человека [2, с. 60]. Современные 

процессы цифровой трансформации общественных отношений неизбежно затрагивают и иные 

права, гарантированные Конституцией Республики Беларусь: право на свободу объединений 

(ст. 36), право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы 

(ст. 40), право собственности (ст. 44), право на образование (ст. 49) и др. Кроме того, участие 

человека и гражданина в цифровом пространстве способствует появлению его новых прав 

[24, с. 178]. Более того, бесспорно, что в условиях цифровизации права человека, их 

реализация и зашита подвергаются новым беспрецедентным рискам и угрозам. 

Особую актуальность, например, приобретает угроза тотального контроля и 

принудительной публичности. В цифровом пространстве любая активность человека 

оставляет цифровой след и становится объектом анализа больших данных (BigData). 

Поведенческие проявления человека, его пользовательские реакции и виртуальные 

предпочтения, поисковые запросы в сети Интернет, банковские и банкоматные транзакции, 

данные системы онлайн-банкинга и камер видеонаблюдения, аккаунты в социальных сетях 

«Instagram», «Facebook», «ВКонтакте» и т. д., мессенджерах «Viber», «Twitter», «Telegram» и 

т. п., геолокация с точностью до нескольких метров и многое другое становится неотъемлемой 

частью огромнейших цифровых массивов данных, которые могут использоваться для 

тотального контроля над человеком либо являться способом воздействия на него, что, в свою 

очередь, может породить систему «цифрового рабства», в которой данные смогут 

использоваться для управления людьми в интересах какой-либо отдельной группы лиц. 

Не менее остро стоит вопрос о соотношении прав человека с правами его цифрового 

образа (цифрового двойника, цифровой личности) [27, с. 681; 26, с. 111–112; 28, с. 21]. В этом 

аспекте доктор философских наук, профессор В. Н. Назаров отмечает «человек может 

способствовать созданию своего адекватного «реального» двойника, сообщая только 

достоверную информацию о своих предпочтениях, интересах и ценностных приоритетах. Но 

он может поставлять в сеть и недостоверную информацию, создавая «воображаемого» или 

«подставного» двойника» [18, с. 147]. Поэтому, представляется, важным нащупать верный 

баланс между цифровым образом человека и конституционной защитой прав реального 

человека, ведь от этого будет зависеть будущее общества. Следует признать, что такого рода 

общественные отношения раньше не существовали и объективно не требовали правового 

регулирования. Цифровая трансформация общественных отношений порождает и другие не 

известные традиционному конституционному праву объекты, такие как «цифровой 

суверенитет, цифровая Конституция, цифровая демократия» [31, с. 191], цифровое 

государство, цифровая экономика и др. Все это требует детального доктринального анализа и 

обоснованного правового регулирования. 

Внедрение цифровых технологий, несомненно, затрагивает и одну из наиболее 

распространенных форм нарушений прав человека — дискриминацию. Заменив цифровыми 

технологиями процессы, которые на сегодняшний день выполняются вручную, мировое 

сообщество ждет технологическая безработица, так как некоторые профессии станут 

ненужными. Эту угрозу справедливо относить к экономическим, но мы ее рассмотрим с точки 
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зрения защиты конституционных прав человека. Технологическая безработица обернется 

ухудшением материального положения граждан и снижением их социального статуса, что для 

всего общества повлечет усиление социального неравенства. В научной среде этот эффект уже 

получил название «прекаритаизация», а тех работников, которые стали не востребованы на 

рынке труда в новых условиях, именуют «прекариатами» («ненужными людьми») [13, с. 43]. 

Нет сомнения, что повсеместное распространение цифровых технологий приведет к 

возникновению новых специальностей и профессий [14, с. 28–29]. Однако это не решает до 

конца угрозу цифровой дискриминации в форме прекаритаизации. Дело в том, что цифровая 

трансформация как процесс охватывает только ту активную часть населения, которая готова 

физически и материально осваивать и пользоваться цифровыми технологиями. В итоге 

возникает новая угроза — «цифровая сегрегация» [33, с. 324] («цифровой разрыв» [9, с. 148]). 

Такое неравенство явно выходит за рамки социального. По мнению немецкого экономиста 

К. Шбабса «это онтологическое неравенство разделит тех, кто приспособился, и тех, кто 

сопротивляется переменам, превратив их, по сути, в победителей и неудачников. <…> 

Существует риск, что в результате этого возникнут классовые конфликты и другие 

столкновения интересов, не похожие ни на что из виденного раньше» [32, с. 119]. Вызовы, 

угрозы и риски, связанные с цифровизацией общественных отношений, далеко не 

ограничиваются указанными и, несомненно, будут пополняться в ходе цифрового прогресса. 

 

Заключение 

Таким образом, конституционные права человека уже сейчас требуют осмысления и 

адекватного формулирования правового механизма регулирования, реализации и защиты как 

уже существующих, так и вновь формирующихся прав человека в целях устойчивого 

социально-экономического развития белорусского общества. 
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Достоверность информации в современном мире 

Аннотация. Проблема достоверности информации в современный информационном 

мире и сетевом обществе становится важнейшей в комплексной задаче обеспечения 

безопасности государства. В статье демонстрируются примеры неполной или недостоверной 

информации, представленной в интернете. Молодое поколение, характеризующееся 

фрагментарным мышлением, хаотичностью, несистемностью в потреблении 

информационного контента, становится самым уязвимыми перед потоками информации, не 

проходящей ни через какие фильтры. Свойство «информационной устойчивости», которое 

необходимо целенаправленно формировать средствами воспитания, рассматривается как 

средство противостояния негативному информационному влиянию. 
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Abstract. The problem of information reliability in the modern information world and 

network society is becoming the most important in the complex task of ensuring the security of the 

state. The article demonstrates examples of incomplete or unreliable information provided on the 

Internet. The younger generation, characterized by fragmented thinking, chaotic, unsystematic 

consumption of information content, becomes the most vulnerable to the flow of information that 

does not pass through any filters. The property of "information stability", which must be purposefully 

formed by means of education, is considered as a means of countering negative information influence. 
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Введение 

Технические достижения ХХ века в области связи и информатики превратили 

информацию в информационные технологии, что повлияло на ментальную сферу человека и 

изменило организацию социума. Проникновение интернета среди молодых россиян 

(16–29 лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным российского 

филиала исследовательского концерна GfK Group, составляет 98 % [1, с. 72]. 

В Стратегии национальной безопасности РФ деятельность, связанная с использованием 

ИКТ для деструктивного информационного воздействия, разрушения традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, культурной и информационной экспансии, 

пропаганды насилия, нетерпимости и др., перечислена в числе основных угроз [11]. Влияние 

традиционных агентов воспитания и социализации (родителей, учителей, друзей) 

перекрывается влиянием информации, поступающий из различных телекоммуникационных 

https://orcid.org/0000-0002-4934-5267
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каналов, поэтому традиционные воспитательные системы и технологии (даже личный пример 

ближайшего окружения) перестают достигать ожидаемого результата. Запреты, изоляция, 

дозирование не могут защитить от вредоносных, деструктивных информационных потоков 

(забираем телефон, а в кармане оказываются еще два). Сегодня в связи с остро вставшими 

проблемами национальной безопасности, сохранения национальной идентичности важнейшей 

задачей становится противодействие информационным каналам, деятельность которых 

направлена на дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране, имея 

конечной целью нарушение единства и территориальной целостности России. 

Информационные войны не прекращались никогда, но современный вариант 

информационной войны стал возможен в результате массового внедрения во все сферы жизни 

различных информационных систем. 

 

Основная часть 

В современном мире человек наряду с традиционным реальным пространством 

существует в информационно-телекоммуникационном пространстве, где совершается 

большая часть взаимодействий. И если в традиционном трехмерном пространстве мы 

выстраиваем свое поведение, ориентируясь на реальные объекты, то виртуальное 

пространство предоставляет нам виртуальные факты — поведение человека меняется не в 

зависимости от информации об окружающих его предметах объективного мира, а от 

коммуникативной информации, содержащей мнение об этих объектах других людей. Человек 

все более утрачивает личный контроль над действительностью: множество событий, 

влияющих на жизнь конкретного человека, существует не в реальности, а в информационном 

пространстве. Мы знаем только образ события, чью-то субъективную интерпретацию, но не 

само событие. 

В 2016 году слово «постправда» стало словом года, по версии Оксфордского словаря, 

что еще раз иллюстрирует все меньшую значимость реальных фактов в общественном 

сознании, когда субъективное мнение, убеждение, эмоции по поводу события важнее, чем 

само событие [10]. В эпоху постправды перестает существовать дихотомия правда-ложь, где 

каждое из понятий существует относительно другого. Сегодня может вообще не быть в 

реальности того факта, который формирует общественное мнение, а рядовое событие имеет 

возможность обрети дополнительные смыслы посредством чьей-то субъективной 

интерпретации и перерасти в ранг гиперидеи (в этом смысле всегда «выигрывают» 

американцы, истолковывая любое событие в свою пользу). Это связано с технологически 

сложившейся информационно-коммуникативной сетью, сформировавшей сетевую структуру 

общества в целом, где идея, не встречая сопротивления, начинает обладать свойством 

сверхпроводимости, а потому моментально доходя до потребителя информации [5]. Мир в 

результате действия глобализационных и информатизационных процессов действительно 

превратился в «глобальную деревню» М. Маклюэна, где события, совершающиеся в одной 

части отражаются в другой. Эту новую реальность канадский футуролог охарактеризовал в 

своих работах «Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры» [7] и 

«Понимание медиа: внешние расширения человека» [8]. 

В мире сетевого взаимодействия вопрос достоверности получаемой информации 

выходит на первый план. Если раньше нас спасала формальная логика и опора на причинно-

следственные связи, то сегодня при огромных потоках информации получаемые факты не 

выстраивается в единую, взаимосвязанную картину мира. Знания часто существуют 

разрозненно, эклектично. Клиповость, мозаичность, опора на визуализацию, ускоряющую и 

облегчающую восприятие, фрагментарность мышления характеризует современное 

поколение и в целом восприятие и мышление современного человека, который адаптируется 

под изменившийся контекст существования в информационном мире, где технологии 
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расширяют или даже уничтожают границы пространственного существования, но не 

увеличивают временного измерения [см., например, 2; 6]. 

Кроме того, современное поколение характеризуется отсутствием потребности к 

запоминанию информации — в этом нет смысла, так как в любой момент можно зайти в 

Интернет и найти необходимое. Это уже сформированное качество (не держать информацию 

в памяти) еще больше актуализирует необходимость критического отношения к получаемой 

информации. Заходя в поисковик нам иногда даже не требуется переходить по ссылке: 

информация выпадает в отдельном «окошке», что очень удобно, экономит время и усилия. 

При этом мы можем получить такое (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Пример информации из Википедии 

Ошибочность информации о древнегреческом политическом деятеле достаточно легко 

распознать, если иметь представление о том, как считаются годы до н.э. и заметить слишком 

большую разницу между годом рождения и смерти. 

Если годы жизни Хилона в Википедии уже исправлены, то на запрос: «Когда Москва 

стала столицей» сегодня выпадает такая информация (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Ответ на поисковый запрос в Яндексе 
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Это пример реального поиска ответа на этот вопрос школьниками. В этом случае не 

очень искушенному в истории школьнику надо понимать, что Москва и до 1991 года являлась 

столицей СССР, но как показала практика, например, у 10-тиклассников, этого знания нет. 

Кроме ошибочной или не совсем корректно сформулированной информации, 

многочисленны примеры намеренной подмены понятий или фальсификации фактов, так как 

законы логики никто не отменял, и люди, вбрасывающие нужную им информацию, умело 

владеют софистическими приемами. Например, используются некорректные вопросы, как в 

опросе, проведенном телеканалом «Дождь» (признан в РФ иноагентом) в день снятия блокады 

Ленинграда 27 января 2014 года: «нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч 

жизней?» (умышленно некорректный вопрос, с формулировкой утверждающий, что, если бы 

город был сдан немцам, то эти сотни тысяч жизней были бы спасены). Или на рисунке 3 

приведена цитата из интервью с Марком Солониным, размещенного на сайте журнала 

«Дилетант»: 

 

Рисунок 3. Заголовок и цитата из интервью с Марком Солониным на сайте "Дилетанта" 

Это не только пример некорректно поставленного вопроса (Почему же Красная армия 

так бездарно воевала?), включающего в себя утверждение, что армия воевала бездарно, а 

вопрос только «почему это так», но и искаженная интерпретация фактов — сломанных 

автомобилей найдено гораздо меньше, чем минометов не потому (не только потому), что на 

них убегали подальше от фронта, но и потому, что каждый шофер, разбирался в механике 

советского автомобиля и умел его быстро отремонтировать. 

Надо отметить, что при подготовке данной статьи, набирая в поисковиках разные 

вопросы относительно Великой отечественной войны, выпадало огромное количество 

негативной, недостоверной, неподтвержденной, субъективно-оценочной информации, 

очерняющей действия как главнокомандующего, его полководцев, так и в целом низводящей 
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победу нашего народа над фашистами до ранга случайности. Правда, это публикации 

7–10-тилетней давности, но тем не менее именно они выпадают в качестве первых. И это 

существенная недоработка — мы до сих пор проигрываем в информационной войне по такому 

важному для нашего народа вопроса, который связан с национальным самосознанием, 

самоидентификацией. 

Учитывая специфику информационного восприятия и потребления молодым 

поколением, надо признать, что большинство из них воспользуются именно теми 

материалами, которые первыми выпадут при поисковом запросе. Для школьников, к 

сожалению, именно эта информация станет ответом на поставленный вопрос. В лучшем 

случае можно предположить, что некоторые из студентов продолжат поиск и найдут, 

например, документальное опровержение высказываний Солонина [9], которого более 

авторитетные авторы называют «псевдоисториком» (по определению кандидата исторических 

наук, участника ВОВ И. Тельмана, доктора исторических наук Куманева Г. и др. [12]), а потом 

обратятся к научным публикациям, где уровень квалификации исследователей будет 

подтвержден научным сообществом, выдавшем диплом или присудившем научную степень 

автору, процедурой рецензирования. Умение работать с информацией, отделять авторитетные 

источники от неавторитетных — первый шаг к формированию адекватной оценки 

информационного сообщения на предмет его достоверности. 

 

Заключение 

Наряду с изменениями в информационной политике, выработке мер противостояния 

вредоносным информационным потокам методом противодействия чуждым российской 

государственности влияниям является воспитание, основанное на традиционных для 

российской культуры ценностях, идеалах, патриотизме, являющихся архетипами 

национальной идентичности, на основе чего формируется свойство «информационной 

устойчивости» [3]. Решение данной проблемы возможно только через модернизацию 

содержания воспитательных влияний и, прежде всего, в средствах массовой информации, 

создание собственного интересного, востребованного и необходимого молодежной аудитории 

контента. 

Если какие-то информационные ниши остаются незаполненными правильной, нужной, 

выверенной информацией, то они тут же будут наполнены информацией, служащей чьим-то 

чужим целям и отвечающей чужим интересам. Так, в период вынужденной самоизоляции, 

когда все стали проводить во всемирной сети гораздо большее количество времени, 

активизировалась деятельность разных политических партий и движений нигилистского 

толка. Безграничные возможности информационных технологий для создания сюжетов, 

вызывающих общественный резонанс, невозможность проверки на истинность, достоверность 

постановочных кадров, предъявляемых в качестве доказательств, открывают широкие 

перспективы для манипуляции общественным сознанием и подготовке социальных 

конфликтов и даже революций [4]. 

Несмотря на все процессы глобализации и интеграции, гармоничной планетарной 

конвергенции не получается, мир не становится единым, а напротив происходит поляризация 

общества. Так, стремление к интеграции российского образования с западными системами 

имеет, безусловно, важное значение, поскольку сегодня для достижения серьезных 

результатов важна кооперация и сотрудничество. Но вместе с тем, абсолютизация этого 

приводит к различным факторам информационного влияния на образование и науку России 

(например, внедрение различных индексов цитирования). Определяющая роль информации и 

информационных процессов в природных и социальных явлениях, деятельности общества и 

каждого отдельного человека заставляет пересматривать и искать пути изменения методов 

воспитания, формирования гражданской позиции молодого «цифрового» поколения, ставит 

задачу разработки собственной стратегии воспитания, учитывающей национальную, 
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мировоззренческую специфику в условиях открытого поликультурного глобального мира и 

интеграционных процессов, а также в условиях информационных, психологических, 

санкционных войн. 
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Аннотация. В процессе проведения специальных исследований по оценке уровня 

побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) от средств вычислительной техники (СВТ) 
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в нормативно-методических документах Федеральной службы по техническому и 

экспертному контролю (ФСТЭК) России. В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
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Аннотация. Для автоматизированных систем все более актуальными в настоящее 

время становятся киберугрозы и кибератаки. Ежедневно меняются способы их реализации на 

объекты, что вызывает опасение у владельцев за их информационные активы. Эти угрозы 

негативно влияют на непрерывность функционирования самой системы. Возникает 

потребность в создании доверенной среды безопасности, для которой будут рассмотрены 

возможные угрозы и предотвращена их реализация. Существующие стандарты позволяют 

создать такую среду на этапе проектирования автоматизированной системы. Профиль защиты 

и задание по безопасности — это подтверждение доверия к уровню защиты исполняемой 

системы. В связи с этим целью работы является организация доверенной среды безопасности 

на этапе проектирования автоматизированной системы в защищенном исполнении на основе 

требований «Общих критериев» (ОК). 
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Abstract. Modern automated systems are created and operated in the conditions of an increase 

in the volume of processed information, including information containing information constituting a 

state secret. In this regard, cyber threats and cyber attacks are becoming increasingly relevant for 

them. Threats adversely affect the continuity of systems. Therefore, owners need to create a trusted 

security environment for which possible threats and vulnerabilities will be considered and their 

implementation prevented. The aim of the work is to organize a trusted security environment at the 

stage of designing an automated system in a secure design. The object of the study is to study the 

process of creating a protection profile and a security task at the stage of designing an automated 

system in a protected version. The subject of the study is a trusted environment of an automated 

system in a secure execution. In the process of research, all possible threats that are identified when 

creating an automated system in a secure design are considered, and the system is protected from 

their impact. Everything is documented in the security profile and the security task, which 
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subsequently serves as confirmation that the system has a trusted security environment. The 

innovation of this work is that the trusted security environment is proved when creating the technical 

and draft designs of the system. Subsequently, this will help to avoid unplanned expenses during 

certification tests of the system, and will also provide a basis for preparing documents in the field of 

information security system. 

Keywords: security profile; security task; secure automated system; trusted environment; 

estimated level of trust; security components 

 

Введение 

В настоящее время ключевую роль в обеспечении эффективного выполнения бизнес-

процессов как коммерческих, так и государственных предприятий играют 

автоматизированные системы. Вместе с тем повсеместное использование 

автоматизированных систем для хранения, обработки и передачи информации приводит к 

повышению актуальности проблем, связанных с их защитой. Стоит отметить, что 

разнообразие способов защиты автоматизированных систем с каждым годом увеличивается, 

но это закономерно влияет и на появление новых видов атак на них. Современные 

автоматизированные системы в защищенном исполнении создаются и эксплуатируются в 

условиях увеличения объема обрабатываемой информации, в том числе содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну [7]. Также сокращается время на обработку, 

подготовку и передачу по каналам связи необходимых документов. Эти условия определяют 

тенденции развития автоматизированных систем в защищенном исполнении. Для 

автоматизированных систем все более актуальными становятся киберугрозы и кибератаки. 

Эти угрозы негативно влияют на непрерывность функционирования самой системы [6]. 

Возникает потребность в создании доверенной среды безопасности, для которой будут 

рассмотрены возможные угрозы и уязвимости и предотвращена их реализация [1–3]. Целью 

работы является организация доверенной среды безопасности на этапе проектирования 

автоматизированной системы в защищенном исполнении на основе требований «Общих 

критериев». Объектом исследования является изучение процесса создания профиля защиты и 

задания по безопасности на этапе проектирования автоматизированной системы в 

защищенном исполнении. Предметом исследования является доверенная среда 

автоматизированной системы в защищенном исполнении. 

 

Основная часть 

Автоматизированная система в защищенном исполнении — это автоматизированная 

система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в 

соответствии с требованиями стандартов и/или нормативных документов по защите 

информации [8; 10; 11]. На рисунке 1 представлена часть схемы автоматизированной системы, 

в которой продемонстрированы основные каналы, требующие особого внимания. Данные 

каналы имеют две однонаправленные линии связи. Автоматизированная система в 

защищенном исполнении имеет замкнутую среду, в состав которой входят 

автоматизированные рабочие места операторов, в том числе с возложенными функциями по 

администрированию системы защиты информации и проведением технического 

обслуживания автоматизированной системы управления, серверные приборы, приборы 

маршрутизации с функцией межсетевого экранирования, внешние источники и система 

управления подачей электропитания. Доверенный вход пользователей в систему 

осуществляется через идентификацию и аутентификацию в автоматизированной системе, 

применяемой периферийные аппаратные средства, которые обеспечивают индикацию, 

регистрацию и контроль несанкционированного доступа [4; 5; 9]. Несмотря на то, что в ходе 

работы рассматривается автоматизированная система в защищенном исполнении, нельзя 
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исключать внешние угрозы, которые могут происходить от смежных подсистем, 

взаимодействующих с данной системой. Именно поэтому в процессе исследования 

рассматриваются угрозы, которые могут быть совершенны на систему, на подсистему и те, 

которые могут возникать между компонентами подсистемами [13]. 

 

 

Рисунок 1. Схема автоматизированной системы в защищенном исполнении 

  

Приложение

  – АРМ с возложенными на него функциями по администрированию СЗИ и проведением ТО АСУ
     – АРМ оператора
  – Маршрутизатор с МЭ
  – Маршрутизатор с МЭ. Резервный
  – Внешний источник. Система навигации
  – Сервер
  – Внешний источник. Система единого времени
  – Система управления подачей электропитания
   – Объекты управления
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Как видно из рисунка 1 в автоматизированной системе в защищенном исполнении 

используются две разные линии связи — МПИ и Ethernet. МПИ — это двунаправленная линия 

связи, в которой сигнал передается от сервера на систему единого времени, систему 

управления подачей электропитания, объекты управления (лазеры) и после этого система 

отправляет ответ, что сигнал получен. Данный вид линии связи используется только для двух 

отписанных выше систем, поскольку в этих метах отсутствует маршрутизатор с межсетевым 

экраном, из-за чего возникает необходимость в дополнительной защите передаваемой 

информации. Благодаря этому можно сделать вывод, что от точки «А» до точки «Б» дошел 

неискаженный сигнал. Ethernet — это однонаправленная линия связи, в которой от точки 

назначения не поступает ответ, о том, что сигнал получен. В данном случае использование 

такой линии связи допустимо, поскольку на пути сигнала расположен маршрутизатор с 

межсетевым экраном, который выполняет функцию фильтра для передаваемой на сервер 

информации. 

Планируемым результатом исследования является создание совокупности требований 

безопасности, имеющих название в терминологии «Общих критериев» — профиль защиты и 

задание по безопасности [12]. К ним относится доверенная загрузка, позволяющая 

осуществлять вход пользователя в несколько этапов, посредствам механического ключа 

доступа и непосредственного входа в систему под учетными данными. Используется 

отечественное программное обеспечение, работающее строго по прописанным 

функциональным требованиям. Разрешается использование только легальных устройств 

авторизированным пользователям. В процессе исследования, а также в разрабатываемой 

документации рассматриваются не только угрозы, которые могут быть вызваны внешними 

источниками, но также и угрозы, которые могут возникнуть при взаимодействии подсистем 

внутри основной системы. Именно поэтому в ходе исследования прописываются линии связи 

между всеми компонентами системы, что исключить возникновение возможных сбоев и 

отказов в работе. После полного рассмотрения возможных угроз, описанных в профиле 

защиты и задание по безопасности, можно утверждать, что автоматизированная система в 

защищенном исполнении имеет доверенную среду. 
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и выпущен в сокращенном варианте, необходимо изучить теоретические аспекты и 

особенности методического документа для организации грамотной работы по определению 

актуальных угроз. В данной работе важно быстро адаптироваться под выпущенные 

методические материалы ФСТЭК России, так как изменения, а также разъяснения ФСТЭК 

России выпускает довольно часто. 

Ключевые слова: актуальные угрозы безопасности; информационная безопасность; 

методика оценки угроз безопасности информации; критическая информационная 

инфраструктура; персональные данные; модель угроз; безопасность информации; угроза 

 

Baronov Oleg Rurikovich 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: MarkovinaYY@mpei.ru 

 

Markovina Ekaterina Yuryevna 
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia 

E-mail: MarkovinaYY@mpei.ru 

Practical application of the FSTEC 

methodological materials for identifying current threats 

Abstract. The methodological document "Methodology for assessing information security 
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changes at several public speeches by the end of the year. 

Also, the FSTEC of Russia has now released a modernized section of threats, which involves 

automating the process of generating a list of possible threats to information security. Since this 
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Введение 

Обеспечение информационной безопасности на сегодняшний день выступает в 

качестве одного из самых главных требований к информационным системам. Причиной этому 

служит наличие неразрывной связи между информационными технологиями и основными 

бизнес-процессами во всех организациях, будь это государственная служба, промышленное 

предприятие, финансовая структура, операторы телекоммуникаций. Для выполнения 

требований к защите информации необходимо определение угроз безопасности информации. 

Для этого разработан документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (далее — 

Методика) [1]. Защита информации является одной из главных задач современного общества. 

Немаловажную роль в распространении информации играет человеческий фактор. Но так как 

полностью контролировать действия человека невозможно, необходимо обезопасить 

информационную систему, в которой обрабатывается информация [2]. 

Помимо требований законодательства, у оценки угроз есть практический смысл, целью 

любых усилий по обеспечению безопасности, в том числе и моделирование угроз, является 

повышение уровня безопасности организации. Если организация грамотно пойдет к оценке 

угроз, это позволит снизить риски, которые могут возникнуть, если, например, нарушители 

проникнут в систему и нанесут ей вред. 

Также ФСТЭК России в настоящее время выпустил модернизированный раздел угроз 

[3], который предполагает автоматизацию процесса формирования перечня возможных угроз 

безопасности информации. Так как данный проект находится на стадии опытной эксплуатации 

и выпущен в сокращенном варианте, необходимо изучить теоретические аспекты и 

особенности методического документа для организации грамотной работы по определению 

актуальных угроз. 

Цель исследования состоит в анализе существующего подхода по определению 

актуальных угроз безопасности на основе Методики, а также Нового раздела угроз на сайте 

ФСТЭК России и выявления недостатков, а также предложений по их устранению. 

 

Основная часть 

После проведения анализа Методики и практического ее применения было выделено 

несколько существенных недостатков существующего подхода к определению актуальных 

угроз, которые значительно усложняют работу специалистам в сфере информационной 

безопасности при разработке моделей угроз для различных компаний. 

Безотносительность типовых негативных последствий, в следствии реализации 

абстрактных угроз безопасности информации, для информационных систем и сетей (далее — 

ИС), приведенных в приложении 4 Методики, являются ее явным недостатком ввиду 

невозможности однозначного определения по приведенным формулировкам применимости 

негативных последствий или их неприменимости к ИС. 

Экспертный метод, который Методика предлагается использовать при определении 

негативных последствий не может предоставить качественный результат определения 

применимости таких негативных последствий, как минимум ввиду вышеуказанного 

недостатка (у каждого эксперта может быть свое понимание негативного последствия и 

применимости к ИС). 
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Дополнительно, в Методике используются неоднозначные определения для 

нарушителей ИБ, которые вводят в заблуждение об их возможностях и видах. 

Пример: 

• Разработчики программных, программно-аппаратных средств являются 

внутренним нарушителем. Возникает вопрос почему эта категория нарушителей 

является внутренним нарушителем. Возникает противотечение, так как не у 

каждой организации есть собственные разработки, а "глобальные" 

разработчики, зачастую, не имеют прямого доступа в инфраструктуру 

владельцев/операторов ИС. 

• Отдельные физические лица (хакеры) — используется в множественном числе, 

что можно воспринять как нарушителей, реализующих угрозы в составе группы, 

и, соответственно, имеющие больший потенциал, чем Н1. Также в отношении 

хакеров, указаны возможности, явно не соответствующие общепринятому 

понятию возможностей этой категории нарушителей. 

К предложенному подходу по выделению объектов воздействия на различных уровнях 

модели OSI, для определения способов и сценариев реализации угроз безопасности также 

имеются вопросы, в частности, не ясно до какого уровня и на сколько детально необходимо 

определять объекты воздействия. Например, необходимо определить верхнеуровнево 

основные компоненты ИС (сервер 1, сервер 2, автоматизированное рабочее место (АРМ 1) и 

т. д.) или должны быть определены максимально детально используемые аппаратные 

компоненты ИС (заводские названия серверов, их конфигурации), используемые протоколы 

взаимодействия внутри ИС, а также с внешними ИС, используемые фреймворки/ библиотеки 

при реализации основных бизнес-процессов в ИС и т. д. 

Также ФСТЭК России ввел в опытную эксплуатацию Новый раздел угроз, который 

позволяет автоматизировать деятельность по определению актуальных угроз безопасности 

информации. Но в Новом разделе угроз есть существенные недостатки, которые необходимо 

исправить: 

• Порядок определения актуальных угроз безопасности информации в новом 

разделе угроз не соответствует подходу, изложенному в Методике, особенно в 

части отсутствия определения тактик и техник, с помощью которых нарушитель 

может реализовать угрозу. 

• Угрозы, представленные в новом разделе угроз, являются рисками, потому что 

риск ИБ, в соответствии с определением в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012, это 

потенциальная возможность того, что уязвимость (способ реализации угрозы) 

будет использоваться для создания угрозы (причина возникновения инцидента) 

активу (объекту воздействия) или группе активов, приводящей к ущербу 

(негативным последствиям) для организации [4]. 

• В Методике нарушители обозначаются Н1, Н2, Н3, Н4, в новом разделе угроз 

они обозначаются как В1, В2, В3, В4, что не соответствует утвержденной 

Методике. 

• В Новом разделе угроз нет разделения нарушителей на внутренних и внешних, 

в следствие чего определение актуальных угроз осуществляется некорректно, 

потому что неизвестно есть ли у нарушителя физический или логический доступ 

к системе. 

• В Новом разделе угроз перечень угроз достаточно невелик, учитывая, что в БДУ 

их 222, а в Новом разделе угроз 11. 
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Ввиду вышесказанного можно предположить о трех вариантах оценки угроз 

безопасности информации: 

1. Использование поверхностного описания ИС, ее компонент, способов и 

сценариев реализации — как итог, документ с большей вероятностью будет 

формальным и не будет нести ценности для владельцев/операторов ИС в части 

обеспечения информационной безопасности. 

2. Детальное описание всех составных частей, компонент, протоколов, а также 

сценариев и способов реализации — данный подход не является рабочим ввиду 

его сложности и невозможности выполнения процесса оценки угроз на 

существующую систему, так как для обеспечения реальной безопасности ИС 

должны постоянно модернизироваться и улучшаться для соответствия 

потребностям бизнеса, реагировать на постоянно меняющиеся условия в 

области информационной безопасности. 

3. Подход, при котором владельцы/операторы ИС используют пограничный 

подход, обеспечивающий своевременный учет потребностей бизнеса и условий 

информационной безопасности — при этом подходе может быть достигнут 

баланс между вышеуказанными подходами. 

 

Заключение 

Ввиду отсутствия разъяснений от регулятора в лице ФСТЭК России, "полумер", 

которые так же требуют существенной доработки или полной переработки (новый раздел 

БДУ ФСТЭК), реализация третьего подхода, наиболее привлекательного с точки зрения 

трудозатрат на разработку и поддержание в актуальном виде документа, содержащего 

результаты оценки угроз безопасности информации в ИС, не может стать тривиальной задачей 

для подавляющего большинства владельцев/операторов ИС, для которых должны быть 

разработаны такие документы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Методика и Новый раздел угроз 

явно требует доработки, детализации требований и дополнительных разъяснений от ФСТЭК 

России. 
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Введение 

Банк данных угроз (БДУ) Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК) России существует более 7 лет и содержит сведения об угрозах 

безопасности информации, реализация которых подтверждена либо реальными инцидентами, 

либо экспериментально. Однако технологии не стоят на месте, и для автоматизации процесса 

формирования перечня возможных угроз безопасности информации (УБИ) ФСТЭК 

разработал новый раздел, в котором используются технологии формирования модели угроз на 

основе предполагаемых негативных последствий для информационной системы организации. 

В настоящее время проводится его опытная эксплуатация, в рамках которой были 

сформулированы предложения по его улучшению. 

 

Основная часть 

Формирование модели угроз в новом разделе происходит по следующим этапам: 

определение негативных последствий, выбор угроз (есть вариант по умолчанию), определение 

объектов воздействия угроз, определение компонентов (программного обеспечения и другие 

объекты), определение нарушителей (источников угроз) и формирование результата (модель 

угроз и меры защиты в соответствии с принятой классификацией). Эти этапы были 

проанализированы с целью предложения улучшений нового раздела БДУ [1]. 

В ходе анализа перечня негативных последствий были найдены следующие негативные 

последствия, требующие редакции и уточнения: 

1. Одинаковые по формулировке: 

«Н.9 Нарушение законодательства Российской Федерации» и «Н.42 Нарушение 

законодательства Российской Федерации». 

2. Повторяющиеся по смыслу: 

«Н.36 Отсутствие доступа к государственной услуге» и «Н.52 Непредставление 

государственных услуг»; 

«Н.7 Нарушение конфиденциальности (утечка) персональных данных» и 

«Н.8 Разглашение персональных данных граждан». 

3. Схожие по смыслу, но для них определяется одинаковый перечень угроз: 

«Н.1 Угроза жизни или здоровью» и «Н.31 Причинение ущерба жизни и здоровью 

людей». 

4. Последствия, которые включают в себя другие последствия из перечня: 

«Н.9 Нарушение законодательства Российской Федерации» включает в себя 

последствия «Н.5 Нарушение иных прав и свобод гражданина, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации и федеральных законах»; 

«Н.16 Необходимость дополнительных (незапланированных) затрат на восстановление 

деятельности» включает в себя последствие «Н.13 Необходимость дополнительных 

(незапланированных) затрат на закупку товаров, работ или услуг (в том числе закупка 

программного обеспечения, технических средств, вышедших из строя, замена, настройка, 

ремонт указанных средств)»; 

«Н.14 Нарушение штатного режима функционирования автоматизированной системы 

управления и управляемого объекта и/или процесса» включает в себя «Н.25 Невозможность 

решения задач (реализации функций) или снижение эффективности решения задач 

(реализации функций)» и «Н.44 Нарушение штатного режима функционирования 
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автоматизированной системы управления и управляемого объекта и/или процесса, если это 

ведет к выводу из строя технологических объектов, их компонент». 

Для устранения подобного рода избыточности следует уточнить содержание 

негативных последствий и конкретизировать формулировки негативных последствий, избегая 

размытых определений («нарушение иных прав и свобод гражданина», «нарушение 

законодательства РФ», «угроза жизни или здоровья» и др.). 

Помимо устранения избыточности негативных последствий и мер защиты, ещё одним 

направлением улучшения нового раздела угроз может стать введение описания контекста, как 

параметра для более точного формирования перечня угроз. Такой подход позволит расширить 

возможности предполагаемой технологии и учесть отраслевые особенности моделирования 

угроз информационной безопасности. Например, очевидна разница в перечне актуальных 

угроз для организации энергетической сферы и банков. 

Для описания контекста негативного последствия предлагается ввести следующую 

модель, представленную в виде кортежа: 

K = <S, N, I, T, M>, (1) 

где K — определённый контекст негативного последствия1. В качестве примера можно 

привести следующий контекст для негативного последствия «Н.1 Угроза жизни или 

здоровью»: 

Модель угроз рассматривается для реанимационного отделения городской больницы, в 

которой находятся пациенты с глубокой и критической формой поражения легких. 

Автоматизированная система обеспечивает контроль за подачей кислорода к каждому 

пациенту и контролирует параметры его состояния. При отклонения измеряемых показателей 

от нормы система производит оповещение дежурного врача. Техническое оборудование 

представляет собой сервер, локальную сеть, сенсоры для измерения параметров пациентов и 

давления кислорода в системе обеспечения. Сеть подключена к интернету через 

маршрутизатор и межсетевой экран. К сети подключен АРМ дежурного врача. 

S — описание сценария отрасли, в которой проявляются негативные последствия 

достаточное для выбора возможных угроз. 

N — описание проявлений негативных последствий (форма, содержание, последствия). 

I — общее описание информационной системы на уровне оборудования и компонент. 

Tk — угрозы, соответствующие описанию контекста негативной ситуации. 

Mk — меры защиты, соответствующие описанию контекста негативной ситуации. 

Принятие модели (1) позволяет не только уточнить условия проявления негативных 

последствий атак на информационные системы, но и создать адекватную модель угроз 

информационной безопасности для конкретного сценария реализации этого негативного 

последствия. А это позволит уже в ближайшее время перейти к новой технологии 

формирования угроз на основе создания базы знаний (БЗ) лучших практик оценки угроз по 

различным сценариям реализации негативных последствий. Эти модели угроз могут 

предлагаться непосредственно пользователями этой системы после практического 

применения этих моделей в конкретных условиях и оценки их эффективности. Решение о 

включении каждого сценария в БЗ должно приниматься компетентным органом, 

сформированном ФСТЭК. Это позволит создать постоянно совершенствующуюся систему 

накопления знаний в области оценки угроз информационной безопасности и практического 

 
1 Под термином «контекст» понимается сценарий реализации негативного последствия для конкретной 

ситуации. Наличие пополняемой базы данных контекстных ситуаций позволяет улучшить качество 

моделирования и учесть опыт лучших практик моделирования угроз безопасности. 
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применения опыта разработки архитектуры информационной безопасности, адекватной 

конкретным сценариям негативных последствий. 

Анализ структуры групп мер защиты нового раздела угроз БДУ ФСТЭК показал, что 

она в большей степени соответствует структуре мер приказа ФСТЭК № 239. Меры защиты в 

новом разделе угроз конкретизируют меры из этого приказа. При этом частично пояснения 

мер являются копией мер приказа либо крайне близкой модификацией формулировки. На наш 

взгляд, это существенное и правильное решение, позволяющее в будущем привести систему 

нормативных документов ФСТЭК к единой системе требований и отказаться от 

классификации уровня защищенности информационной системы. 

При анализе мер защиты установлено, что часть мер обеспечивается другими мерами. 

Так, п. ОДТ.2 "Резервирование средств и систем" и п. ОДТ.4 "Резервное копирование 

информации" включают в себя ДНС.4 "Резервирование программного обеспечения, 

технических средств, каналов связи на случай возникновения нештатных ситуаций". Кроме 

того, ЗИС.32.3 "Регистрация и анализ событий, связанных с использованием беспроводных 

соединений, в том числе для выявления попыток несанкционированного подключения к 

информационной системе через беспроводные соединения" является избыточным, т. к. 

попытки несанкционированного подключения выявляются посредством анализа журналов 

устройств и сети, а необходимость регистрации и анализа событий регламентирована АУД.4 

и АУД.7. П. ЗИС.35 "Управление сетевыми соединениями" включает в себя ЗИС.6 

"Управление сетевыми потоками", ЗИС.27 и ЗИС.26. ЗИС.26.1 и ЗИС.26.2 недостаточны, т. к. 

в них речь идёт только о DNS, в то время как на прикладном уровне более общей технологией 

авторизации ресурсов является инфраструктура открытых ключей, а на низших уровнях 

сетевой модели используются свои технологии. В частности, мера ЗИС.35.5 перефразирует 

группу мер ЗИС.27. Мера ИНЦ.1.1 "Сбор и первичная обработка информации, поступающей 

от источников событий информационной безопасности" реализовывается п. АУД.4 и АУД.7. 

Группа мер ОДТ.7 выполняется группой мер ОДТ.2, так как кластер является одним из 

методов резервирования. Следует обратить внимание, что мера ИНЦ.2.1 об НКЦКИ 

избыточна для организаций, не являющихся ГИС и объектами КИИ. 

Кроме того, часть мер относится к реализации системного ПО, на которое разработчики 

СОИБ не могут и не должны влиять (если это сертифицированное АО или ПО), а в сферу их 

обязанностей входит мониторинг уязвимостей. К таким мерам относятся ЗИС.33 "Исключение 

доступа через общие ресурсы" в трактовке, предложенной новым разделом угроз, а также 

ЗИС.11 "Предотвращение задержки или прерывания выполнения процессов с высоким 

приоритетом со стороны процессов с низким приоритетом" и ЗИС.12 "Изоляция процессов 

(выполнение программ) в выделенной области памяти" с подпунктами. Одним из вариантов 

решения может быть исключение мер, где одна мера является подмножеством другой. 

Окончательный перечень мер уполномоченные лица могут формулировать с учетом 

особенностей инфраструктуры и нормативных требований. 

 

Заключение 

В статье был проведен анализ новой технологии формирования модели угроз 

информационной безопасности и приведены рекомендации по совершенствованию этой 

технологии. Основное предложение заключается в том, что необходимо перейти от общих и 

абстрактных описаний негативных последствий к конкретным (отраслевым) ситуациям. Это 

позволит: 

1. Повысить адекватность моделей угроз конкретным ситуациям. 

2. Устранить некоторую избыточность принимаемых мер защиты, что, безусловно, 

влияет на экономическую эффективность системы управления информационной 

безопасностью. 
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3. Перейти от банка данных к базе знаний, позволяющей накапливать лучший опыт 

практического применения моделей при создании архитектуры 

информационной безопасности КИИ. 

4. Привлечь широкий круг специалистов по информационной безопасности для 

работы с этой системой. 

Кроме того, были внесены конкретные предложения по устранению избыточности и 

дублирования негативных последствий, угроз и мер защиты. 
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Введение 

Основой для построения надежной системы защиты информации является правильная 

оценка угроз информационной безопасности и выявление наиболее актуальных. Существуют 

различные подходы определения вероятности реализации угроз информационной 

безопасности, но все они дают лишь субъективные оценки. Такие подходы описаны в 

отечественных и международных стандартах. Предлагаемый подход оценки рисков позволяет 
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создавать экономически обоснованные решения, что является важным условием цифровой 

трансформации нашего общества 

 

Методология оценки угроз 

Методология оценки угроз системы информационной безопасности организации 

основывается на концепции учета приоритетов ценностей информационных активов 

организации. 

Для оценки, анализа и определения приоритетов в работе по устранению угроз 

организации первым этапом проводится моделирование угроз для информационных активов. 

Схема проведения моделирования: 

1. Определение ценности информационных активов. 

Ценность актива представлена в форме лингвистической переменной, принимающей 

значения: 

0 — Очень низкая, 1 — Низкая, Средняя, 3 — Высокая, 4 — Очень высокая (критичная). 

2. Определение угроз ИБ и вероятностей реализации каждой из угроз ИБ. 

Значения шкалы классификации угроз соответствуют возможности реализации угрозы: 

0 — Низкая, 1 — Средняя, 2 — Высокая. 

3. Определение уязвимостей ИС и их уровня опасности. 

Значения шкалы классификации уязвимостей соответствуют уровню опасности 

уязвимости: 

0 — Низкий, 1 — Средний, 2 — Высокий, 3 — Критический. 

4. Вариант обработки риска. 

По каждой угрозе необходимо принять решение: принять риск, снизить риск либо 

перенести риск. 

5. Разработать меры безопасности, контрмеры и действия по каждой угрозе для 

снижения уровня риска. 

6. Определение потенциального ущерба от каждой угрозы в отношении каждого актива 

в денежном выражении. 

В том случае, если оценка ущерба определялась в форме значения шкалы ценности 

актива [0-4], для перехода к денежному эквиваленту оценки ущерба определяют предельные 

значения ущерба для каждой шкалы, а затем применяя процедуру рандомизации, вычисляют 

случайное значение ущерба для каждой угрозы. 

Оценка ущерба: 

• до 30 000 (не значимый); 

• от 30 000 до 200 000 руб. (малозначимый); 

• от 200 000 до 500 000 руб. (средний); 

• от 500 000 до 1000 000 руб. (высокий); 

• от 1000 000 до 5 000 000 руб. (критичный). 

Для удобства результаты моделирования угроз могут быть представлены в таблице 1. 

В качестве примера был рассмотрен коммерческий банк. Фрагмент результатов приведен на в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты моделирования угроз и обработка рисков (фрагмент) 

Nt 

(код) 
T A Ny (код) Yta Uta (руб.) Uta Var Mc Zat 

5.5 2 Системы 

международных 

платежей и переводов. 

Технология переводов с 

использованием крипто 
ключей осуществляется 

операторами-кассирами. 

Генерация крипто 

ключей проводится 

сотрудником службы 

безопасности 

6. Отсутствует 

сигнализация на сейфе 

управляющего и сейфе 

начальника службы ИБ 

для хранения 
документации, 

электронных ключей и 

криптографических 

средств. 

3 

5340000 Ꝑ 4 

Предотвращение 

риска 

Установка 

сигнализации на 

сейфы 

45000 Ꝑ 

5.8 2 3 

6.3 1 3 

3.2 1 3 

5.2 1 3 

1.1 1 

Банковский платежный 

технологический 

процесс, включающий 

все виды платежей в 

бумажной и электронной 

формах 

1. Средства управления 

физическим доступом в 

служебные помещения 

не соответствуют 

требованиям защиты 

информации и 
допускают возможность 

проникновения 

посторонних лиц. 

 835000 Ꝑ 

4 

Сохранение 

риска 

Установить 

идентификаторы 

на входы в 

служебные 

помещения и 

связать их со 
СКУД 

40000 Ꝑ 

8. Отсутствуют датчики 
пожарной сигнализации. 

 664000 Ꝑ 

Перенос риска Установка 
датчиков 

пожарной 

сигнализации 

30000 Ꝑ 

1.2 1 

10. Во всех помещениях 
используются установки 

автоматического 

водяного 

пожаротушения, это 

может привести к 

выводу из строя 

оборудования 

 989000 Ꝑ 

Сохранение 
риска 

Принятие риска 

0 Ꝑ 

3.2 2 

13. Электрообеспечение 

на случай аварий не 

предусмотрено. Блоки 

бесперебойного питания 
не контролируется на 

обеспечение аварийного 

завершения бизнес-

процессов 

 2807000 Ꝑ 

Сохранение 

риска 

Принятие риска 

0 Ꝑ 

Обозначения: N — угроза (наименование); T — классификация угрозы по заданной шкале; 

A — наименование актива (объекта), в отношении которого реализуется угроза; 

Ny — наименование уязвимости; YTA — уязвимости актива по этой угрозе, заданные по 

шкале; Var — вариант обработки риска (снижение, сохранение, предотвращение или перенос 

риска); Мс — предлагаемые меры контроля и управления; Zat — затраты на меры контроля 

и управления 

Вторым этапом методики является проведение анализа полученных данных. Для 

удобства и наглядности рекомендуется использовать диаграммы и графики. В результате их 

анализа делаются выводы, позволяющие обратить внимание на основные и наиболее важные 

для последующих работ значения анализируемых показателей. 

Схема проведения анализа: 

1. Распределение рисков по вариантам обработки и ценности активов. 

Если актив ценный, то вариант обработки в основном снижение этого риска, т. к. это 

самый простой для реализации способ, также некоторые риски целесообразно сохранить, т. к. 

принятие мер по борьбе с такими рисками могут занять много времени и средств. Если актив 

имеет не слишком высокую ценность, то в большинстве случаев идет полное предотвращение 

риска. 
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2. Распределение рисков по мерам контроля. 

Пример распределение рисков по мерам контроля показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Распределение рисков по мере контроля (фрагмент) 

Анализируя диаграмму, можно выявить актуальные меры контроля. Стоит сделать 

акцент на меры, которые стоит предпринять в первую очередь, и какие требуют больших 

затрат и ресурсов. 

3. Распределение затрат по мерам контроля и управления в зависимости от мер 

опасности угроз. 

Таблица 2 

Сводная таблица распределения затрат на меры контроля и управления (фрагмент) 

Меры контроля и управления Zat V 

Перестановка и переоборудование рабочих мест сотрудников 0 Ꝑ 123 

Установка сигнализации на сейфы 45000 Ꝑ 63 

Проведение инструктажа методам и технологиям защиты информации 15000 Ꝑ 59 

Установить идентификаторы на входы в служебные помещения и связать их со СКУД 40000 Ꝑ 56 

Установка датчиков пожарной сигнализации 30000 Ꝑ 23 

Установка системы кондиционирования 99000 Ꝑ 20 

Установить контроль за частотой обновления баз данных в ИС 0 Ꝑ 20 

Установка экранированного соединения 12000 Ꝑ 18 

Установка лицензионного ПО 23000 Ꝑ 16 

Регулярное архивирование БД 0 Ꝑ 15 

Покупка шредера 5000 Ꝑ 10 

M — метрика комплексной оценки угроз с учетом уязвимостей и ценности актив 

[1, прил. Е.1.а], рассчитываемая как сумма M = T + Yta + Ut 

5

4

1

6

14

4

1

3

2
1 1 1

Установка сигнализации на сейфы

Установить идентификаторы на входы в служебные помещения и связать их со СКУД

Установка датчиков пожарной сигнализации

Перестановка и переоборудование рабочих мест сотрудников

Установка экранированного соединения

Проведение инструктажа методам и технологиям защиты информации

Установить контроль за частотой обновления баз данных в ИС

Покупка шредера

Установка системы кондиционирования

Регулярное архивирование БД

Установка лицензионного ПО

Установка антивирусного ПО на системы компании

Покупка лицензионного ПО
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Стоит определить максимальные затраты и контрмеры, которые обходятся без затрат 

(организационные меры) либо с минимальными вложениями (рис. 2, табл. 2). 

 

Рисунок 2. Оценки рисков по показателям возможного ущерба и затрат 

Следует учитывать, что риски могут незаметно меняться со временем: изменяются 

активы и их ценность, появляются новые угрозы и уязвимости, изменяются вероятность 

реализации угроз и уровень их негативного влияния. Следовательно, необходимо вести 

непрерывный мониторинг происходящих изменений. Требуется проводить регулярный 

пересмотр как рисков ИБ, так и применяемых способов их обработки на предмет актуальности 

и адекватности потенциально изменившейся ситуации. 

 

Заключение 

В статье была рассмотрена методика оценки угроз систем информационной 

безопасности на основе модели рисков. Данная методика позволяет полностью 

проанализировать информационную систему организации и избежать расходы на 

дополнительные меры безопасности, возможные при субъективной оценке рисков. 
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Abstract. The article discusses the definitions, the main features of artificial intelligence and 
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Введение 

Научно-технический прогресс, цифровизация, автоматизация в современном обществе 

Индустрии 4.0 стремительно ускоряются, появляются новые цифровые технологии, которые 

повсеместно распространяются и используются во всех сферах человеческой деятельности. 

Компьютерные технологии продолжают развиваться экспоненциально по закону Мура. XXI 

век — век научно-технических новшеств, сквозных технологий цифровой экономики: 

больших данных (Big Data), нейротехнологий, искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной 

и дополненной реальности, систем распределённого реестра (блокчейна), квантовых 

технологий, новых производственных технологии, Internet-вещей и промышленного 
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интернета, робототехники, сенсорики, беспроводной связи. С приходом современных 

технологий радикально меняется повседневная жизнь, создаются высокотехнологичные 

продукты и сервисы. В 2017 г. был разработан Федеральный проект «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». В 2018 г. разработаны дорожные карты 

по развитию сквозных технологий цифровой экономики, в которых большое значение имеют 

нейротехнологии и искусственный интеллект: компьютерное зрение; обработка естественного 

языка; распознавание и синтез речи; системы поддержки принятия решения; перспективные 

методы и технологии искусственного интеллекта; нейропротезирование и нейроинтерфейсы 

[3]. 

 

Основная часть 

В век информационных технологий, человеку требуется обрабатывать очень 

интенсивные потоки данных, часто приходится выполнять монотонные действия, поэтому ему 

требуется помощь в виде системы, которая смогла бы быстро выполнять их, этой системой 

является алгоритм по автоматизации процесса, исполнителем которого может стать 

компьютер или робот на производстве. Развивается мощность компьютерных систем, 

увеличивается количество выполняемых задач, уменьшаются размеры компьютеров. 

Основная цель исследований в области искусственного интеллекта — создание персональных 

компьютеров (ПК) или машин таких же разумных как человек. 

Автором термина «искусственный интеллект» является Джон Маккарти, изобретатель 

языка Лисп, основоположник функционального программирования и лауреат премии 

Тьюринга за огромный вклад в области исследований ИИ. 

Искусственный интеллект — это способ сделать ПК, контролируемого робота или 

программное обеспечение способное мыслить, как человек. 

Искусственный интеллект — это комплекс технологических решений, имитирующий 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 

заданного алгоритма) и позволяющий при выполнении задач достигать результаты, как 

минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс 

технологических решений включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение, в котором в том числе используются методы машинного обучения, 

процессы и сервисы по обработке данных и выработке решений [1]. 

Искусственный интеллект — наука и технология, основанная на таких дисциплинах, 

как информатика, биология, психология, лингвистика, математика, машиностроение. 

Нейротехнологии — это технологии, которые используют или помогают понять работу 

мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по 

усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности. 

Исследования в области ИИ осуществляются путём изучения умственных 

способностей человека, а затем полученные результаты этого исследования используются как 

основа для разработки интеллектуальных программ и систем. 

Основные цели ИИ: (1) создание экспертных систем — систем, которые 

демонстрируют разумное поведение: учиться, показывать, объяснять, давать советы; 

(2) реализация человеческого интеллекта в машинах — создание машины, способной 

понимать, думать, учить и вести себя как человек. Одно из главных направлений ИИ — 

разработка компьютерных функций, связанных с человеческим интеллектом, таких как: 

рассуждение, обучение и решение проблем [5]. 

Программными нормативными документами по ИИ в РФ являются: (1) Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.; (2) Дорожная карта 

развития СЦТ Нейротехнологии и Искусственный интеллект (ИИ). 
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ИИ может применяться для реализации различных возможностей человека во всех 

сферах деятельности: для освобождения человека от монотонной работы путём 

автоматического создания программного обеспечения; поддержки в принятии решений; 

автоматизации опасных видов работ; поддержки коммуникаций между людьми; для 

определения болезней и подбора лекарств; написания музыки, статей, рисунков; 

использование в транспорте. ИИ повышает качество жизни, благосостояние. 

Основными тенденциями развития рынка ИИ являются: повсеместное применение ИИ; 

расширение вычислительных и функциональных возможностей программных продуктов; 

развитие роботизированных сервисов, избавление от человеческого фактора, освобождение 

человека от монотонной работы путём автоматического создания программного обеспечения; 

новые методы машинного обучения, которые ускоряют разработку и реализацию решений в 

области ИИ в условиях ограниченного количества данных; увеличение объёма и доступности 

данных для анализа; развитие перспективных методов анализа данных и вычислительной 

архитектуры нового поколения. Дорожная карта в сфере Internet-технологий предназначена 

для создания условий разработки, развития востребованных отечественных 

коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, а также технологий, решений и 

продуктов, обеспечивающих их развитие: поисково-рекомендательные технологии, 

технологии интеллектуальной генерации и адаптации контента, технологии распознавания 

сгенерированного контента. 

Основные отличия программ с ИИ и без ИИ: (1) Компьютерное программное 

обеспечение (ПО) без ИИ может отвечать только на конкретные вопросы, а с ИИ — на 

универсальные вопросы, на которые он запрограммирован. (2) Без ИИ изменения в ПО 

приводят к изменению структуры, а с ИИ — программа принимает новые модификации, 

сортируя независимую информацию воедино, можно изменять кусочки информации из ПО, 

не затрагивая структуру самого ПО. (3) С ИИ модификация быстрая и легкая. 

ИИ прочно вошёл в нашу жизнь и помогает в решении большого числа задач. Одно из 

самых перспективных направлений ИИ — это нейронные сети, активно использующиеся в 

бизнесе, маркетинговой работе, сфере безопасности, развлечения. 

Искусственные нейронные сети построены по принципу биологических, в них 

действует огромное количество простых процессов с множеством связей. Подобно 

человеческому мозгу эти сети способны обучаться. Под обучением понимается процесс 

настройки архитектуры сети (структуры связей между нейронами) и весов синаптических 

связей (влияющих на сигналы коэффициентов) для эффективного решения поставленной 

задачи. Обучение нейронной сети осуществляется на некоторой выборке. По ходу обучения 

сеть начинает всё лучше выполнять поставленные задачи, реагировать на поставленные 

команды, поиск информации, распознавание изображений. Осенью 2016 г. Яндекс запустил 

алгоритм поиска Палех на основе нейронных сетей, у Google аналогом служит «Колибри» и 

RankBrain. Данные алгоритмы способствуют более точному поиску. Палех анализирует 

заголовки страниц, сам текст и распознает их смысл. 

Области, в которых доминирует ИИ: 

Игры, связанные со стратегией: шахматы, покер, крестики-нолики, где компьютер 

просчитывает большое количество всевозможных решений, основанных на эвристических 

знаниях [2]. 

Обработка естественного языка — возможность общаться с компьютером, который 

понимает естественный язык человека. 

Распознавание речи — интеллектуальные системы способны слышать и понимать язык 

человека. Распознавание, перевод, воспроизведение речи. Используется голосовой ввод 

Окей Гугл. Приобретённая Google нейронная сеть DeepMind научилась более реалистично 

имитировать речь человека. 
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Распознавание рукописного текста — ПО читает текст, написанный на бумаге с 

помощью ручки или на экране с помощью стилуса. Может распознавать формы букв и 

преобразовывать их в редактируемый текст. 

Умные роботы способны выполнять задачи, поставленные человеком. Роботы имеют 

датчики для обнаружения физических данных из реального мира, высоко производительные 

процессоры, огромную память. Они способны обучаться на собственных ошибках и 

адаптироваться к новой среде. 

Распознавание изображений — давно освоено нейронными сетями в поисковых 

системах Яндекс и Google, в которых реализован поиск по картинкам. Загружая или кликая 

мышкой на картинке, выбрав задачу поиска похожих изображений, пользователь даёт команду 

нейросети, и нейросеть выдаёт аналоги, просматривая тысячи картинок в сети, делает себе 

заметки, чтобы потом определить, что изображено на новом загруженном фото, помочь 

человеку найти определённые картинки, сделать теги. Через новую технологию распознавания 

лиц FindFace, использующую нейронную сеть, пропустили миллионы фотографий лиц, она 

выявила закономерности и может выдавать фото похожих друг на друга людей. В 2016 г. 

нейронные сети научились видеть сквозь замыленность. Точность распознавания составила 

80–90 % в случае с обработанными изображениями на YouTube и 50–75 % при анализе 

тщательно запикселенными с помощью фоторедакторов картинками. Теперь бессмысленно 

прибегать к замыливанию лица, чтобы оставить человека инкогнито. 

Перевод иностранных слов усовершенствовался, благодаря нейросетям. Всё мгновенно 

транслируется на другой язык. Гугл объявил, что их ИИ научился читать по губам лучше 

профессионалов. Как и в случае с фото, через нейросеть пропустили 5 тысяч часов различных 

записей телепрограмм, в результате DeepMind научился читать по губам даже, когда человек 

проглатывает части слов. ДипМайнд на 30 % справляется лучше с чтением по губам, чем 

профессионал среди людей. Это даёт огромный потенциал для создания субтитров, для 

использования помощников в колцентрах. 

Искусство. Нейронные сети могут обрабатывать фотографию, как по заданным 

параметрам, превращая обычный снимок в изображение по стилю похожее на указанную 

автором репродукцию, или превращать эскиз в проработанный рисунок, дорисовав все 

элементы. Сеть может творить по собственному усмотрению, самостоятельно выбирая стиль 

итогового изображения. Нейросети пишут музыку, некоторые сервисы придумывают и 

воспроизводят простые мелодии, пишут целые альбомы, придумывая слова к музыке, саму 

музыку создают люди, как и потом накладывают на неё слова, на выходе совместный 

результат оказывается неотличимым от того же, но полностью проделанного людьми. 

Создание первого трейлера к фильму, написание сценария, по которому отсняли артхаусное 

кино — сфера искусства уже не является сугубо человеческой. 

Наука. Нейросети пишут уникальные тексты для сайтов, новости для некоторых 

новостных агентств, создают научные статьи. В рамках эксперимента в нейронную сеть была 

загружена целая база научных статей, проанализировав которую сеть сама написала несколько 

десятков, разослала их в ряд научных журналы, где некоторые даже были опубликованы, что 

говорит о высоком качестве статей, написанных сетью. 

Медицина: распознавание болезни по сетчатке глаза; роботы акушеры, с возможностью 

внутреннего обмена информацией между себе подобными с целью обучения ухода за 

больными; нанороботы, живущие в организме человека и нейтрализующие любые зачатки 

болезней; создание новых лекарств. 

Автомобилестроение с самообучающимися машинами, беспилотники, где функция 

водителя сводится к функции наблюдателя. 
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Дроны и роботы способные учиться ориентироваться на местности, передвигаться с 

минимум столкновений и по любой поверхности. Прогресс в сфере науки поможет сохранить 

тысячи жизней, помогая лечить, заменяя человека в зонах высокого риска. 

Сфера услуг. Создаются роботы боты, помогающие отвечать на письма, читая письмо 

и предлагая подходящий вариант ответа. Онлайн консультанты, которые учатся отвечать на 

вопросы клиентов, сначала следя за реальными менеджерами, затем пытаясь самим давать 

ответы, если они ошибаются, менеджеры вносят правки, которые запоминаются и 

учитываются в будущем. Компания Luka создала нейросеть, которая следит за поведением 

человека и создаёт его электронную копию посредством общения, изучения его сообщений, 

научившись, она полноценно общается с другими людьми, находит информацию, обучает. 

Нейросети изучают пользователей и предлагают рекламу в соответствии со вкусами 

конкретного потребителя. Полностью автоматизированная поддержка клиентов. Все 

менеджеры соцсетей, групп, онлайн магазинов станут управляться ИИ, отвечать на вопросы, 

решать проблемы по почте, телефону мгновенно и качественно. Исследования в области ИИ 

ведутся по различным направлениям: представление знаний, моделирование рассуждений, 

приобретение знаний, машинное обучение и автоматическое порождение гипотез, 

интеллектуальный анализ данных и обработка образной информации, поддержка принятия 

решений, управление процессами и системами, динамические интеллектуальные системы, 

планирование. Создали ИИ, который может создавать музыкальные композиции, найти 

преступника на улицах города, создать картину, управлять транспортом, отслеживать ход 

биржевых индексов и на основе этого делать многовероятный прогноз хода акций, валют. На 

основе ИИ человек может симулировать виртуальные вселенные (на подобии игры «Sims»), 

распознавать лица с помощью нейронных сетей. Такое развитие несёт улучшение во многие 

сферы жизни человека, облегчение рутинной работы, но есть опасность сокращения большого 

количества рабочих мест, полной ликвидации целой профессии, т. к. сеть сделает это быстрее, 

качественнее и дешевле. Людям придётся искать новые подходы к выполнению своих задач, 

кто-то получит новые инструменты работы, открывающие новые горизонты. Весь мир и жизнь 

в нём совершено изменится. 

Голосовые помощники. Взаимодействие с устройствами с помощью голоса. 

Приложения распознают точные голосовые команды, заложенные в них разработчиками, 

понимают смысл произвольных фраз и даже поддерживают разговор на любые темы. У 

Яндекса — это голосовой помощник Алиса, у Mail.groupe — Вероника (умные колонки). Люди 

произносят фразы не в идеальных условиях, а в окружении совершенно непредсказуемого 

шума, голоса у всех разные. Для понимания лишь одной фразы необходимы тысячи 

обучающих записей. Даже небольшая локальная нейронная сеть потребляет ресурсы, поэтому 

применяется алгоритм, который дёшево и быстро распознаёт событие «началась речь», 

включает нейросетевой движок распознавания ключевых фраз, который в свою очередь 

запускает самую тяжелую часть — распознавание речи. Обучение нейросети распознаванию 

любых слов и фраз — это трудоемкий процесс. Поэтому распознавание выполняется в облаке, 

куда передаётся звуковой поток, и откуда возвращаются уже готовые ответы. Точность 

ответов напрямую зависит от качества распознавания. Основная цель — научиться 

распознавать речь так же качественно, как это делает человек. Первое, что делает Алиса при 

получении вопроса, это распознаёт сценарий. 

Безопасность ИИ и машинного обучения. По мере развития возможностей ИИ, 

машинного обучения, продуктов и web-служб, основанных на ИИ, надо совершенствовать 

меры защиты ИИ от нарушения работоспособности, троллинга и атак мошенников, 

необходима целостность и конфиденциальность данных клиентов. Средства защиты ИИ и 

машинного обучения должны быть нацелены на решение проблем безопасности. 

Основные проблемы в безопасности ИИ и машинного обучения: (1) Модели 

машинного обучения в основном не могут различать безвредные нестандартные данные и 

вредоносную входящую информацию. Источники обучающей информации — это 
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неконтролируемые и непроверенные общедоступные данные, доступ к которым открыт 

посторонним. Мошенники могут добавить в них некорректную информацию, и если у 

вредоносных данных правильная структура и форматирование, то с низкой достоверностью со 

временем эти данные становятся надежными данными с высокой степенью достоверности. 

(2) В модели глубокого обучения используется большое количество слоев скрытых 

классификаторов и нейронов, выходные данные процессов и алгоритмов принятия решений в 

машинном обучении и искусственном интеллекте получают высокий уровень доверия. Нет 

анализа как эти решения были достигнуты. Эти искажения затрудняют доказательство 

правильности результатов работы алгоритмов ИИ. (3) ИИ и машинное обучение часто 

используются для поддержки процессов принятия важных решений в медицине и других 

отраслях, где ошибка может привести к смерти или серьезным травмам. Невозможно получить 

аналитическую отчетность о работе алгоритмов ИИ и машинного обучения и использовать эти 

данные как доказательства в суде [4]. 

Основные задачи при проектировании систем безопасности ИИ и машинного 

обучения: (1) Создание новых подходов и инфраструктур безопасности. (2) Системы 

безопасности должны быть устойчивыми, проводящими аутентификацию 

(обнаруживающими злоумышленников, устраняющими атаки), но избирательными, 

избегающими предотвращения отказа в обслуживании, осуществляющими контроль данных. 

(3) Алгоритмы машинного обучения должны отличать реальные аномальные события от 

намеренно введенных вредоносных данных и отклонять обучающую информацию, влияющую 

негативно на результаты. Иначе модели обучения всегда будут подвержены атакам 

мошенников и троллей. (4) ИИ должен различать намеренные отклонения в поведении других 

(искаженные данные, атаки, жаргоны), и не допускать влияния этих отклонений на 

собственные механизмы взаимодействия с людьми (должна быть устойчивость). (5) ИИ 

должен содержать встроенные функции аналитической экспертизы (для контроля 

правильности и юридической обоснованности действий, обнаружения атак). Функции 

визуализации данных позволяют определять время принятия решения классификатором, 

какие данные влияли на решение, надёжность данных. (6) Клиенты могут предоставить доступ 

к закрытой информации, даже не подозревая об этом. Для обучения ИИ используют большие 

объемы необработанных данных и разные сценарии взаимодействия с пользователями. ИИ 

должен выявлять и защищать конфиденциальную информацию. 

В системе ИИ должны быть устранены уязвимости: улучшены средства контроля для 

защиты алгоритмов, обнаружения и реагирования на нежелательное поведение по отношению 

к системе и данным пользователей, обеспечены доступность и целостность 

конфиденциальных данных. Стандартные атаки обнаруживаются с помощью фаззинга или 

манипуляций с входными данными. Злоумышленники используют атаки с использованием 

голосовых команд, жестов, изображений, видео, обходящих текущие средства безопасности и 

фильтры (такие атаки не моделировались при традиционном подходе). Поэтому внедряются 

новые механизмы избирательности и устойчивости. 

Устойчивость. Система должна уметь определять, когда взаимодействие с 

пользователем выходит за рамки приемлемого сценария (поведения человека по отношению 

к ИИ и конкретной задаче): выявлять аномальные входные данные и предотвращать 

манипуляции или попытки искажения результатов; противостоять входным данным, 

потенциально противоречащим ценностям, законам, этическим нормам. 

Используются следующие методы безопасности: (1) Выявляются пользователи, 

поведение которых отклоняется от норм, установленных на основе анализа схожих больших 

групп людей (запускаются части системы, с которыми другие пользователи не 

взаимодействуют, очень быстрый набор текста, реагирование на действия алгоритма). 

(2) Определяются модели поведения, являющиеся индикаторами намеренных пробных атак и 

началом поэтапного вредоносного проникновения в сеть. (3) Фиксируйте все случаи, когда 

несколько пользователей согласованно выполняют одинаковые действия (все они умышленно 
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отправляют один и тот же необъяснимый запрос). Надо отслеживать внезапные активности 

определенных частей системы ИИ, возрастание количества пользователей. 

Такие атаки приравниваются к атакам типа "отказ в обслуживании", так как после них 

может потребоваться исправление ошибок и переобучение ИИ (чтобы в дальнейшем нельзя 

было воздействовать на ИИ таким же способом). 

Избирательность. Должна быть аутентификация между агентами и привилегиями 

доступа к данным. Системы ИИ должны надёжно и ответственно хранить любую доступную 

им информацию. Агенты будут общаться с другими агентами или людьми от нашего имени. 

Надо различать имеющиеся данные, ограниченно делиться только той персональной 

информацией, которая необходима другим агентам для выполнения поставленных задач. 

Каждый бот-агент должен иметь минимальную продолжительность доступа к данным и не 

иметь глобального доступа к ним. Пользователи должны иметь возможность запретить 

данные, отклонить проверку подлинности агентов из определенных корпораций или языковых 

стандартов (как web-браузеры разрешают блокировку сайтов). 

В ИИ должна быть заложена концепция предвзятого отношения: надо различать 

намеренные отклонения в поведении других, чтобы эти отклонения не влияли на собственные 

механизмы ИИ, не наносили ущерб клиентам. Для этого надо, чтобы "хорошие люди обучили 

ИИ плохим вещам": негативный опыт взаимодействия, культурные особенности поведения, 

контролируемые воздействия троллинга, предоставляющие для ИИ ценный поток обучающих 

данных, делающие ИИ более устойчивым к будущим атакам. ИИ должен понимать разницу 

между поведением безобидного пользователя и реального злоумышленника или тролля. 

В технологиях распознавания и предотвращения отклонений в поведении надо 

использовать многоуровневую защиту. ИИ должен распознавать отклонения от нормы в 

наборах данных, на которых он обучается: культурные и региональные особенности, жаргон, 

особые темы. При намеренном вводе деструктивных данных для обучения, ИИ должен быть 

устойчивым к влиянию такой информации на результаты работы алгоритмов, итоговые 

выводы. Проверка входных данных схожа с механизмом контроля границ. Вместо работы с 

длинами и смещениями проверки буфера и границ ориентируются на специально помеченные 

слова, собранные из большого количества источников. Важны история общения и контекст. 

Методы эшелонированной защиты создают несколько уровней обеспечения безопасности (в 

добавление к традиционному API-интерфейсу web-служб). 

Алгоритмы машинного обучения: способность отличать намеренно введенные 

вредоносные данные от реальных аномальных событий. Проблема в том, что существуют 

возможности несанкционированного изменения модели ИИ либо классификатора, извлечения 

или кражи информации из служб, в которых злоумышленники имеют доступ, как к набору 

обучающих данных, так и к содержательному пониманию используемой модели. 

Злоумышленники, контролирующие наборы тренировочных данных, могут манипулировать 

всеми классификаторами ИИ. Им даже не нужно изменять существующие обучающие наборы, 

достаточно просто иметь возможность добавлять в них информацию. И со временем для 

классификаторов ИИ эти входные данные становятся "надёжными" из-за неспособности 

отличить вредоносные данных от подлинных аномальных. ИИ должен выявлять и отклонять 

намеренно введенные пользователями вредоносные обучающие или входные данные до того, 

как они окажут негативное влияние на поведение классификатора. Необходимость такой 

модели объясняется тем, что на базе достоверных тренировочных данных мы с более высокой 

вероятностью получим от системы достоверную информацию на выходе и правильные 

решения. Важно проводить обучение на ненадежных данных и формировать устойчивость к 

ним, их вредоносный характер должен быть выявлен до того, как они станут частью 

достоверных обучающих данных. Без таких мер ИИ может чрезмерно реагировать на троллинг 

и отказывать в обслуживании реальным пользователям. Опасно, когда алгоритмы 

бесконтрольно обучаются на ненадёжных данных без предварительного отбора, 
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злоумышленники вводят любые данные нужного формата, а алгоритм обучается на них, 

устанавливая для этой информации такой же уровень доверия, как и у достоверной части 

обучающего набора. При большом количестве входных данных от злоумышленников 

алгоритм обучения утрачивает способность отличать помехи и аномалии от надёжных 

данных. В системе ИИ должны быть механизмы устойчивости данных и снижения 

постоянства в принятии решений, чтобы выявлять и устранять ущерб, нанесённый 

вредоносными данными, и предотвращать превращение их в основу обучающей модели. 

Встроенная система аналитической экспертизы и ведения журнала безопасности 

для обеспечения прозрачности и контроля. В будущем ИИ сможет действовать от нашего 

имени в качестве агента в области профессиональных обязанностей, помогая нам принимать 

ответственные решения (ИИ принимает участие в обработке финансовых операций). ИИ 

должен вести журнал безопасности, проводить аналитическую экспертизу, чтобы обеспечить 

контролируемость, прозрачность, целостность, и предоставить доказательства при уголовной 

или гражданской ответственности. Нужны средства аудита и трассировки событий на уровне 

алгоритма, чтобы разработчики могли проверить записанное состояние определённых 

классификаторов, которое привело к ошибочному решению, или для доказательства 

правильности решений ИИ. 

Средства трассировки событий должны отслеживать взаимосвязанные базовые 

данные для принятия решений: (1) Период времени, в который произошло последнее 

обучающее событие. (2) Метка времени для самой последней записи набора данных, на базе 

которого происходит обучение. (3) Веса и уровни достоверности основных классификаторов, 

используемых для принятия важных решений. (4) Перечень классификаторов или 

компонентов, участвующих в принятии решения. (5) Окончательное важное решение, к 

которому пришел алгоритм. При принятии важных решений надо определять точки данных и 

метаданные алгоритма, приводящие к конкретным результатам. Способность алгоритма 

показывать логику своей работы позволит демонстрировать достоверность и целостность, а 

также эти данные могут быть использованы для тонкой настройки. 

Другой аспект аналитической экспертизы ИИ — это обнаружение взломов. ИИ должен 

распознавать предвзятое поведение, не допускать его негативного воздействия, помогать 

инженерам в обнаружении таких атак и реагировании на них. А также использовать методы 

визуализации данных, позволяющих проводить аудит, отладку и настройку алгоритмов для 

получения более эффективных результатов. 

Защита конфиденциальной информации вне зависимости от решения людей. Для 

накопления опыта надо обрабатывать большое количество информации. Люди добровольно 

передают огромные массивы данных для обучения: покупки по карте, контенты из очереди 

потокового видео, истории транзакций, которые используются для обнаружения 

мошенничества. ИИ должен всегда избирательно относиться к пользовательским данным и 

стараться защитить их, даже если человек добровольно открыл к ним публичный доступ. Для 

выполнения сложных задач ИИ взаимодействует с группой узлов, прошедших 

аутентификацию. ИИ должен ограничивать объём данных, которыми он делится с этими 

узлами. 

Выводы о решении проблем безопасности ИИ: (1) Необходимы модели обучения, 

которые позволят предприятиям достигнуть демократизации ИИ, обучать ИИ защите данных 

клиентов (обеспечение безопасности). (2) Обучить разработчиков принципам устойчивости и 

избирательности, применимым к их вариантам использования ИИ. (3) Разработчики должны 

понимать составные элементы системы безопасности служб ИИ, создавать отказоустойчивые 

модели с подсистемами, которые можно легко отключить (анализаторы текста, обработчики 

изображений). (4) Классификаторы машинного обучения и лежащие в их основе алгоритмы 

должны обнаруживать вредоносные данные, не смешивая их с текущими достоверными 

обучающими данными или не искажая результаты. 
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Для методов отклонения вредоносных входных данных необходимы циклы 

исследований для подробного анализа: (1) Математическая проверка, проверка концепции на 

уровне кода, тестирование на наличие как вредоносных, так и безвредных аномальных 

данных. (2) Точечные проверки и модерация статистических аномалий. (3) "Классификаторы-

смотрители" строить так, чтобы они имели универсальное понимание угроз для различных 

ИИ. Это повысит безопасность системы, т. к. злоумышленник больше не сможет проникать в 

какую-либо конкретную модель. 

Разные ИИ могут быть связаны между собой, чтобы выявлять угрозы в системах друг 

друга. Надо создавать централизованную библиотеку для аудита и аналитической экспертизы 

алгоритмов машинного обучения, которая будет устанавливать стандарты прозрачности и 

достоверности результатов работы ИИ. Должна быть возможность делать запросы для аудита 

и преобразования решений ИИ, которые оказывают большое влияние на бизнес. Для 

выявления троллинга, сарказма и других аномалий, реагирования на них, ИИ может постоянно 

собирать и анализировать жаргон, используемый злоумышленниками из разных культурных 

групп и в разных социальных медиа. ИИ должен быть устойчивым ко всем видам жаргона: 

технического, регионального или характерного для какой-то отдельной площадки. Тексты 

можно использовать в фильтрации содержимого, маркировке и блокировании автоматизации 

для решения проблем масштабируемости модератора. Глобальная база терминов может 

размещаться в библиотеках разработки или предоставляться через API облачных служб для 

повторного использования различными интерфейсами AIS, обеспечивая преимущества новых 

интерфейсов AIS, использующих накопленный опыт. Можно создать платформу для фаззинга 

алгоритмов машинного обучения, которая даст инженерам возможность добавлять в тестовые 

обучающие наборы различные типы атак для оценки ИИ, используя аномальный текст, 

изображения, голос и жесты, различные комбинации этих типов данных. Искусственные 

интеллекты будущего должны будут взаимодействовать с другими ИИ, чтобы обеспечить 

разнообразное, интересное и безопасное общение с пользователями. 

 

Заключение 

В статье рассмотрены основные направления сквозных информационных технологий, 

особенности и области использования искусственного интеллекта, проблемы систем защиты 

для искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, сложности проверки и 

контроля на уровне процессов принятия решений ИИ, угрозы и возможные способы их 

устранения. 
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Обоснование необходимости 

внедрения сервиса буккроссинга для организации 

Аннотация. В данной статье рассматривается обоснование важности введения 

информационной системы буккроссинга как в компании, так и на улицы Москвы. Данная 

система позволит упростить пользование стендом со свободными книгами. Данный сервис 

будет представлять собой портал с карточками всех книг, которые можно взять на время 

почитать. Целью работы является анализ эффективности от создания такой системы, которая 

помогла бы упростить сотрудникам компании пользование книгами офиса в пункте 

буккроссинга. Предметом исследования является работа с корпоративной библиотекой 

консалтинговой компании. Объектом исследования является исследование преимуществ 

внедрения корпоративного портала в компанию для работы с книгами. 
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Justification of the need to implement 

a bookcrossing service for the organization 

Abstract. This article discusses the rationale for the importance of introducing an information 

system of bookcrossing both in the company and on the streets of Moscow. This system will allow 

you to simplify the use of a stand with free books. This service will be a portal with cards of all books 

that you can borrow to read. The purpose of the work is to analyze the effectiveness of creating such 

a system that would help simplify the use of office books by the company's employees at the 

bookcrossing point. The subject of the study is working with the corporate library of a consulting 

company. The object of the study is to study the advantages of introducing a corporate portal into a 

company for working with books. 

Keywords: information system; database; python; sql; mysql 

 

Введение 

В данной работе представлено исследование необходимости разработки 

информационной системы для пользователей буккроссинга консалтинговой компании. 

Данный сервис будет представлять собой веб-страницу с карточками всех книг, которые 

можно взять на время почитать. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью автоматизации процесса работы 

сотрудников с корпоративной библиотекой, что позволит иметь доступ к ней в любое время 

суток и с любого устройства. Внедрение информационной системы являются достаточно 

эффективным решением для задач управления компанией, автоматизацией ее процессов, 

работы с сотрудниками. Преимуществом введения такой системы является круглосуточная 

доступность к актуальному списку свободных книг. 

Предметом исследования является работа с корпоративной библиотекой 

консалтинговой компании. 

Объектом исследования является исследование преимуществ внедрения 

корпоративного портала в компанию для работы с книгами. 

 

Основная часть 

Внедрение информационной системы избавит сотрудников от нужды приходить очно 

к стенду с книгами и проверять доступны ли нужные экземпляры или же они у кого-то на 

руках. Сервис так же позволит бронировать нужные книги на время, пока сотрудник не сможет 

взять книги, чтобы их не забрал кто-то другой. Такой портал будет использоваться для 

организации высокоэффективного взаимодействия с необходимыми печатными и 

электронными изданиями. Таким образом, благодаря данному сервису, его пользователи 

получат доступ к списку актуальных книг, не посещая его. 

В компании присутствует своя мини-библиотека с книгами для развития 

разнообразных навыков сотрудников. Это книги по программированию на языках Python, Java, 

книги по построению хранилищ данных, написанию технических документации, требованиям 

и постановке задания, работе с различными СУБД, изучению иностранных языков, 

тайм-менеджмента и многое другое. На данный момент список книг представлен на 

корпоративном портале компании, посредством написания о взятии книги на руки в 

комментариях под карточкой книги. Данный формат не является эффективным, поскольку 

многие пользователи часто пренебрегают подобной системой. 

При использовании информационной системы пользователи смогут просматривать 

весь имеющийся в наличии на полках каталог книг, добавлять их в избранное, класть в 

корзину, бронировать книги для того, чтобы забрать с полки. Так же в информационной 

системе будет доступна функция написания отзывов о прочитанных книгах и возможность 

обратиться за помощью в поддержку. 

Помимо размещения карточек имеющихся в наличии книг в информационной системе 

будет доступна возможность делиться с другими сотрудниками полезными электронными 

статьями, электронными книгами и учебниками. Данное хранение материалов позволит 

усовершенствовать процесс обучения сотрудников и их взаимодействие с материалами [3]. 

Преимуществами внедрения информационной системы для организации буккроссинга 

являются: 

• Снижение издержек на создание единого пространства для хранения учебных 

пособий для сотрудников. 

• Позволит создать единое место для хранения научных трудов, статей и 

публикаций сотрудников. 

• Повысит эффективность обучения. 

• Повысит эффективность совместной работы сотрудников вне зависимости от их 

местоположения. 
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Подробнее модель процесса взаимодействия пользователей с системой можно 

посмотреть на диаграмме прецедентов [2] на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов сервиса буккроссинга 

При проектировании такого информационного сервиса необходимо смотреть не только 

на планируемые преимущества, но и определить какие возможности и риски могут появиться 

при его внедрении. SWOT-анализ позволит выявить факторы роста, определить внешние 

угрозы, чтобы в дальнейшем предпринять действия для их нейтрализации, определить 

сильные стороны и слабые стороны, которые еще предстоит проработать. Посмотреть 

SWOT-анализ информационной системы буккроссинга можно в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT-анализ информационной системы буккроссинга 

Сильные стороны: 

- Спецификация работы компании позволит 

создать и поддерживать сервис собственными 

силами. 

- Опыт работы с базой знаний на платформе 

корпоративного портала. 

Слабые стороны: 

- Неиспробованный бизнес-процесс может повлечь 

ошибки в работе с сервисом. 

Возможности: 

- Повышение эффективности процесса обучения 

сотрудников компании. 

- Собственная мини-библиотека со своими 

ресурсами. 

Угрозы: 

- Сотрудники не будут использовать сервис для работы со 

стеллажом корпоративных книг и будут брать их брони. 

- Пользователи будут забывать сканировать книгу при ее 

возврате. 
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База данных [4] в которой будет хранится вся информация о материалах, пользователях 

и статусах книг будет состоять из следующих сущностей: 

• User — таблица с персональными данными всех пользователей как сотрудников, 

так и администраторов. В данной сущности будут хранится имя, фамилия, 

отчество, логин, пароль, e-mail, код должности, ID. 

• Roles — таблица должностей пользователей. В данной сущности хранится 

уникальный код должности, должность, список прав. 

• Books — таблица со всеми имеющимися книгами. В данной сущности хранится 

название книги, ее автор, год выпуска, код жанра жанр, описание, код статуса. 

• Genres — таблица со всеми имеющимися жанрами. Данная сущность содержит 

уникальный код и сопутствующий ему жанр. 

• Statuses — таблица статусов книг. В данной сущности хранится значения для 

кодов сущности — в наличии книга или забронирована. 

• Card — таблица карточки брони. В данной таблице хранится информация о 

пользователе, книге и статусе. 

Логическую модель данных можно рассмотреть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Логическая модель данных 

 

Заключение 

Таким образом на выходе создания информационного продукта компания получит 

готовый сервис для поддержания удобства и стремления сотрудников к саморазвитию. 

Достаточно простая информационная система позволит создать собственную корпоративную 

библиотеку с электронными материалами и системой контроля за наличием физических книг 

на полках корпоративного книжного шкафа. Данная система имеет простой и удобный 

интерфейс, что позволит любому сотруднику освоится с ее использованием. Для 

администратора система так же интуитивно понятна, что не требует дополнительного 

привлечения сотрудников для ее построения и поддержания. Благодаря данной 

информационной системе будет создана единая база имеющихся электронных ресурсов и 

система для поддержания актуального статуса наличия книг. 
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Введение 

Автоматизация и информатизация делопроизводства являются одними из 

приоритетных задач государства и бизнеса. Разрабатываются стратегии и планы по внедрению 

информационных технологий в различные сектора экономики. Использование 
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информационных систем в экономике, управлении, делопроизводстве и прочих отраслях 

становится хорошим тоном и говорит о грамотности и рациональности ведения деятельности 

организаций и предприятий. Этому способствуют преимущества, которые дает использование 

информационных технологий и, в частности, автоматизация. 

Среди них можно выделить: 

• ускорение бизнес-процессов в организации; 

• снижение роли человеческого фактора при выполнении работ; 

• повышение качества бизнес-процессов и выполняемых работ; 

• снижение времени принятия управленческих и прочих решений; 

• повышение качества и точности управления; 

• снижение издержек по персоналу, ресурсам и т. д.; 

• возможность быстрого расширения производства [7]. 

В период пандемии COVID-19 наиболее значимыми преимуществами информатизации 

и автоматизации стали: 

• возможность удаленной работы сотрудников; 

• меньшая зависимость делопроизводства от конкретных сотрудников. 

 

1. Анализ предметной области 

1.1 Описание предметной области 

Предметной областью ВКР является дипломное проектирование. 

Получение высшего образования традиционно завершается государственной итоговой 

аттестацией (ГИА), под которой понимается «итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, которая 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта» 

[3]. 

Одной из разновидностей ГИА наряду с государственным экзаменом является 

написание выпускной квалификационной работы (ВКР). Данные разновидности могут 

применяться как по отдельности, так и в совокупности [3]. 

«Целью выполнения ВКР является выявление и развитие творческого и 

исполнительского квалификационного потенциала выпускника, его способностей и 

наклонностей к конкретным видам научной, инженерной и организационно-управленческой 

деятельности, в первую очередь, развитие навыков самостоятельного решения комплексных 

инженерных задач» [5]. 

Таким образом, подготовка ВКР является своеобразной заявкой студента на вступление 

в трудовое сообщество, а защита работы — приемом в профессиональную среду. 

Дипломное проектирование является ключевым этапом, кульминацией обучения. Это 

— длительный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. 

Большое число участников подразумевает большое число коммуникаций разного рода: 

переписка, звонки, непосредственное общение. Ранее взаимодействие ограничивалось, в 

основном, непосредственными переговорами и телефонными разговорами. Но с появлением и 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 278 

 

развитием информационных технологий число способов общения и взаимодействия, в том 

числе технологий дистанционного взаимодействия, заметно увеличилось. 

В условиях пандемии COVID-19 роль дистанционного образования усилилась в разы. 

Развитие дистанционного образования повлекло соответствующие нормативно-правовые 

изменения. Главным документом, регламентирующим образовательный процесс в Российской 

Федерации, является Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который 

был доработан под непростые условия пандемии. 

П. 2. ст. 13 данного ФЗ гласит: «При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение», который допускает использование 

электронного обучения в образовательном процессе. 

Помимо данного ФЗ существуют и другие нормативные акты по дистанционному 

образованию. 

В НИУ МЭИ особенности проведения ГИА с использованием технологий 

дистанционного обучения отражены в Положении о ГИА, согласно которому при проведении 

ГИА «допускается использовать только утвержденные локальным нормативным актом МЭИ 

платформы». 

При реализации дистанционной защиты ВКР возникают следующие трудности: 

• Ослабленный контроль за студентами. 

При дистанционной подготовке ВКР в силу отсутствия непосредственного контакта со 

студентами труднее контролировать сроки сдачи документации по ВКР (согласованная тема 

ВКР, отчет по преддипломной практике, комплект документов на защиту ВКР). 

Другая проблема заключается в том, что трудно проконтролировать наличие изменений 

в ВКР после отправки ее на рецензию. При традиционной реализации защит ВКР сдается на 

рецензию в переплетенном виде. А при дистанционном — в электронном. В связи с этим 

возможны манипуляции с ее текстом. 

• Большая загрузка преподавателей. 

При переходе на дистанционный режим работы резко возрастает объем переписки. В 

связи с этим возрастает нагрузка на всех участников дипломного проектирования 

(преподаватели, секретари, обучающиеся). Рост нагрузки неблагоприятно влияет на сроки 

подготовки и сдачи документации, а значит — и на весь процесс дипломного проектирования. 

• Ограниченный объем почты ОСЭП. 

Предельный объем почты ОСЭП составляет 3024 МБ. При дистанционном дипломном 

проектировании его может хватить на 3–4 месяца активной переписки, после чего необходимо 

или удалять некоторые письма, или расширять объем почтового ящика. 

• Новизна технологии дистанционного дипломного проектирования. 

Технология дистанционного дипломного проектирования является достаточно 

молодой, а, следовательно — сырой: не отлажены все механизмы взаимодействия между ее 

участниками, электронные ресурсы дают сбои, имеет значение также и человеческий фактор. 

В совокупности вышеперечисленные проблемы значительно осложняют процесс 

дистанционного дипломного проектирования и при определенных стечениях обстоятельств 

могут привести к сбоям в процессе ГИА. 
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1.2 Выбор и описание программных средств 

для проектирования и планируемой реализации системы 

Для наиболее продуктивной реализации информационной системы необходимо 

провести анализ и выбор программных средств. Целью работы является проектирование 

системы, но поскольку на перспективу планируется и реализация системы, программные 

средства будут выбираться для проектирования и реализации. 

В качестве программного обеспечения для проектирования интерфейса и реализации 

программной части был выбран Oracle APEX — платформа малокодовой разработки, 

позволяющая создавать масштабируемые, безопасные корпоративные веб-приложения с 

обширным функционалом. Созданные приложения могут быть развёрнуты далее на 

различных площадках[4]. 

В качестве СУБД была выбрана Oracle Database. 

 

2. Постановка задачи 

2.1 Описание объекта информатизации 

Объект информатизации представляет собой кафедру БИТ ИнЭИ ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ». 

Целью деятельности кафедры является качественная организация и осуществление 

образовательного процесса ИнЭИ в любых формах обучения на основе формирования у 

студентов и слушателей профессиональных и личностно-ориентированных компетенций в 

сферах IT, информационной и экономической безопасности, позволяющих проводить 

информационно-аналитические исследования, моделировать угрозы и управлять рисками, 

создавать эффективные системы информационной и экономической безопасности, готовых 

реализовать эти компетенции в России и за рубежом [7]. 

В настоящее время на кафедре БИТ учет и мониторинг ведутся с частичной 

автоматизацией: подобие базы данных представляет собой несколько файлов MS Excel (с 

информацией о распределении тем и научных руководителей, о предзащитах и 

преддипломной практике). Полноценной информационной системы с дружественным 

интерфейсом, хранящей сведения о ходе выполнения студентами ВКР на кафедре нет. 

Файлы данных ведутся секретарем кафедры. Он собирает и систематизирует 

необходимую информацию (распределение студентов по научным руководителям, 

закрепленные темы ВКР, оценки за преддипломную практику, результаты предзащит ВКР и 

т. д. 

По мере необходимости проводится выборка данных с последующей обработкой и 

систематизацией для статистического учета. 

Данный способ работы достаточно проблематичен, поскольку ведение базы данных 

средствами табличного редактора имеет объективные недостатки. Один из них — это 

повышенный риск повреждения данных из-за случайной ошибки, поскольку оператор 

взаимодействует непосредственно со всей базой данных. Также, при большом объеме данных 

затрудняется их обновление и изменение. 

 

2.2 Краткое описание требований к программной системе (ПС) и ограничений 

Функциональные требования. 

Разрабатываемая информационная система должна оптимизировать процесс учета и 

мониторинга хода выполнения ВКР. Также, система позволит централизовано хранить 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 280 

 

основную информацию о ВКР (тема, ФИО студента-исполнителя, группа, научный 

руководитель, сопутствующие документы), о мероприятиях по ВКР: предзащиты, защита 

(дата, состав комиссии, результаты мероприятия и т. д.), сотрудниках (ФИО, научные 

интересы, место работы, возможность научного руководства и т. д.) и пр. Система должна 

выводить различные отчеты, в том числе — о соответствии хода выполнения ВКР графику. 

Помимо этого, автоматизация должна снизить количество ошибок при работе с 

данными, так как пользователь не будет взаимодействовать непосредственно с данными, а 

также время, затрачиваемое на обработку данных. 

Среди функциональных требований можно выделить следующие: 

• система должна обеспечивать возможность ввода сведений о ВКР, пожеланиях 

студентов по научным руководителям и тематике ВКР, связанных с ВКР 

мероприятиях; 

• необходимо предусмотреть возможность оперативного изменения данных и, в 

случае необходимости, их удаления; 

• необходимо обеспечить возможность выборки данных; 

• при вводе данных система должна обеспечивать общую проверку их 

корректности и в случае ошибки информировать пользователя об ошибке. 

 

3. Проектирование информационной системы 

3.1.1 Схема базы данных 

Логическая схема (концептуальная модель) базы данных предназначена для получения 

графического представления логической структуры проектируемой базы данных. 

На рисунке 1 представлена логическая схема базы данных для проектируемой системы. 

Данная модель была создана в MS Visual Studio. 

На данной схеме отображены 22 сущности. Рассмотрим их комплексно. 

Центральной сущностью является vkr (ВКР). Данная сущность имеет 4 атрибута: id, 

them, defense_mark (оценка, полученная на защите), pdp_mark (оценка за преддипломную 

практику). 

С ней связаны сущности group (содержит названия групп), procent_done (процент 

выполнения ВКР), docs (сопутствующие документы), status (статус ВКР: выполняется, 

выполнение прекращено и т. д.; имеется промежуточная таблица с датой смены статуса). 

С сущностью VKR связана другая важная сущность является student. Она содержит 

атрибуты, отражающие уникальный идентификатор, фамилию, имя и отчество студента. 

Сущность employee представляет сотрудника. Она включает атрибуты: уникальный 

идентификатор, фамилия, имя, отчество, возможность научного руководства, научные 

интересы. 

С ней связаны сущности: rank (уч. звание), degree (уч. степень), organization 

(организация), division (подразделение), department (отдел/кафедра), profession (профессия). 

Сущности employee и student соединены промежуточной сущностью stud_wishes 

(пожелания студента по тематике ВКР и научному руководителю). Ее атрибуты: уникальный 

идентификатор, тематика, примечание. 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 281 

 

 

Рисунок 1. Логическая схема базы данных 

Сущности employee и student соединены двумя путями. 

Первый — через сущность vkr_employee_role (роль сотрудника в ВКР: научный 

руководитель или рецензент). Сущность не имеет своих атрибутов. С ней связана сущность 

vkr_role (список возможных ролей сотрудника в ВКР). 

Второй путь — через цепочку сущностей, связанных с мероприятиями по ВКР: event 

(мероприятие) и employee-event-role (мероприятие-сотрудник-роль). 

Сущность event содержит атрибуты: уникальный идентификатор, дата мероприятия, 

время мероприятия. С ней связана сущность type (тип мероприятия). 

Сущность employee-event-role не имеет своих атрибутов. С ней связана сущность role 

(список возможных ролей сотрудника на мероприятии). 

На основании логической схемы сформирована физическая схема и ddl-код, который 

используется сервером для формирования таблиц базы данных и связей между ними [3; 5]. 

 

3.1.2 Структура системы 

Приложение состоит из блоков, которые условно можно разделить на следующие 

группы: блок справочников, блок основных данных, блок отчетов, стартовой форму и 

страницу «О приложении». 



I Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация: тенденции и перспективы» 
(Москва, 21 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 282 

 

Блок справочников включает в себя формы ввода и редактирования данных по 

справочным таблицам, таким как организации, группы, студенты, ученые степени, ученые 

звания и т. д. По каждому справочнику можно вызвать отчеты для просмотра их содержимого. 

Блок основных данных включает в себя формы ввода и редактирования данных 

непосредственно по выпускным квалификационным работам, связанным с ними документам 

и мероприятиям. В данном блоке также можно выводить отчеты по содержимому. 

Блок графиков позволяет наглядно продемонстрировать ход выполнения студентами 

ВКР, увидеть отстающих. 

Стартовая форма совмещает в себе функции приветственной формы и навигационного 

меню. С данной формы можно попасть на любую другую форму системы. С каждой формы 

системы существует возможность перехода на данную страницу. 

В приложении также предусмотрено встроенное меню. Его можно вызвать с каждой 

страницы путем нажатия на пиктограмму в верхнем левом углу. 

Форма «О приложении» содержит краткую справку о приложении. 

 

3.1.3 Интерфейс приложения 

Разработанное приложение обладает дружественным и интуитивным интерфейсом. 

Навигация между страницами осуществляется при помощи выпадающего меню. 

Для перехода к интересующему справочнику или таблице нужно дважды кликнуть 

левой кнопкой мыши по соответствующему пункту меню. После этого осуществится переход 

на соответствующую страницу. Пользователь попадет на форму отчета, в которой отображены 

данные из справочника или таблицы. К данным можно применять встроенные фильтры. 

Для редактирования элемента нужно дважды кликнуть по пиктограмме карандаша 

слева от него. Откроется форма редактирования, в которой можно изменить данные об 

элементе. После корректировки данных нужно нажать на кнопку сохранения изменений 

“Apply Changes”. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

В настоящее время проводится тестирование разработанной системы. В связи с этим 

учет ВКР производится и в системе, и в xlx-файле. 

 

Заключение 

В результате была спроектирована информационная система, позволяющая 

осуществлять учет и мониторинг хода выполнения выпускных квалификационных работ 

студентов и осуществлять статистическую обработку и выборку данных. 

Были решены следующие задачи: 

• исследована предметная область разработки; 

• выбор программного обеспечения для выполнения проекта и перспективной 

разработки системы (программное обеспечение для проектирования и 

разработки базы данных и непосредственно системы); 

• спроектирована структура приложения; 

• разработана база данных системы; 

• разработан интерфейс системы с возможностью использования наработок при 

реализации системы. 
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В перспективе возможна доработка информационной системы с расширением ее 

функционала. Система может использоваться в образовательных организациях, в которых в 

учебном процессе присутствует выполнение ВКР и дорабатываться в соответствии с учетом 

потребностей конкретного учреждения. 
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Методы восстановления непрерывности бизнеса 

в системе менеджмента информационной безопасности 

Аннотация. Цель исследования — определить критерии применения различных 

методов восстановления непрерывности функционирования бизнес-процессов с точки зрения 

информационной безопасности, основываясь на характеристических особенностях и 

результатах сравнительного анализа средств и мер восстановления в рамках 

классификационной группы. На данный нормативно-правовое обеспечение непрерывности 

информационной безопасности в виде ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 

27031-2012 не регламентируют конкретные условия и особенности процесса восстановления 

обеспечения непрерывности бизнеса в случае возникновения кибератак и инцидентов 

информационной безопасности. При проведении исследований использовался сравнительный 

анализ нескольких методов восстановления непрерывности бизнеса в рамках одной 

классификационной группы, математические формулы и алгебра логики — для описания 

условий непрерывности функционирования информационной безопасности и определения 

критериев применения различных мер и средств восстановления бесперебойного 

функционирования бизнес-процессов. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы при построении эффективной системы менеджмента информационной 

безопасности в организации и внедрении комплекса обеспечения непрерывности бизнеса и 

оперативного восстановления функционирования бизнес-процессов. В действующих 

отечественных стандартах не приводится классификация мер и средств восстановления 

непрерывности бизнес-процессов, а также не выделяются условия применения данных 

методов в случае прерывания функционирования бизнеса. Отсюда возникает необходимость 

описания критериев использования решений по восстановлению непрерывности с точки 

зрения информационной безопасности в зависимости от классификационных признаков и 

особенностей. 

Ключевые слова: информационная безопасность; непрерывность бизнеса; средства и 

меры восстановления непрерывности бизнес-процессов; условия применения методов 

восстановления непрерывности; сравнение методов восстановления бесперебойного 

функционирования бизнеса 
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Abstract.  The purpose of the research is to determine the criteria for the use of different 

methods for recovering the continuity of business processes from the point of view of information 

security, based on the specifications and results of a comparative analysis of recovery tools and 

measures within the classification group. At the moment the regulatory and legislative environment 

of information security continuity in the form of GOST R ISO/IEC 27002-2021 and 

GOST R ISO/IEC 27031-2012 don’t regulate the specific conditions and features of the process of 

restoring business continuity in the event of cyber-attacks and information security incidents. During 

the research, a comparative analysis of several methods of recovering business continuity within the 

same classification group, mathematical formulas and logic algebra were used to describe the 

conditions for the continuity of information security functioning and to determine the criteria for the 

application of various tools and means of restoring the uninterrupted operation of business processes. 

The obtained research results can be used in the construction of an effective information security 

management system in the organization and the implementation of a complex to ensure business 

continuity and operational restoration of the functioning of business processes. The current domestic 

standards do not provide a classification of measures and means to restore the continuity of business 

processes, nor do they highlight the conditions for the use of these methods in the event of a business 

interruption. Therefore, there is a need to describe the criteria for using solutions to restore continuity 

from the point of view of information security, depending on the classification characteristics and 

features. 

Keywords: information security; business continuity; solutions and actions to recovery the 

continuity of business processes; conditions for the use of methods of recovering continuity; 

comparing methods of recovering the uninterrupted operation of a business 

 

Введение 

Сбои в информационных системах, нарушение целостности каналов связи, хакерские 

атаки могут привести к прерыванию критичных процессов функционирования и длительному 

простою. Каждой организации для предотвращения подобных инцидентов необходимо 

внедрить и поддерживать механизмы обеспечения непрерывности и оперативного 

восстановления информационной безопасности. Изучая нормативно-правовое обеспечение в 

части мер и средств бесперебойного функционирования бизнес-процессов, было выявлено, 

что в действующих стандартах [1; 2] не приводится конкретных указаний: в какой момент 

времени необходимо использовать данный метод восстановления, для какого времени простоя 

будет допустимо его применение, и сколько будет затрачено времени на восстановление 

работоспособности бизнеса этим способом. 

В рамках моделирования непрерывности бизнеса с точки зрения информационной 

безопасности необходимо определить условия обеспечения бесперебойной работы, 

основывающиеся на таких параметрах, как допустимое время простоя, время восстановления 

системы после прерывания, объем затрат на восстановление, необходимость обеспечения 

ресурсов и т. д. Описать условия непрерывности функционирования информационной 

безопасности на основе времени восстановления можно следующим образом: 

∀𝑟𝑖 , (𝑟𝑖 ∈ 𝑅), (∆𝜏0  ∆𝜏𝑖) → (𝑟𝑖 ∈ 𝑆) 

где 𝑟𝑖 — значение риска обеспечения непрерывности, при котором восстановление 

нарушенных отдельных процессов не вызывает недопустимых по длительности ∆𝜏𝑖 их 

прерываний; 

∆𝜏0 — предельное значение времени прерывания процессов, при котором не 

проявляются негативные последствия остановки; 

∆𝜏𝑖 — время восстановления системы управления и информационной безопасности 

после инцидента; 
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S — система восстановления непрерывности бизнеса с точки зрения информационной 

безопасности. 

Рассматривая варианты мер восстановления работоспособности бизнес-процессов в 

стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 27031-2012, можно выделить следующие направления [2]: 

1. Кадры: 

a) подготовка специалистов, обладающих соответствующими навыками и 

знаниями; 

b) обеспечение компетентного резервного персонала. 

2. Здания и площадки: 

a) физическая среда, в которой находятся ресурсы. 

3. Техническое обеспечение: 

a) аппаратные средства; 

b) коммуникационная инфраструктура и сети; 

c) программное обеспечение. 

4. Данные: 

a) программно-аппаратные данные; 

b) образы операционных систем. 

5. Процессы:  

a) документация по возможностям восстановления непрерывности, договора с 

обеспечивающими организациями; 

b) регламенты для описания процедур конфигурации, восстановления и 

поддержания стабильного функционирования ресурсов. 

6. Поставщики: 

a) поддерживающие компоненты цепочки поставки услуг от внешней 

организации; 

b) обеспечение партнерских соглашений. 

Проанализируем такое направление восстановления, как резервирование зданий, 

площадок и офисов компании, например, путем аренды альтернативного пространства или 

приобретения собственного. Такой метод восстановления можно подразделить на «горячую», 

«теплую» и «холодную» площадку. «Горячая» площадка отличается целевой готовностью к 

функционированию в течение нескольких часов, на ней уже есть все необходимое 

оборудование, программное и системное обеспечение, архивированные данные и внедрен 

комплекс мер по защите информации. Однако поддержание подобного решения может 

обойтись достаточно дорого для организации, поэтому прибегать к нему стоит, когда каждая 

минута простоя будет нести значительный ущерб как финансовый, так и репутационный. 

«Теплая» площадка содержит техническое обеспечение, необходимое для резервирования 

только критичных бизнес-процессов компании, выявленных в ходе проведения анализа 

влияния на бизнес. На «холодной» площадке в большинстве случаев будет только система 

теплоснабжения, водопровод и т. п. Такая площадка не предназначена для резервирования 

критичных бизнес-процессов и подходит только тем компаниям, для которых дни простоя 

будут приемлемы и не окажут большого влияния на бизнес. В таблице 1 представлена 

сравнительная характеристика этих мер восстановления. 
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Таблица 1 

Сравнение вариантов резервирования зданий 

и офисов в рамках процесса восстановления непрерывности бизнеса 

Основные критерии сравнения 
«Горячая» 

площадка 

«Теплая» 

площадка 

«Холодная» 

площадка 

Наличие технического обеспечения на площадке Полное 

обеспечение 

Частичное 

обеспечение 
Отсутствует 

Организация информационной безопасности на 

площадке 
Есть Есть Отсутствует 

Максимальное время ∆𝜏𝑖 готовности площадки к 

работе, в часах 
∆𝜏𝑖 ≤ 3 ∆𝜏𝑖 ≤ 12 ∆𝜏𝑖 ≤ 80 

Значение применимости для ∆𝜏0, в часах ∆𝜏0 ≤ 6 ∆𝜏0 ≤ 18 ∆𝜏0 ≤ 48 

Качественная оценка риска (1 − 𝑟𝑖), при котором 

есть необходимость использования площадки 

Высокий, 

средний 
Высокий Высокий 

Затраты на поддержание площадки Высокие Выше среднего Низкие 

Многие компания не готовы тратить значительную часть денежных средств на 

обеспечение «горячей» площадки, поэтому наиболее популярным вариантом является 

«теплая» площадка. Данный вариант подходит организациям, которые не могут позволить 

себе поддержание «горячей» площадке, но длительный простой их бизнес-процессов может 

привести к значительному ущербу. Аналогичным вариантом резервирования зданий и офисов 

является заключение соглашение о взаимопомощи с компанией-партнером. Благодаря такому 

документу организации могут договориться о предоставлении необходимых технических 

ресурсах и вычислительных мощностей в случае нарушения непрерывности бизнеса одной из 

них. Также в рамках резервирования физической среды необходимо предусмотреть 

возможность удаленной работы для сотрудников без привязки к рабочему месту. Чем большее 

количество сотрудников смогут выполнять свои трудовые обязанности в смешанном режиме, 

тем меньше рабочих мест потребуется обеспечить на резервной площадке. 

Задействованные в ежедневных процессах компании информация и данные могут 

претерпевать за день более 10 изменений, поэтому в рамках обеспечения оперативного 

восстановления бесперебойного функционирования бизнеса необходимо внедрить процедуру 

резервного копирования. Различные виды резервного копирования можно классифицировать 

следующим образом: 

По принципу создания копии: 

• полное резервное копирование; 

• дифференциальное резервное копирование 

• инкрементальное резервное копирование. 

Автоматические решения: 

• теневое копирование; 

• зеркалирование. 

По механизму синхронизации копий: 

• синхронная репликация; 

• асинхронная репликация. 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика типов резервного копирования 

по принципу создания копии. 
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Таблица 2 

Сравнение типов резервного копирования по принципу 

создания копии в рамках процесса восстановления непрерывности бизнеса 

Основные 

критерии сравнения 

Полное 

копирование (F) 

Дифференциальное 

копирование (D) 

Инкрементальное 

копирование (I) 

Объем копируемых 

данных 

Все данные Измененные данные с 

момента выполнения 

полного копирования 

Измененные данные с 

момента выполнения 

инкрементального 

копирования 

Объем хранимых данных 

при следующем 

резервном копирование 

Все данные и 

измененные 

данных 

Только измененные данные Измененные данные с 

обращением к предыдущей 

копии 

Время ∆𝜏, затрачиваемое 

на создание резервной 

копии 

𝐹(∆𝜏) > 𝐼(∆𝜏) 𝐷(∆𝜏) < 𝐹(∆𝜏) 𝐼(∆𝜏) < 𝐷(∆𝜏) 

Время ∆𝜏𝑖, затрачиваемое 

на восстановление из 

копии 

𝐹(∆𝜏𝑖) > 𝐼(∆𝜏𝑖) 𝐷(∆𝜏𝑖) < 𝐹(∆𝜏𝑖) 𝐼(∆𝜏𝑖) > 𝐷(∆𝜏𝑖) 

Вместо полного резервного копирования большинство организаций выбирают в пользу 

дифференциального или инкрементального, так как полное копирование требует большого 

объема хранимых данных, единственное его преимущество — простота и прямолинейность 

процессов создания копии и восстановления из нее. При дифференциальном типе резервного 

копирования больше времени затрачивается на создание резервных копий, чем при 

инкрементальном, однако процесс восстановления из копии будет проходить быстрее [3]. 

Поэтому для резервирования данных, участвующих в критических бизнес-процессах и 

требующих немедленного восстановления, лучшим вариантом будет использование 

дифференциального резервного копирования. Однако не стоит забывать о безопасном 

хранении созданных копий, в том числе в пределах резервной площадки: чем больше 

носителей для хранения будет задействовано, тем сложнее будет обеспечить их 

защищенность. Также не исключено применение передовых облачных технологий для 

хранения резервных копий. 

Таким образом на основе сравнительного анализа некоторых средств и мер 

восстановления в рамках классификационной группы были определены критерии применения 

методов восстановления непрерывности функционирования бизнес-процессов с точки зрения 

информационной безопасности. Руководствуясь показателями времени восстановления ∆𝜏𝑖 

системы управления информационной безопасностью, максимального времени ∆𝜏0 простоя 

процессов, при котором не проявляются негативные последствия остановки и значением риска 

𝑟𝑖 обеспечения непрерывности, выведены условия внедрения рассмотренных решений в 

СМИБ для восстановления непрерывности бизнес-процессов. 
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Моделирование киберугроз автоматизированных 

систем управления технологическими процессами в энергетике 

Аннотация. Информатизация затронула жизнь человека, став при этом неотъемлемой 

частью большинства процессов организаций множества сфер деятельности. Вместе с этим, 

автоматизация принесла с собой потребность в защите объектов информатизации, так как 

злоумышленники нацелены на разрушение критически важных объектов информационной 

инфраструктуры. Например, нарушение функционирования систем в сфере топливно-

энергетического комплекса и энергетики может привести не только к нарушению доступности 

энергии и тепла, но и к причинению ущерба жизни и здоровью людей. В это же время число 

инцидентов в промышленных компаниях, в частности сферы энергетики, увеличилось, что 

свидетельствует о низком уровне защищенности автоматизированных систем управления 

технологическим процессом энергетики. А обеспечение системы безопасности таких объектов 

напрямую зависит от моделирования угроз безопасности информации, актуальных для данной 

системы. В связи с этим целью работы является анализ состояния защищенности 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в энергетике и 

разработка классификации киберугроз для вышеуказанных объектов. 
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Modeling of cyber threats 

for automated process control systems in the energy sector 

Abstract. Informatization has affected human life, while becoming an integral part of most 

of the processes of organizations in many fields of activity. At the same time, automation has brought 

with it the need to protect informatization objects, since attackers are aimed at destroying critical 

information infrastructure objects. For example, a disruption in the functioning of systems in the field 

of the fuel and energy complex and energy can lead not only to a disruption in the availability of 

energy and heat, but also to damage to human life and health. At the same time the number of 

incidents in industrial companies, in particular in the energy sector, has increased, which indicates a 

low level of security for automated process control systems in the energy sector. And ensuring the 

security system of such objects directly depends on the modeling of information security threats that 
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are relevant to this system. In this regard, the purpose of the work is to analyze the state of security 

of automated process control systems in the energy sector and develop a classification of cyber threats 

for the above objects. 

Keywords: cyber threat; automated process control system in the energy sector; targeted 

computer attack; attacks on energy facilities; information security in the power industry; critical 

information infrastructure 

 

Введение 

Для того чтобы обеспечить должный уровень безопасности таких систем необходимо 

определить актуальные угрозы безопасности. Моделирования угроз для автоматизированных 

систем управления технологическим процессом (далее — АСУ ТП) осуществляется в 

соответствии с банком данных угроз безопасности Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и утвержденной методикой оценки угроз безопасности информации 

(далее — Методика ФСТЭК России). 

Под автоматизированной системой управления понимается комплекс программных и 

программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за технологическим и 

производственным оборудованием и производимыми ими процессами, а также для 

управления такими оборудованием и процессами. 

АСУ ТП применяются практически на всех современных производствах многих сфер, 

в том числе и в сфере энергетики. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» к объектам топливно-

энергетического комплекса относятся объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности. И в данных сферах состав АСУ ТП может отличаться от общепринятого и 

дополняться. 

В дальнейшем при описании АСУ ТП, анализе уязвимостей и потенциала нарушителей 

будет рассмотрена узконаправленная сфера энергетики, такая как электроэнергетика. 

 

Основная часть 

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

электроэнергетика, как отдельная отрасль, включает в себя производство и передачу 

электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление, сбыт и потребление электрической 

энергии. Отсюда можно выделить основополагающие функции для АСУ ТП в сфере 

электроэнергетики: 

1. Наблюдение за состоянием управляющих и переключающих устройств. 

2. Сбор, обработка и хранение данных нормального и аварийного режимов. 

3. Взаимодействие с местными автоматизированными рабочими местами 

диспетчеров. 

4. Оперативное управление оборудованием, в случае выхода его из нормального 

состояния. 

Соответственно для вывода из строя АСУ ТП объекта энергетики потенциальные 

нарушители будут использовать одну или несколько уязвимостей, связанных с 

вышеперечисленными функциями. 
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Провести классификацию киберугроз на объекты энергетики невозможно, если не 

опираться на анализ нарушителей информационной безопасности. В соответствии с 

Методикой ФСТЭК России необходимо определить источник угроз безопасности 

информации и оценить возможности нарушителей по реализации угроз безопасности 

информации. 

Также в Методике ФСТЭК России приводится последовательность действий при 

определении источников угроз безопасности информации. Для наглядного представления они 

приведены в виде процессной модели IDEF0 на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Определение источников угроз безопасности информации 

Результатом данной оценки является составление перечня актуальных нарушителей 

информационной безопасности с указанием возможных целей реализации (в данной работе — 

АСУ ТП сферы энергетики) и возможностей нарушителя. 

Проанализировав возможных нарушителей безопасности, можно сделать вывод о том, 

что для объектов энергетики потенциально опасными являются все виды нарушителей. В 

первую очередь это связано с тем, что энергетическая отрасль Российской Федерации имеет 

решающее значение для бизнеса, инфраструктуры, промышленности и повседневной 

деятельности нашей страны. 

 

Заключение 

Для реализации первоочередных мер по защите от киберугроз для АСУ ТП, в 

соответствии с составленной моделью угроз безопасности, недостаточен список угроз, 

приведенных в банке данных угроз ФСТЭК России. 

Планируемым результатом исследования является создание классификации киберугроз 

для АСУ ТП электроподстанции и разработка предложений по внесению выявленных 

киберугроз и возможных сценариев их реализации в банк данных угроз ФСТЭК России.  
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On the possibility of using the quorum platform 

for mutual settlements between service providers and users 

Abstract. This article is devoted to the organization of mutual settlements between suppliers 

and consumers of services based on blockchain technology, in particular, the Quorum blockchain 

platform. The architecture and diagram of the use cases of the developed software system for the 

organization of mutual settlements between suppliers and consumers of services are considered. The 

results of experimental studies of network bandwidth are presented. 

Keywords: blockchain; Quorum blockchain platforms; mutual settlements; service providers 
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