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К ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Д. Г. Алгазина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
Франчайзинг является одной из наиболее эффективных форм взаимодействия целенаправленных субъектов на конкурентных рынках. Для франчайзера – это один из самых быстрых способов расширения бизнеса, создания
новых независимых предприятий, находящихся на территориально разобщенных рынках, но объединенных в единую систему и контролируемых с
минимальными рисками и издержками. Для франчайзи – возможность использовать разработанный концептуально и методически апробированный
бизнес, получить доступ к ограниченным ресурсам. В условиях развития
цифровой экономики и перемещения деятельности в сферу электронной коммерции происходит трансформация формирования ключевых показателей
фирмы. Одним из важнейших таких показателей являются расходы, от размера и структуры которых зависит конечный финансовый результат. При цифровизации франчайзинга увеличивается онлайн составляющая расходов, но
существенно снижаются транзакционные издержки, что способствует повышению эффективности функционирования хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, франчайзинг, целевая функция, затраты.
TO THE TRANSFORMATION OF THE COST STRUCTURE OF THE
FRANCHISE SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY
D. G. Algazina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
Franchising is one of the most effective forms of interaction between targeted
entities in competitive markets. For a franchisor, this is one of the fastest ways to
expand a business, create new independent enterprises located in geographically
separated markets, but united into a single system and controlled with minimal
risks and costs. For franchisees – the opportunity to use a conceptually and methodically tested business, to get access to limited resources. In conditions of the development of the digital economy and transposition of activities into the field of e5

commerce, the formation of the company's key indicators is being transformed.
One of the most important such indicators is expenses, the size and structure of
which determines the final financial result. With digitalization of franchising, the
online component of costs increases, but transaction costs are significantly reduced,
which contributes to an increase in the efficiency of the functioning of an economic
entity.
Keywords: digital economy, e-commerce, franchising, target function, costs.
В настоящее время происходит быстрое развитие информационнокоммуникационных технологий, в том числе и в сфере бизнеса. Цифровизация экономической деятельности упрощает и ускоряет процессы создания,
обработки, обмена и передачи информации.
Под цифровой экономикой понимается совокупность отношений, складывающихся в процессах производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайн-технологиях и направленных на удовлетворение
потребностей в жизненных благах [4]. Особое место в этой системе отношений занимает электронная коммерция, включающая в себя осуществляемые
при помощи компьютерных сетей финансовые и торговые транзакции, а также бизнес-процессы, связанные с проведением этих транзакций.
В условиях цифровой экономики одной из наиболее успешных форм
ведения бизнеса является франчайзинг. Субъектами инновационной деятельности на основе франчайзинга являются:
– государство, устанавливающее институциональные условия инновационного развития;
– инвесторы, заинтересованные в получении дохода от инвестирования собственных средств в франчайзинговый проект;
– франчайзер как субъект-инвестор, возглавляющий и контролирующий
франчайзинговую систему;
– франчайзи, являющийся субъектом инновационных вложений;
– потребители товаров (услуг), на удовлетворение потребностей которых
ориентирована франчайзинговая система и реализация товаров и услуг которым является основным источником еѐ доходов.
Франшиза предоставляет ее субъектам следующие преимущества: для
франчайзера – это один из эффективных способов привлечения капитала и
расширения коммерческой деятельности, для франчайзи – краткий путь к созданию и развитию собственного дела на основе проверенной бизнес-модели,
для государства и его субъектов – эффективный инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, для потребителя – удовлетворение спроса на качественные товары и услуги, повышение культуры обслуживания.
Наряду с другими формами ведения бизнеса цифровизация затронула и
франчайзинг. В электронной коммерции продажа франшиз является одним из
инструментов наращивания своей сети, происходят изменения не только бизнес-процессов, но и структуры расходов. Рассмотрим специфику затрат во
6

франчайзинге при переходе на интернет-торговлю более подробно. Инвестор
несет затраты C  0 и получает доход D  0 от своих инвестиций в франчайзинговый проект.
Франчайзер осуществляет инвестиции в франчайзинговый проект фирмы, предоставляя ей права на использование его торговой марки и определенный набор услуг, а в некоторых случаях и товаров. Обозначим через c  0
издержки и через d  0 доход (возврат инвестиций) франчайзера при его взаимодействии с фирмой на основе проекта франшизы. Издержки c франчайзера
составляют инвестиции на разработку, рекламу и защиту товарного знака,
оказание того или иного необходимого для франчайзи набора услуг, мониторинг за деятельностью франчайзи. Доход d складывается из системы платежей франчайзеру фирмой-франчайзи.
Франчайзи осуществляет собственные инвестиции y  0 на ремонт и
переоборудование помещений, оборотные средства, покупку оборудования,
сырья и материалов, необходимых для ведения франшизного бизнеса.
Финансовый результат франчайзингового проекта фирмы ( h ), который
составляет доход от продаж франчайзи товаров или услуг потребителям, зависит от затрат C, c и y на этот проект, а также от типа r   проекта фирмы,
то есть h  v(C, c, y, r ). Параметр r отражает все существенные характеристики,
влияющие на финансовый результат проекта, как фирмы-франчайзи (страна
или регион, сфера деятельности и т. д.) так и самого проекта: его вид (товарный, производственный, деловой или франшиза бизнес-формата), факторы
конкуренции и т. д. При необходимости дифференцированного учета таких
характеристик параметр r следует рассматривать как вектор.
Отметим, что наша модель отражает взаимодействие одного субъектафранчайзи. В общем виде целевая функция имеет вид:
– для франчайзера:
I (c, d )  d  c.
(1)
– для франчайзи:
П (C, D, c, d , y, r )  v(C, c, y, r )  y  d  D.
(2)
Целевая функция инвестора есть:
F (C, D)  D  C.

(3)
Условия индивидуальной рациональности для франчайзи, франчайзера
и инвестора имеют соответственно вид:
I (c, d )  0,
П (C , D, c, d , y, r )  0,
F (C , D)  0.

(4)

Общая модель является основой для построения конкретной модели
франчайзинга в сфере электронной коммерции, которая является
составляющим элементом цифровой экономики. Представим одну из таких
моделей, которая ограничивается взаимодействием франчайзера и франчайзи
и уточняется вид целевой функции, формирование цены, затратная
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составляющая. Для этого выделим три группы участников взаимодействия в
условиях цифровой экономики: франчайзер, франчайзи, конкурентный рынок
(потребители). Управляющий франшизой целенаправленный субъект –
франчайзер, управляемый целенаправленный субъект – франчайзи. Рынок –
неуправляемый
субъект
взаимодействия.
Рассматривается
рынок
однородного товара, состоящего из одной головной фирмы-франчайзера и n
фирм-франчайзи. Франчайзи реализует товар (услугу) потребителю по цене p
в объеме qi. Величина выручки (дохода) pqi распределяется между двумя
сторонами. Часть выручки kpqi получает франчайзер, а другую ее часть (1 –
k)pqi получает франчайзи; k – коэффициент (параметр), определяющий
сервисную плату (роялти), которую центр устанавливает для франчайзи в
обмен за права на бизнес (0 ≤ k ≤ 1). В модели значение параметра k
определяется головной фирмой. Предполагается, что только франчайзи этой
сети обладают эксклюзивными правами на данный бизнес в рамках
определенной территории.
Формально интересы сторон можно записать в виде целевых установок
на максимизацию их прибыли:
– для головной фирмы-франчайзера:
I ( p(Q), Q, k )  kp(Q)Q  c(n)  max ,

(5)

k

k  [0,1];

– для фирмы-франчайзи:
 i ( p(Q), qi , k )  (1  k ) p(Q)qi  i (qi )  max ,
qi

qi  [0, qi ], i  1, , n.

(6)

Здесь, Q – предельно возможный объем активности франчайзера, qi –
предельно возможный объем активности агента. Первоначальный взнос не
включен в базовую модель, а учитывается при необходимости. Функции
затрат агентов i (qi ) считаются зависящими только от активности самого
агента. Функция затрат c(n) центра на сеть считается зависящей только от
числа агентов сети. Каждый участник располагает полной информацией об
обратной функции спроса и о своей функции затрат. Агенты могут наблюдать
лишь сложившиеся цены на рынке.
В базовой модели полагается, что цена продукции и затраты субъектов
определяются следующими выражениями:
i (qi )  si qi  f i , i=1,…,n.
p(Q)  a  bQ,
(7)
Здесь: цена продукции – линейная функция общего объема выпуска
агентами. Такая модель цены достаточно широко применяется в экономикоматематических исследованиях рынка, например в модели Эванса (в
частности, в работах [2, 3]). В ней a – параметр функции спроса на
продукцию, а b – снижение цены при увеличении на единицу общего
выпуска. Считается, что если суммарный объем превышает емкость рынка (
Q  a ), фирмы-агенты несут потери в объеме их полных издержек i (qi ).
b
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Полагается также, что издержки фирм i (qi ) являются также линейными
функциями, где si – предельные издержки, а fi – постоянные издержки фирм.
Расходы франчайзера – это затраты по оказанию услуг франчайзи. Они
состоят из:
1) расходов на начальной стадии построения своей франшизной системы и расходов на еѐ текущее содержание и развитие;
2) неизбежных (обязательных) расходов и расходов на оказание дополнительных (необязательных, договорных) услуг. Перечень, порядок предоставления и объем услуг оговариваются условиями франшизного договора.
Обязательные первоначальные вложения франчайзера на организацию
франшизной системы обычно учитывают следующие услуги, которые оказываются франчайзером при покупке франшизы:
 оценка и подбор месторасположения франшизного предприятия;
 помощь в выборе лизинговой компании и в переговорах с ней о лизинге необходимого технологического оборудования или транспортных
средств;
 проведение первоначального курса обучения базового персонала
франшизного предприятия, необходимого для начала бизнеса;
 обучение бухгалтерскому учету на франшизном предприятии;
 консультативная помощь в подборе помещения, доставке необходимого оборудования и подготовке его к работе;
 помощь в работе при открытии франшизного предприятия;
 унифицированная документация по стандартным операциям ведения
бизнеса (планировка, дизайн-проект, описание технологических процессов и
операционных систем и т. д.).
Важными составляющими обязательных услуг франчайзера, связанными с поддержанием и развитием франшизной системы, являются:
 проведение маркетинговых исследований для поддержания рынка
сбыта на территории деятельности франчайзи;
 совершенствование товара, технологии его изготовления и операционных систем ведения бизнеса.
Франчайзер может также нести расходы на оказание дополнительных
услуг, из которых наиболее распространенными являются:
 аренда, если франчайзи арендует недвижимость у своего франчайзера;
 дополнительное обучение персонала франшизного предприятия;
 лизинг оборудования;
 посреднические услуги франчайзера в поставках оборудования, материальных ресурсов, необходимых франчайзи;
 финансово-кредитные услуги при предоставлении кредита;
 услуги при передаче прав на франшизу или еѐ продаже;
 поставки необходимого сырья, оборудования, запчастей по заказам
франчайзи;
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 консультативная помощь в организации и поддержании связей со
СМИ и проведении рекламы.
Доходы франчайзера складываются их платежей франчайзи за услуги
франчайзера.
Соответственно предоставляемым франчайзером услугам, платежи
франчайзи подразделяются на обязательные и договорные, платежи на
начальном этапе создания франшизной системы и в процессе еѐ функционирования.
К обязательным платежам относятся:
 единовременная оплата франшизы;
 роялти;
 отчисления в централизованный рекламный фонд.
Единовременная оплата непосредственно франшизы (франшизный,
вступительный, первоначальный взнос). Платеж обычно производится сразу
после заключения франшизного договора. Этот платеж по сути дает франчайзи право заняться франчайзинговым бизнесом и позволяет ему:
– пользоваться интеллектуальной собственностью франчайзера;
– открыть собственное франшизное предприятие;
– получить от франчайзера набор услуг, необходимых при открытии
франшизного предприятия.
Роялти или сервисная плата. Основу этих платежей составляет оплата
управленческих и прочих услуг франчайзера по текущему содержанию
франшизной системы и еѐ развитию. В отличие от единовременной оплаты
франшизы роялти являются текущими платежами, производимые франчайзи
на регулярной периодической основе.
При осуществлении деятельности в рамках электронной коммерции
состав расходов франчайзинговой сети претерпевает существенные
изменения. Снижаются издержки, связанные, например, с арендой
помещений, лизингом оборудования, оплатой труда персонала и др. В то же
время появляются другие затраты, такие как:

оплата услуг электросвязи, включая доступ к интернету;

приобретение телекоммуникационного оборудования;

приобретение программных средств;

обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с
ИКТ (кроме услуг связи и обучения);

приобретение цифрового контента;

обеспечение информационной безопасности и пр [1].
Все перечисленные затраты, связанные с цифровизацией деятельности,
относятся к постоянным издержкам. Следовательно, f i равняется:
(8)
f i  f i o  f i w ,i=1,…,n.
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Здесь f i o – офлайн составляющая постоянных расходов, f i w – онлайн составляющая постоянных расходов.
Таким образом, цифровые трансформации затрагивают все сферы и
формы бизнеса, изменяя и преобразуя различные процессы функционирования. Изменяется порядок формирования различных показателей деятельности, в частности, снижаются транзакционные издержки и возрастает онлайн
составляющая затрат, что оказывает существенное влияние наспособы ведения предпринимательской деятельности и предоставляет возможность расширять предложение товара (услуги) в тех секторах, где спрос является платежеспособным. Следовательно, повышается конкурентоспособность и эффективность функционирования коммерческих организаций и их объединений в целом.
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Аннотация
Стремительное развитие информационных технологий предлагает экономике новые возможности для развития и сокращения издержек бизнеса на
выполнение поставленных перед ним задач, стирания географических границ,
ускорения глобальных бизнес-процессов. Избежать внедрения новых информационных технологий невозможно. Регионы-лидеры цифровизации получают неоспоримые преимущества ведения бизнеса и возможности для развития
экономики в целом.
В июле 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика»,
которая включает в себя следующие направления: нормативное регулирование, образование, кадры, формирование исследовательских компетенций, ITинфраструктуру и систему кибербезопасности [1]. В программу включены
проекты по отдельным отраслям, в том числе здравоохранению, государственному управлению, созданию «умных городов».
Концепция «умного города» рассматривает важнейшие аспекты обеспечения процессов устойчивого экономического развития и повышения качества жизни за счет использования информационно-коммуникационных
средств и современных компьютерных технологий в экономике, обеспечении
мобильности трудовых ресурсов, управлении природными и трудовыми ресурсами, обеспечении комфортной среды, решении вопросов управления.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, умный город, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие.
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTING SMART
CITIES INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ALTAI TERRITORY
E.G. Vdovkina, О.V.Isaeva, S.V. Shapovalova
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The rapid development of information technology offers the economy new
opportunities to develop and reduce business costs to fulfill its tasks, erasing geographical boundaries, accelerating global business processes. Avoiding the intro12

duction of new information technologies is impossible. Leading regions of digitalization receive great business benefits and opportunities for the development of the
economy as a whole.
The ―Digital economy‖ program was approved In July 2017 and considers
the following direction: normative regulation, education, staff, development of research competencies, IT-infrastructure and cyber security system [1]. The program
includes projects in individual sectors, including health care, public administration,
and the creation of a ―Smart City‖.
The concept of a ―Smart City‖ considers the most important aspects of ensuring the processes of sustainable economic development and improving the quality
of life through the use of information and communication tools and modern computer technologies in the economy, ensuring labor mobility, managing natural and
labor resources, providing a comfortable environment, and solving management issues.
Keywords: digital economy, information technologies, smart city, socio-economic
development, sustainable development.
В своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года Президент Российской Федерации отметил высокий потенциал развития отрасли
информационных технологий в России с перспективой двукратного увеличения экспорта ИТ-продукции из России и необходимость формирования в
стране цифровой экономики, направленной на повышение эффективности
всех отраслей за счет использования информационных технологий.
В декабре 2016 года во исполнение перечня поручений Президента
Председателем Правительства Российской Федерации были даны указания по
разработке и утверждению программы «Цифровая экономика», включающей
меры по созданию правовых, организационных, финансовых и технических
условий для дальнейшей цифровизации экономики России и ее интеграции в
пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Московская сессия Всемирного экономического форума, состоявшаяся
в декабре 2016 года, была посвящена дискуссии «Стратегия лидерства в рамках четвертой индустриальной революции», в рамках которой обсуждались
технологические достижения, связанные с четвертой промышленной революцией, их влияние на общество и окружающую среду, направления развития
цифровой экономики и вопросы цифровизации, создание «интернета вещей».
В марте 2017 года в рамках круглого стола Международной ассоциации
мобильных операторов (GSM Association, GSMA) обсуждались исследования,
свидетельствующие о том, что во всем мире рынок мобильной связи ожидают
новые вызовы и новые возможности, связанные с ускоренным развитием
цифровой экономики, включая развитие сетей пятого поколения 5G, а также
«интернет вещей» и рынок анализа больших данных.
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Итогом стало утверждение в июле 2017 года Правительством РФ программы «Цифровая экономика». Программа включает пять направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций, а также IT-инфраструктуре и кибербезопасности [1].
Результатом реализации программы к 2025 году должно стать развертывание сетей мобильной связи 5G во всех городах-миллионниках и обеспечение 97% российских домохозяйств широкополосным доступ в интернет
(100 МБит/с). Ожидается появление десяти предприятий в сфере высоких
технологий и создание цифровых платформ для основных отраслей экономики, а также увеличение выпуска вузами IT-специалистов до 100 тысяч и более
в год.
Кроме того, необходимо укрепить позиции на мировом рынке услуг по
обработке и хранению данных. В настоящее время ее доля в мировом объеме
оказания таких услуг – менее 1%. Согласно программе, планируется увеличить этот показатель до 10% к 2024 году. По предварительной оценке Минкомсвязи, ежегодный бюджет программы составит порядка 100 млрд рублей.
К концу срока реализации программы в 2024 году доля иностранного программного обеспечения и оборудования, закупаемого госорганами, должна
снизиться до 10 и 50% соответственно.
В качестве дополнения к программе разрабатываются отраслевые проекты в сфере государственного управления, здравоохранения, в том числе создания «умных городов».
Концепция умного города включает в себя технологии больших данных
и предиктивной аналитики, блокчейна, технологии связи 5G, интернета вещей, нейроинтерфейсов, технологии дополненной, виртуальной и смешанной
реальности, искусственного интеллекта, компьютерного 3D-моделирования и
3D-печати [2].
В экспертно-аналитическом докладе «Приоритетные направления внедрения технологий «умного города» в российских городах» Центра стратегических разработок, отмечается, что, несмотря на различные подходы к определению понятия «умный город» ключевая роль отводится информационнотелекоммуникационным технологиям, наиболее эффективно обеспечивающим текущие городские процессы, благодаря вовлечению граждан, бизнеса и
властей. В настоящее время, по мнению авторов исследования, в умном цифровом городе управление реализуется на основе данных («data-driven city»),
выступающих ключевым элементом городской экосистемы и ее отдельных
компонентов, таких как: умная система ЖКХ, умная энергетика, умный
транспорт, умное здравоохранение и т.д. [3].
Рассматривая текущее положение дел в Алтайском крае, можно заметить, что экономическое положение остается очень напряженным, наблюдается повышение уровня инфляционных процессов, усиление напряженности
на рынке труда, внешняя и внутренняя миграция [4].
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Для преодоления негативных демографических тенденций, и обеспечения положительной динамики важнейших показателей экономического роста
требуется радикальное переосмысление основных приоритетов развития, выход на интенсивные высокотехнологичные формы ведения бизнеса, как внутри региона, так и с выходом на процессы трансграничного сотрудничества.
В соответствии с проектом «Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года» миссия Алтайского края
определена следующим образом: «Алтайский край – ведущий агропромышленный экспортоориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Территория творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации» [5].
Ведущий агропромышленный экспортоориентированный регион – это
ключевая роль региона в общероссийском и мировом разделении труда. Комфортная жизненная среда – это благоприятные материальные и нематериальные условия социальной и культурной среды, инженерной инфраструктуры,
открытые возможности для творческой самореализации человека, что формирует высокие жизненные стандарты, удовлетворенность и счастье человека,
желание жить именно в таком регионе.
Географическое положение региона и его высокая транспортная доступность открывают широкие возможности для установления прочных экономических и торговых связей межрегионального и международного уровней.
Динамика демографических процессов в Алтайском крае в целом, повторяет тенденции рассматриваемых процессов в РФ, но имеет некоторые региональные особенности, связанные с географическим положением, развитием транспортной инфраструктуры, наличием природных и трудовых ресурсов
и т.д.
Отличительной особенностью региона является высокая доля сельского
населения – 43,6 % (по России – 25,6 %). Тенденция сокращения сельского
населения является естественной для высокотехнологичного сельхозпроизводства. Активная аграрная политика и кардинальное изменение условий
жизни в сельской местности позволит сократить отток населения трудоспособного возраста, и значительно изменить его возрастную структуру. Производство качественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции,
пользующейся высоким спросом во всем мире, позволит существенно активизировать трансграничную торговлю.
Численность трудовых ресурсов региона составляет 1,3 млн. человек.
Трудовые ресурсы Алтайского края характеризуются высоким профессиональным уровнем и способны обеспечить эффективное функционирование и
развитие региональной экономики.
Локомотивом социально-экономического развития любой территории
становятся высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные. Эффективность и скорость принятия решений в современной
действительности напрямую зависит от уровня информатизации.
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В последние годы инфраструктура связи в Алтайском крае, благодаря
реализации федеральных целевых программ, региональных программ и проектов, а также инвестиционных программ операторов связи, получила динамичное развитие.
За 2010-2019 годы значительно увеличен охват населения сотовой связью: телефонная плотность (проникновение) связи на 100 человек населения
увеличилась в 1,4 раза, количество абонентских станций (устройств) – в 1,3
раза, количество базовых станций – более чем в 4 раза. Сегодня доступ к мобильной сети имеет 98 % населения, развернуты и эксплуатируются сети связи 4-го поколения в стандарте LTE.
В результате развития мультисервисной сети обеспечено продвижение
услуг широкополосного доступа в Интернет во всех городах и районах Алтайского края. В сравнении с 2010 годом количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет увеличилось до 430 тыс. В
настоящее время проводной доступ к Интернету имеют жители около 77,7 %
сельских и городских поселений региона, а мобильный доступ – более 70 %.
Внедрение концепции умного города будет способствовать развитию
производства высокотехнологичных товаров и услуг, повышению производительности труда, повышению конкурентоспособности готового продукта, росту благосостояния городского населения. Это обеспечит предпосылки увеличения экспортного потенциала промышленных и интеллектуальных продуктов в рамках межрегионального и международного сотрудничества.
С целью активизации региональной творческой инициативы представляется необходимым общественная и экспертная проработка и реализация
следующих направлений и проектов: реализация региональных проектов
«Цифровая экономика» (регион выбран в качестве пилотной территории по
цифровой трансформации аграрной отрасли), «Производительность труда»,
«Безопасный город», «Умный город», «Умная энергетика», проектов по цифровизации региональной системы здравоохранения, образования и др.
Таким образом, следствием развития цифровой экономики станет определение эффективных бизнес-моделей и создание предпосылок для сотрудничества, в результате которого доступ к современным услугам в сфере информационных технологий и связи станет общемировым (более 5 миллиардов
пользователей). Это потребует решения задач по обеспечению удобной и эффективной идентификации пользователей, созданию работающих универсальных механизмов «интернета вещей» и согласованной разработке новейших стандартов связи, включая 5G, с последующим развертыванием сетей.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Е.Г. Вдовкина, О.В. Исаева, С.В. Шаповалова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности бизнеспроцессов предприятия пищевой промышленности на основе внедрения новых информационных технологий и технических средств их реализации. В
качестве исследуемого предприятия рассматривается ООО «Алтайхолод», являющееся ведущим производителем мороженого высокого качества не только
в городе Барнаул, но и на территории Российской Федерации. Производственные процессы предприятия оснащены высокотехнологичным современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию соответствующую
не только Российским, но и международным стандартам.
Анализ бизнес-процессов выявил необходимость совершенствования
процесса учета въезжающего на территорию предприятия автомобилей. Ручное заполнение журнала существенно замедляет этот процесс, что ведет к образованию очередей из въезжающих автомобилей. Кроме того ведение бумажной документации связано с возникновением большого количества ошибок в данных и проблем при формировании отчетной документации.
Для решения данной проблемы предложено внедрить систему автоматизированного контроля движения автотранспорта, основанную на использовании устройств бесконтактного считывания информации, и автоматической
передачи этой информации в информационную систему предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процесс, эффективность, регистрация автотранспорта, RFID–система, программирование, транспортная логистика.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE REGISTRATION PROCESS
FOR FREIGHT VEHICLES
E. G. Vdovkina, O. V. Isaeva, S. V. Shapovalova
Altai state University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article deals with the issues of improving the efficiency of business processes in the food industry based on the introduction of new information technologies and technical means of their implementation. The company under study is
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Altayholod LLC, which is a leading manufacturer of high-quality ice cream not only in the city of Barnaul, but also on the territory of the Russian Federation. The
company's production processes are equipped with high-tech modern equipment,
which allows us to produce products that meet not only Russian, but also international standards.
The analysis of business processes revealed the need to improve the process
of accounting for cars entering the territory of the enterprise. Manually filling in the
log significantly slows down this process, which leads to queues of incoming cars.
In addition, maintaining paper documentation is associated with a large number of
errors in the data and problems in the formation of accounting documentation.
To solve this problem, it is proposed to introduce a system of automated traffic control based on the use of contactless information reading devices and automatic transmission of this information to the enterprise information system.
Keywords: business process, efficiency, vehicle registration, RFID system, programming, transport logistics.
ООО «Алтайхолод» входит в группу компаний «Русский холод», в состав которой входят два предприятия, находящиеся в Москве и Барнауле. В
ассортименте производимой продукции – более 140 видов мороженого, всех
основных типов – от детского до премиум класса. [1].
Предприятия оснащены новейшим оборудованием, складскими и морозильными терминалами, собственными автопарками. Каждые 3 года предприятие проходит сертификацию ЕС, и является единственным в России экспортером мороженного в США и страны Евросоюза.
Особенностью является самый высокий в отрасли контроль над продажами. Около 90% всей продукции компания доставляет в магазины самостоятельно. Продукция доставляется как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом. Организация эффективной транспортной логистики является
актуальной задачей каждого из предприятий компании. Анализ логистических процессов компании позволяет сделать вывод, что необходимо существенно ускорить процесс регистрации въезжающего на территорию предприятия и выезжающего автотранспорта.
На въезде на территорию расположен пост диспетчера, который регистрирует прибывший и отправленный грузовой транспорт, с чем прибыл и с
чем был отгружен. Диспетчер также производит проверку документов прибывших грузовых автомобилей и водителей. Для регистрации прибывшего
автотранспорта используется бумажная документация, куда заносится вся
информация о транспорте (рисунок 1).
Все действия осуществляются вручную, что негативно влияет на скорость и качество работы диспетчера, из-за рутинно-ручной работы в час пик
возможно скопление грузового автотранспорта перед въездом на территорию
ООО «Алтайхолод», тем самым создавая очередь.
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Рисунок 1 – Процесс регистрации автомобиля в ручном варианте
Для осуществления поставленной задачи потребуется электронные метки, содержащие уникальные идентификаторы, которые будут закреплены за
определенным грузовым автомобилем. Эти устройства не должны быть
большими по размерам, не должны создавать дополнительных проблем или
неудобств, при использовании для осуществления учета грузового автотранспорта. По прибытию водитель, используя электронную метку с уникальным
идентификатором, зарегистрируется через специальное устройство и продолжит свой путь на загрузочную платформу. Устройство в этот момент передаст
идентификатор в базу данных 1С, где будет автоматически сгенерирован
полный отчет о прибывшем грузовом автомобиле. Работа диспетчера будет
заключаться только в распечатке документов при необходимости, и проверке
факта регистрации прибытия в ООО «Алтайхолод».
В качестве средства решения проблемы выбрана технология RFID (radio
frequency identification), которая позволяет использовать радиочастотное
электромагнитное излучение для автоматической идентификации транспортных объектов.
Вся система состоит из 3 компонентов: программного обеспечения;
считывателя; меток [2].
Для этого на объекты (в нашем случае – автомобили) крепятся специальные программируемые метки, которые распознаются RFID-считывателями
с расстояния нескольких метров (до 300 метров).
При выборе технической базы реализации проекта выбрана плата
Arduino UNO R3 созданая на базе контроллера ATmega328P, в качестве основного устройства для выполнения поставленной задачи [3].
Выбранная плата, распознается компьютерными системами как HID
(Human Interface Device) устройство, которое обменивается с компьютером
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сообщениями (report). Для взаимодействия платы с компьютером не нужны
специальные драйверы, взаимодействие обеспечивает встроенный микроконтроллер ATmega16U2.
Стоимость платы относительно невелика, анализ рыночных предложений показал, что она колеблется в диапазоне от 200 р. до 3000 р. в зависимости от производителя и комплектации. Для решения поставленной нами задачи нет необходимости приобретать самое дорогое устройство.
Считыватель содержит в своем составе передатчик и антенну, посредством которых излучается электромагнитное поле определенной частоты.
Попавшие в зону действия считывающего поля радиочастотные метки «отвечают» собственным сигналом, содержащим информацию (идентификационный номер товара, пользовательские данные и т. д.). Сигнал улавливается антенной считывателя, информация расшифровывается и передается в компьютер для обработки.
В качестве такого устройства выбран считыватель RFID-меток – RC522,
рыночная стоимость которого начинается с 120 р. Программирование контроллера ATmega328P происходит на языке программирования СИ.
В программе реализовано три литерала:
 WRITE – используется для записи идентификатора, выдаваемого
организацией;
 READ – используется для считывания идентификатора карты;
 STOP – используется для перевода контроллера в режим ожидания следующей команды.
Для того чтобы плата Arduino была способна принимать команды со
стороны оператора, необходимо реализовать функцию, которая будет принимать данные по последовательному порту и преобразовывать в литерал.
Реализация считывания приходящих данных:
if(Serial.available() != 0)
{
delay(1000);
clean_buffer(in_coming_bytes);
Serial.readBytes(in_coming_bytes, sizeof(in_coming_bytes));
String message = ""; semaphore = ""; value_uid = "";
for(int index = 0; index < sizeof(in_coming_bytes); index++)
{
if(in_coming_bytes[index] == '0' || in_coming_bytes[index] == '\n') break;
else message += in_coming_bytes[index];
}
}
При использовании функции .avaliable(), библиотеки Serial, происходит
сканирование порта на наличие приходящих данных, если данные присут21

ствуют, то происходит очистка буфера при помощи функции clean_buffer(char
* buffer).
Функция очистки буфера:
void clean_buffer(char *_buffer)
{
for(int index = 0; index < sizeof(_buffer); index++)
_buffer[index] = 0;
}
После очистки буфера происходит копирование данных в символьный
массив in_coming_bytes, при помощи функции .readBytes(char * buffer, int
buffer_size), библиотеки Serial.
Для группировки приходящих данных, инициализируется три переменные:

message – строковая переменная, содержащая команду полностью;

semaphore – строковая переменная, содержащая команду литерал;

value_uid – строковая переменная, содержащая уникальный идентификатор для записи на RFID метку.
Используя цикл for и условие, которое реализовано в теле цикла, происходит копирование символов с массива in_coming_byte в строковую переменную message.
В переменной message может содержаться как одиночная команда литерал: READ и STOP, так и литерал с параметром WRITE value_uid. Для раз
группировки переменной message на отдельные части semaphore и value_uid
используется цикл for, в котором происходит поиск разделяющего символа.
Разгруппировка входящего сообщения
for(int index = 0; index < message.length(); index++)
{
if(index == message.indexOf(" ")) index++;
if(message.indexOf(" ") == -1)
semaphore += message.charAt(index);
if(index < message.indexOf(" "))
{
semaphore += message.charAt(index);
}
else
{
value_uid += message.charAt(index);
}
}
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Функция .indexOf(String value) возвращает индекс на найденный символ, в противном случае возвращает значение «-1». Если значение index
меньше индекса, в котором располагается разделяющий символ меньше, то
все символы копируется в переменную semaphore (команда литерал), иначе в
переменную value_uid (переменная используется для записи уникального
идентификатора на RFID метку).
Фрагмент кода, в котором в зависимости от приходящей команды выполняется определенное действие (реализация семафора):
if(semaphore.equals("READ"))
{
Serial.print("Command: "); Serial.println(semaphore);
read_byte_to_rfid_card();
}
if(semaphore.equals("WRITE"))
{
Serial.print("Command: "); Serial.println(semaphore);
write_byte_to_rfid_card();
}
if(semaphore.equals("") || semaphore.equals("STOP")) return;
При
получении
команды
READ
выполняется
функция
read_byte_to_rfid_card(), которая считывает идентификатор найденной карты,
WRITE – write_byte_to_rfid_card(), записывается идентификатор, который выдает организация и команда STOP, которая переводит контроллер в режим
ожидания следующей команды.
Стандартные возможности программного обеспечения 1С: Предприятие
не предоставляет возможности осуществить регистрацию грузового автомобильного транспорта [4]. Для предоставления возможности регистрировать
входящий и исходящий автомобильный поток на территории ООО «Алтайхолод», необходимо разработать специальную форму. На рисунке 2 представлен
тестовый образец формы для регистрации автомобильного грузового трафика.
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Рисунок 2 – Шаблон формы регистрации автомобильного транспорта
Для предоставления возможности работы 1С:Предприятие с последовательным портом, необходимо реализовать внешнюю компоненту, которая будет считывать приходящие данные с COM-порта и переадресовывать в таблицы 1C. Внешняя компонента реализуется на языке программирования С++.
Для сборки полноценной внешней компоненты, требуется написать
специальный манифест, в котором содержится информация об архитектуре,
на которой может быть использована данная компонента.
Манифест для используемой внешней компоненты:
C:> Users> Desktop> MANIFEST.XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bundle xmlns=http://v8.1c.ru/8.2/addin/bundle>
<component os="Windows" path="AddInNativeWin32/dll"
arch="i386"/>
<component os="Windows" path="AddInNativeWin64/dll"
arch="x86_64"/>
<bundle>

type="native"
type="native"

Проект внешней компоненты вместе с манифестом архивируется. Готовый архив подключается из 1С:Конфигуратор. При этом в поле «Загрузить из
файла» указывается путь до архива, в котором содержится внешняя компонента.
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Действия по установке фотографии на форме справочника АВТОТРАНСПОРТ необходимо выполнять на стороне сервера. Это является особенностью работы системы с файлами. Поэтому в теле функции «ДобавитьКартинку» осуществляется вызов другой процедуры «УстановитьКартинку()», которая будет выполняться на стороне сервера.
1С Конфигуратор используем для создания формы входящего и исходящего грузового трафика, шаблон которой представлен на предыдущем рисунке. При подключенном устройстве для считывания RFID меток система
ожидает наличие считываемого устройства (RFID метка). Если устройство
фиксирует метку, происходит считывание внутренней информации и передача считанной информации по физическому каналу связи (провод) в порт USB.
На рисунке 3 представлен алгоритм работы устройства.

Рисунок 3 – Алгоритм работы устройства
При подключении устройства к компьютеру оно определяется как дополнительно устройство для взаимодействия и переходит в режим ожидания
до момента появления RFID метки. После считывания и передачи информации по последовательному порту, 1С фиксирует наличие приходящих данных
и заполняет соответствующую таблицу базы данных.
В результате реализации представленных в статье предложений, достигнут значительный экономический эффект. Оптимизация процессов, связанных с регистрацией грузового автотранспорта позволяет существенно сократить время осуществления регистрации, автоматически вводить данные в
базу данных, что позволяет избежать ошибок ввода, быстро формировать необходимую отчетность для контроля процессов, связанных с движением ав25

тотранспорта. Издержки, связанные с внедрением системы быстро окупаются,
за счет большого трафика автомобильного транспорта через пропускной
пункт предприятия.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОГРАММНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.Г. Вдовкина, М.Г. Краюшкин
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
В статье рассмотрены основные требования к системе прогнозирования
показателей социально-экономического развития и программного планирования, к числу которых можно отнести: анализ данных о показателях социально-экономического развития, построение различного рода прогнозных моделей, построение прогноза по модели, а также экспертной корректировки прогноза (при необходимости), создание отчетов по специальной форме, ведение
информации о целях и задачах, плановых значениях индикаторов, финансировании мероприятий, основных плановых результатов региональных программ и региональных проектов, а также их оперативный мониторинг, интеграция с электронным бюджетом, интеграция мероприятий региональных
проектов с мероприятиями государственных программ. Также описан функционал информационных систем предназначенных для этого на федеральном
уровне, таких как: информационная система многоаспектного анализа хода
текущей реализации федеральных целевых программ, аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), реализуемой в рамках государственных
программ Российской Федерации, автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России. В
итоге был сделан следующий вывод, что в наше время в Российской Федерации нет единой системы, при помощи которой возможно было бы решить основные задачи в прогнозировании показателей социально-экономического
развития и программном планировании.
Ключевые слова: информационная система, Система ФЦП, АИС ГП, АИС
УП, социально-экономическое развитие, программное планирование, прогнозирование.
INFORMATION SYSTEMS FOR FORECASTING INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROGRAM PLANNING IN THE
RUSSIAN FEDERATION
E. G. Vdovkina, M. G. Krayushkin
Altai state University (Barnaul, Russia)
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Abstract
The article describes the main requirements for the system of forecasting indicators of socio-economic development and program planning, which include:
analysis of data on socio-economic development, the construction of various kinds
of forecasting models the forecasting model and expert forecast correction (if necessary), reporting on a special form, maintain information about goals and objectives, planned values of indicators of financing activities, the major planned outcomes of the regional programs and regional projects, as well as their operational
monitoring, integration with the electronic budget, integration of activities of regional projects with activities of state programs. Also, the functionality of information systems designed for this at the Federal level, such as: information system
multidimensional analysis of the current implementation of Federal target programs, analytical information system to ensure the transparency of activities of
Federal Executive authorities (Federal authorities), implemented under the state
programs of the Russian Federation, the automated information management system programs and projects of the Ministry of economic development. As a result,
the following conclusion was made that in our time in the Russian Federation there
is no single system that could be used to solve the main tasks in forecasting indicators of socio-economic development and program planning.
Keywords: information system, FTP System, AIS GP, AIS up, socio-economic development, program planning, forecasting.
Прогнозирование – это одна из управленческих функций, помимо анализа, организации, планирования и мотивации. К потребителям прогнозов социально-экономического развития относятся субъекты рыночных отношений,
домохозяйства,
государственные
органы.
Объектом
социальноэкономического
прогнозирования
является
собственно
социальноэкономическая система, а его предмет выражен в познании возможного состояния функционирующих объектов на перспективу, в исследовании законов
и способов составления экономических прогнозов.
Прогнозирование показателей социально-экономического развития –
это важнейшая задача государственного управления. От того насколько точным и обоснованным будет прогноз зависит и формирование бюджета как на
уровне региона в частности, так и страны в целом. Кроме того, еще одной из
важнейших задач является программное планирование, которое заключается
в разработке и оперативном мониторинге реализации государственных программ, региональных проектов, а также в целом стратегии социальноэкономического развития.
Для решения поставленных задач необходима информационная система,
обеспечивающая комплексную поддержку в принятии стратегических решений.
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К числу основных требований к данной системе можно отнести следующие:
 Анализ данных о показателях социально-экономического развития.
 Построение различного рода прогнозных моделей. В систему
должна быть заложена возможность построения, например, моделей регрессии, временных рядов, нейронных сетей, деревьев решений.
 Построение прогноза по модели, а также экспертной корректировки прогноза (при необходимости).
 Создание отчетов по специальной форме. Система должна автоматически рассчитывать спрогнозированные показатели в установленной форме для отправки этих данных в органы власти.
 Ведение информации о целях и задачах, плановых значениях индикаторов, финансировании мероприятий, основных плановых результатов региональных программ и региональных проектов.
 Возможность оперативного (например, раз в квартал) мониторинга
региональных программ и региональных проектов в плане достижения показателей, освоенных объемов финансирования, основных результатов.
 Интеграция с электронным бюджетом.
 Интеграция мероприятий региональных проектов с мероприятиями
государственных программ.
На
федеральном
уровне
для
прогнозирования
социальноэкономического развития и программного планирования используются следующие информационные системы, такие как [1]:
 Информационная система многоаспектного анализа хода текущей
реализации федеральных целевых программ (Система ФЦП).
 Аналитическая информационная система обеспечения открытости
деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации (АИС ГП).
 Автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП).
Рассмотрим основной функционал данных информационных систем.
В Системе ФЦП осуществляется [2]:
 Многофакторный формализованный анализ хода текущей реализации федеральных целевых программ.
 Сравнительный анализ реализации федеральных целевых программ за заданный временной интервал.
 Систематизация информационных материалов по федеральным
целевым программам.
Основными функциями АИС ГП являются [1]:
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 Обеспечение открытости информации о деятельности ФОИВ РФ в
части реализации ими своих полномочий и функций в сфере разработки и реализации государственных программ РФ.
 Обеспечение открытости информации о деятельности ФОИВ РФ
для комплексной информационно-аналитической поддержки процесса разработки и согласования государственных программ РФ.
 Формирование сводных материалов по государственным программам РФ.
 Повышение эффективности мониторинга и контроль реализации
государственных программ РФ (Департамент бюджетного планирования и государственных программ).
АИС УП предназначена для планирования, управления и контроля реализации проектов в рамках государственной программы «Информационное
общество (2011-2020 годы)» [1].
На уровне регионов для прогнозирования показателей социальноэкономического
развития
зачастую
использую
информационноаналитический комплекс АИС «Прогноз».
Основными функциональными блоками (модулями) данной системы
являются следующие:
 Загрузка, просмотр и редактирование отчетных данных.
 Дополнение и балансировка данных.
 Краткосрочное прогнозирование.
 Среднесрочное прогнозирование.
 Долгосрочное прогнозирование.
 Индикативное планирование.
 Сравнительный анализ вариантов прогнозов.
 Автоматизация процесса прогнозирования.
Основными моделями для прогнозирования показателей социальноэкономического развития здесь являются балансовые.
Рассмотрим основные функции, входящие в состав функциональных
блоков данной информационной системы.
Просмотр и редактирование исходных данных предоставляет возможность: просмотра и ввода отчетных данных с использованием «Администратора ИБ АИС», просмотра и редактирования значений отчетных данных, просмотра и редактирования иерархических списков отчетных показателей, работы с загрузочными таблицами, так же есть возможность загрузки отчетных
данных из ИБ АИС в модель.
Дополнение и балансировка учетных данных включает в себя следующие функции, такие как: проверка полноты исходных данных, дополнение
исходных данных, сравнение исходных данных, балансировка исходных данных.
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Краткосрочное прогнозирование включает в себя инструменты и методы прогнозирования и возможность экспертной корректировки прогнозных
значений.
Модуль среднесрочного прогнозирования включает в себя возможности: сохранения среднесрочного сценария развития в ИБ АИС, выгрузки
среднесрочного сценария развития из ИБ АИС, формирования среднесрочного сценария развития, прогнозирования с использованием всех уровней сценария, прогнозирования с использованием базового сценария и сценария 2-го
уровня, прогнозирования с использованием базового сценария, просмотра результатов среднесрочного прогнозирования, публикации результатов среднесрочного прогноза АИС.
Модуль долгосрочного прогнозирования даѐт следующие возможности:
запись долгосрочного сценария развития в ИБ АИС, выгрузка долгосрочного
сценария из ИБ АИС, формирование долгосрочного сценария развития, просмотр результатов прогнозирования в долгосрочном периоде.
Возможности модуля индикативного планирования следующие: установка целевых ориентиров, задание интервалов для сценарных параметров,
оценивание достижимости целевых ориентиров, просмотр результатов индикативного планирования, просмотр сформированной долгосрочной сценарной
карты.
Сравнительный анализ вариантов прогнозов даѐт возможности: описания модуля сравнения вариантов прогноза, сравнение вариантов прогноза в
табличном виде, визуализации сравнения результатов прогноза в графическом виде, визуализации сравнения результатов прогноза в виде сравнительной диаграммы, просмотра сценарной карты и результатов прогнозирования
через приложение для сравнения вариантов прогнозирования.
Автоматизация процесса прогнозирования включает в себя: мастер
среднесрочного прогноза, мастер долгосрочного прогноза.
Кроме того, для решения различного рода задач в плане прогнозирования социально-экономического развития государственные организации могут
использовать обычные средства бизнес-аналитики для построения прогнозных моделей и прогнозов по ним, например, такие как:
 R-Studio.
 Statistica.
 SPSS.
 Deductor Studio.
Данные системы могут использоваться для более глубинного анализа
показателей социально экономического развития, например, кластерного,
факторного и построения сложных прогнозных моделей, например, искусственных нейронных сетей, деревьев решений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что в
наше время существует достаточное количество многофункциональных информационных систем для прогнозирования социально-экономического развития и программного планирования. Но вместе с тем нет единой системы
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при помощи, которой бы удалость решить все основные задачи прогнозирования показателей социально-экономического развития и программного планирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.В. Губина, Г.Н. Трошкина
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Аннотация
В работе анализируются облачные технологии для организации информационно-образовательной среды с точки зрения их использования в образовательном процессе, определены преимущества и недостатки технических и
экономических аспектов. На основе анализа функциональной полноты вебсервисов Moodle, OneNote Class Notebook, Google Classroom построены матрицы оценки функциональных возможностей.
Ключевые слова: облачные технологии, веб-сервисы, дистанционное обучение, образовательные учреждения, Moodle, OneNote Class Notebook, Google
Classroom.
ORGANIZATION OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR DISTANCE LEARNING
N.V. Gubina, G.N. Troshkina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article analyzes cloud technologies for organizing information and educational environment from the point of view of the use in education process, mentioned the advantages and disadvantages of using this services from the technical
and economic aspects. Based on the results of the analysis of the functional completeness of web services, matrices for evaluating functional capabilities are constructed, taking into account the requirements of users.
Keywords: cloud technology, web services, distance learning, educational institution, Moodle, OneNote Class Notebook, Google Classroom.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция все большего
использования информационных технологий в организации информационнообразовательной среды образовательных учреждений [1-3], которая только
возросла с началом пандемии в 2020 году. Использование облачных технологий является уже неотъемлемой составляющей современного образования и
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способствует динамичному переходу к инновациям по внедрению виртуальных образовательных технологий в учебный процесс. Облачные сервисы
обеспечивают доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой
мощности, их использование повышает мобильность обучающихся, которые
могут получать доступ к справочно-информационным системам с любых современных коммуникационных устройств с поддержкой доступа к сети Интернет.
Возможности облачных технологий достаточно разнообразны, в данной
статье рассмотрены веб-сервисы для организации и управления дистанционным обучением: Moodle, OneNote Class Notebook и Google Classroom.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися для решения задач образовательных учреждений, учебных центров,
корпоративного обучения [4]. К преимуществам Moodle относят:
⎯ возможность создавать, хранить электронные учебные материалы и
задавать последовательность их изучения, при этом студенты не привязаны к
конкретному месту и времени;
⎯ ориентированность системы на совместную работу, для чего предусмотрен ряд инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы, при
этом обучение можно осуществлять как асинхронно (каждый студент изучает
материал в собственном темпе), так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары;
⎯ предоставление широких возможностей для коммуникации;
⎯ создание и хранение портфолио обучающихся, что позволяет контролировать их активность, время их учебной работы в сети;
⎯ открытый исходный код, что дает возможность настроить данную систему под особенности каждого образовательного проекта;
⎯ наличие мобильного приложения Moodle.
Главным недостатком Moodle является отсутствие возможности быстрого внедрения данной системы: установка версии с минимумом функций
может занять месяц, если внедрением занимаются не специалисты (при этом
установка системы Moodle все равно потребует расходов, если устанавливается для корпоративного обучения). Настройка курсов в данной системе также требует больших временных затрат.
OneNote Class Notebook или «Книга для занятий» – специальный сервис
для организации учебного процесса, разработанный на основе Microsoft
Office365 [5]. Главным преимуществом данного веб-сервиса является то, что
подготовка информационно-образовательной среды для обучающихся не требует больших временных затрат. Для изучения возможностей OneNote Class
Notebook можно воспользоваться бесплатными интерактивными онлайнтренингами.
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Наличие мобильного приложения OneNote позволяет расширить возможности применения технологии OneNote Class Notebook, особенно в дистанционном варианте проведения различных образовательных мероприятий.
Платформа Google Classroom [6] объединяет сервисы Google, организованные специально для обучения. На платформе также, как и на OneNote
Class Notebook, есть возможности: создать свой курс, организовать запись
учащихся на курс, делиться с учениками необходимым учебным материалом,
предложить задания для учеников, оценивать задания учащихся и следить за
их прогрессом, организовать общение учащихся. К преимуществам данного
веб-сервиса относят:
⎯ несложную настройку создаваемого курса (есть возможность проверять знания слушателей);
⎯ бесплатность и доступность;
⎯ хранение всех материалов курса на Google Диске, в том числе заданий,
выполненных учащимися;
⎯ возможность коммуникации: между преподавателем и учениками,
между учащимися (учащиеся могут просматривать задания, оставлять свои
комментарии и задавать вопросы преподавателю);
⎯ интеграцию с Google Диском, Документами, Календарем, Формами и
Почтой.
Недостатки сервиса Google Classroom:
⎯ в открытой версии сервиса Google Classroom нет электронного журнала (табеля успеваемости обучаемого), но такая возможность имеется для корпоративных пользователей Google Classroom;
⎯ для авторов, имеющих личные аккаунты, существуют ограничения:
количество участников курса не более 250 и присоединиться к курсу в один
день могут только 100 человек.
Методом экспертных оценок с помощью анонимного опроса группы
преподавателей Алтайского государственного университета проведен анализ
функциональной полноты веб-сервисов Moodle, OneNote Class Notebook,
Google Classroom по следующим критериям:
1. самостоятельная регистрация слушателей;
2. контроль за посещением пользователей системы;
3. формирование отчетов;
4. система оценки знаний;
5. функционал средств общения для слушателей (чат, форум);
6. дизайнерское решение;
7. возможность разработки лекций, тестов, контрольных заданий без
знания языков программирования;
8. разнообразие мультимедийного контента;
9. адаптивность;
10. удобство использования.
По обработанным результатам проведенного анализа построена матрица оценки функциональных возможностей веб-сервисов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Матрица оценки облачных технологий, построенная по результатам опроса группы преподавателей
Согласно данной матрице оценки облачных технологий, построенной
по результатам опроса группы преподавателей, можно сделать следующие
выводы:
1. Все возможности, предоставляемые Moodle, получили достаточно высокую оценку в результате проведения анкетирования группы преподавателей. Самую низкую оценку получил критерий «Удобство использования»
(7,5), который является одним из основных функциональных показателей.
2. Практически все функциональные возможности веб-сервиса OneNote
Class Notebook также, как возможности Moodle, получили высокие оценки
при анкетировании группы преподавателей: «Возможность разработки лекций, тестов, контрольных заданий без знания языков программирования»
(10), «Адаптивность» (9,7), «Удобство использования» (9,5). Наименьшую
оценку получил критерий «Формирование отчетов» (3,8).
3. Не все возможности, предоставляемые Google Classroom, оценены
группой преподавателей высокой оценкой. Наибольшие оценки имеют критерии «Самостоятельная регистрация слушателей» (9,8), «Возможность разработки лекций, тестов, контрольных заданий без знания языков программирования» (9,8), «Удобство использования» (9,5). Наименьшую оценку получили
критерии «Формирование отчетов» (3,8) и «Функционал средств общения для
слушателей (чат, форум)» (6,5).
Аналогичным образом с помощью анонимного опроса группы студентов-магистрантов Алтайского государственного университета проведен ана36

лиз функциональной полноты веб-сервисов Moodle, OneNote Class Notebook,
Google Classroom по следующим критериям:
1. возможность просмотра расписания контрольных заданий;
2. возможность просмотра своего рейтинга среди обучающихся;
3. удобство использования;
4. дизайнерское решение;
5. адаптивность.
По обработанным результатам проведенного анализа также построена
матрица оценки функциональных возможностей веб-сервисов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Матрица оценки облачных технологий, построенная по результатам опроса группы студентов-магистрантов
Исходя из построенной по результатам опроса группы студентовмагистрантов матрицы оценки облачных технологий, можно сделать следующие выводы:
1. Студенты достаточно высоко оценивают возможности системы
Moodle при обучении: наиболее высокую оценку (9,7) получил критерий
«Удобство использования», в то время, как данный критерий получил
наименьшую оценку от группы преподавателей.
2. Возможности системы OneNote Class Notebook удовлетворяют требованиям студентов: критерии «Удобство использования» и «Возможность просмотра своего рейтинга среди обучающихся» получили наивысшую оценку (9,8).
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3. При оценке функциональных возможностей системы Google Classroom
наиболее высокую оценку получили такие критерии, как «Удобство использования» (9,7) и «Адаптивность» (9,2). Веб-сервис не предоставляет возможности просмотра своего рейтинга среди обучающихся, поэтому данный критерий не оценен.
По критериям, наиболее часто используемым при анализе программных
продуктов, проведен сравнительный анализ рассмотренных облачных технологий (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ веб-сервисов Moodle, OneNote Class
Notebook, Google Classroom
Критерий

Веб-сервис
OneNote Class
Notebook
+

Google Classroom

-

-

+

+

Надстройка Class
Notebook включает в себя распространение страниц и разделов,
быстрый
обзор
работы
студентов, а также интеграцию заданий и
оценок со многими
партнерами
LMS / SIS.

С
помощью
Classroom
API
можно создавать
курсы и списки
учащихся на основе данных из
системы информации об учащихся.
Синхронизация
оценок с системой информации
об
учащихся
(СИУ).

Moodle
Обновление
+
версий
Возможность
+
модификации
системы под
образовательные проекты
Документация,
+
онлайнтренинги
Интеграция
Легко интегрируется
с другими системами
и сервисами. Для
подключения CRMсистемы можно воспользоваться
Arlo
или Edwiser Bridge
(подключает все необходимое
для
eCommerce).
WordPress также интегрируется
через
Edwiser Bridge. Вебинарные
сервисы
можно подключить
через BigBlueButton
или OpenMeetings.
Наличие мо- Администратор (модулей
жет создавать до-

+

Классный руко- Преподаватель,
водитель, препо- обучающийся.
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полнительные роли),
создатель
курсов,
преподаватель, обучающийся и гость.
Контент обу- Можно
загрузить
чения
любой тип контента:
текстовый (включая
PDF и XLS), изображения, презентации
(через
плагин
Presentation), тесты и
курсы. Видео можно
загрузить просто так
или для удобства
подключить Medial
(стриминговый видеосервис),
также
можно формировать
планы обучения.
Документация,
+
онлайнтренинги
Экспорт кон- Выгрузка курса в
тента курсов
XML-файл доступна
через механизм резервного копирования.
Мобильное
Можно открывать в
обучение
мобильных браузерах или использовать
мобильное приложение Moodle Mobile.

Отчетность

Можно
выгружать
любой вид отчета, но
для этого нужен плагин.

Дополнитель-

Можно

настроить

даватель,
ющийся.

обуча-

Любой
вебконтент для созданию интерактивных курсов:
аудио и видео записи,
мощные
инструменты рисования,
чтобы
выделять,
комментировать
слайды,
делать
наброски
диаграмм и делать
заметки от руки.

Использование
видео YouTube,
PDF-файлов, вебсервиса
Google
Формы и других
файлов.

+

+

Создание новых Архивирование
курсов через ко- курса.
пирование
уже
существующих.
Курсы
могут
быть просмотрены
с
любых
устройств, онлайн
или
офлайн,
можно использовать мобильное
приложение
OneNote.
Отчетность
по
количеству
выполненных заданий обучающимися, назначенных и оцененных
заданий.
Видеовстречи в
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Можно открывать
в
мобильных
браузерах или использовать
мобильное приложение
Google
Classroom.
Просмотр основных показателей,
сводных отчетов,
статистики
использования, отчет об уникальности.
Видеовстречи в

ные функции

форумы, чаты, ком- курсах с помоментарии, систему щью MS Teams.
оповещения.
Пространство для
совместной работы, с помощью
поиска тегов с
просьбой о помощи
учителя
могут мгновенно
дать
обратную
связь ученикам.

курсах с помощью Google Meet,
бесплатная круглосуточная поддержка.

Данные таблицы 1 показывают, что веб-сервисы OneNote Class
Notebook и Google Classroom в целом являются схожими, cвободнораспространяемая система управления обучения Moodle имеет более расширенные возможности для организации информационно-образовательной среды, главным ее преимуществом является то, что платформа распространяется
в открытом исходном коде, и это дает возможность образовательным учреждениям самостоятельно настраивать систему под особенности конкретного
образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее новые модули.
Таким образом, при использовании облачных технологий в учебном
процессе достигается повышение качества усвоения учебного материала и
познавательной активности обучающихся за счет большого количества доступных разнообразных сервисов, которые можно использовать для эффективной реализации образовательного процесса и инновационной деятельности обучающихся как индивидуальной, так и групповой работы, а также за
счет их мультисистемности и кроссплатформенности, позволяющих работать
практически на любом современном устройстве, подключѐнном к сети Интернет.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБЪЕКТА, КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ:
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
И. С. Клименко
Северокавказский федеральный университет (Пятигорск, Россия)
Аннотация
Управление информационной безопасностью объекта представляет собой сложную динамическую систему, в которой происходят процессы сбора,
обработки, хранения и передачи информации. Экономические потери от неэффективной защиты требуют от разработчиков учитывать все факторы, в
том числе слабо формализуемые, влияющие на качество защиты информации.
Подготовка специалистов в области обеспечения информационной безопасности субъектов и объектов информационных отношений, подразумевает системный подход к формированию профессиональных компетенций. Традиционные методы управления информационной безопасностью и защитой информации имеют узкопрофильную специализацию: защита компьютерных
сетей, антивирусная защита, криптографические методы защиты данных и
т.п. Автору представляется нецелесообразным такой подход хотя бы потому,
что в службе безопасности необходимо иметь несколько узкопрофильных
специалистов. В статье рассматривается возможность адаптации и комплексного использования математического аппарата исследования операций, теории принятия решений и специальных методов обоснования выбора к решению проблем организации системы информационной безопасности. Показаны
альтернативные технологии формирования навыков разработки моделей, методов и алгоритмов комплексной защиты объектов информатизации, которые
использует автор в исследовательской и преподавательской практике.
Ключевые слова: инфокоммуникационный объект, средства защиты, классические методы управления защитой информации, альтернативные подходы.
MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY OF THE OBJECT,
AS A KEY PROBLEM OF APPLIED INFORMATICS:
MODELS AND SOLUTION METHODS
I.S. Klimenko
North Caucasus Federal University (Pyatigorsk, Russia)
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Abstract
Information security management of an object is a complex dynamic system
in which the processes of collecting, processing, storing and transmitting information take place. Economic losses from ineffective protection require developers
to take into account all factors, including weakly formalized ones, that affect the
quality of information protection. Training of specialists in the field of ensuring information security of subjects and objects of information relations implies a systematic approach to the formation of professional competencies. Traditional methods of information security and information protection management have a narrow
profile: protection of computer networks, anti-virus protection, cryptographic
methods of data protection, etc. The author considers such an approach inappropriate, if only because the security service must have several highly specialized specialists. The article discusses the possibility of adaptation and complex use of the
mathematical apparatus of operations research, decision theory and special methods
of substantiating the choice to solve the problems of organizing the information security system. Alternative technologies for the formation of skills in the development of models, methods and algorithms for complex protection of objects of informatization, which are used by the author in research and teaching practice, are
shown.
Keywords: infocommunication object, security means, classical methods of information security management, alternative approaches.
Прикладная информатика, как высокотехнологичная сфера деятельности использует инструментальные средства исследования операций, системного анализа и других наук для анализа и количественного обоснования принимаемых решений в области моделирования процессов обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационных объектов.
Системный анализ практики обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационных объектов выявил определенные проблемы, связанные с адаптацией типовых проектных решений и прикладных систем для
обеспечения защиты конкретных объектов. Источником проблем, по мнению
автора, помимо сложного описания объектов защиты, их функциональной и
структурной разнородности является «сепаратистский» подход к формированию системы обеспечения информационной безопасности. Под термином
«сепаратистский» предлагается понимать узкую функциональную специализацию, которая определяется профилем IT-менеджера, его квалификацией и
системой предпочтений. В классическом варианте на объекте реализуется антивирусная защита, защита сетей и сервера, применяются организационнотехнические методы защиты.
Анализ современных исследований проблемы обеспечения эффективной защиты инфокоммуникационных объектов позволяет утверждать, основное внимание уделяется вопросам разработки технических и технологических
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решений, при этом практически не исследуется влияние факторов, связанных
с присутствием в системе защиты человека [1-3]. Бесспорно, что при формировании системы защиты объекта необходима глубокая теоретическая проработка средств и методов снижения уязвимости объекта, отражения атак и т. п.
При разработке комплексного плана защиты разработчики и проектировщики
должны иметь представление об одном из основных парадоксов теории оптимального управления: сумма локальных оптимумов не даст глобального оптимума. А отягощение ситуации бихевиоральными факторами, вероятностным характером поведения системы может сделать защиту малоэффективной.
Экстенсивный путь снижения уязвимости объекта, увеличение численности
«защитников», их обучение влечет за собой рост расходов.
Таким образом, субъекты информационных отношений приобретают
дополнительные проблемы и необходимость делать выбор: повышение риска
или повышение затрат?
Методы исследования операций, как инструмент количественного
обоснования принимаемых решений предоставляют возможность при формировании комплексного плана защиты оценить его предполагаемую эффективность и степень риска.
Практика применения детерминированных моделей к решению задачи
планирования системы безопасности объекта показывает, что линейное программирование позволяет решать целый комплекс задач оптимизации: распределение ресурсов, загрузка оборудования, выбор маршрута, замена оборудования [4].
Задача распределения ресурсов в классической постановке [5] имеет
следующий вид: найти такие неотрицательные значения переменных х1, х2,
…,хn, которые обращали бы в максимум (минимум) целевую функцию
n

W   c j x j  Q  max
j 1

удовлетворяли бы ограничениям и граничным условиям
n

a
j 1

ij

x j  bi

xj > 0
В зависимости от класса задач, для которых используется задача ЛП,
переменные xj, а также цель W, условия aij, cj, bi имеют вполне определенные
конкретные значения.
Пусть перед лицом, принимающем решение, поставлена задача распределения ограниченного количества ресурсов на реализацию комплексных мер
по защите информации на объекте. При такой интерпретации постановка задачи будет иметь следующий вид: имеется возможность реализовать ком44

плексный план мероприятий по совершенствованию системы управления информационной безопасностью. Внедрение каждого из n мероприятий требует
m видов ресурсов, причем известны затраты на реализацию мероприятия – Sj,
ожидаемый эффект от внедрения мероприятия Cj, нормы расхода ресурса вида i на реализацию мероприятия вида j: аij.
Требуется составить график внедрения мероприятий по защите информации на объекте, который обеспечит максимум целевой функции.
Условные обозначения, принятые в задаче:
xj – объем средств, выделенных на реализацию мероприятия j-го вида (
j= 1,n) по защите информации j-го вида ( j= 1,n);
аij. – нормы расхода i-го ресурса на j-е мероприятие (i=1,m; j= 1,n);
bi – объем ресурса вида i-го (i=1,m), подлежащий распределению;
Сj – эффективность мероприятия вида j ( j= 1,n);
С – минимальный порог эффективности всего плана, фиксированная
величина;
d j – ограничения на количество реализуемых мероприятий «снизу»;
D j – ограничения на количество реализуемых мероприятий «сверху»;
Sj – затраты на реализацию j-го мероприятия (j= 1,n);
S – минимальный порог затрат на реализацию комплексного плана мероприятий.
Математическая модель задачи
Целевая функция

W 

n

 (C
j 1

j

 S j ) x j  max

Система ограничений
а) по количеству внедряемых мероприятий
d j  x j  Dj

б) по расходу ресурсов
n

a
j 1

ij

x j  bi

(i  1, 2,..., m)

Граничные условия:

xj  0
Данная математическая модель является линейной и имеет несколько
вариантов постановки в зависимости от выбранного критерия оптимальности.
Если в качестве критерия выбирается максимум мероприятий в стоимостном
выражении, то целевая функция будет иметь вид:
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n

W   c j x j  max
j 1

Возможны другие варианты постановки задачи, например, с оптимизацией по количеству внедряемых мероприятий или по минимизации затрат. В
качестве иллюстративного материала приведена задача формирования плана
комплексной защиты объекта [6].
Предлагается включать в план защиты мероприятия трех видов: законодательные меры (№1), организационно-технические (№2) и технологические (№3). Каждая из групп мероприятий позволяет реализовать функции
двух видов: защита от несанкционированного доступа (ЗНСД), защита от
вредоносных программ (ЗВП). Числовые значения параметров по каждой
группе средств защиты приведены в таблице 1; минимальное и максимальное
значения реализованных функций представлены в стоимостном выражении.
Таблица 1 – Числовые значения параметров по каждой группе средств защиты
№
группы
мер

Минималь- ЗНС
ное количеД
ство реали%
зованных
функций
m
1
2
3
1
22
14
2
25
20
3
15
16
Плановые показате- ≤ 17
ли

ЗВП Общее число Максималь- Затраты
%
реализованное количена реаных функций ство реализо- лизацию
%
ванных
плана
функций
(д.е.)
4
2
0,8
1,2
≤14

5
75
60
75
≥ 35

6
24
28
17

Математическая модель задачи
Критерий эффективности
W=14x1 + 10x2 + 12x3 → min
Система ограничений
а) по общему количеству реализованных функций
0,75 x1 + 0,6 x2 + 0,75 x3 ≥ 35
б) по количеству реализованных функций по каждой группе
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7
14
10
12

22≤x1≤24
25 ≤x2≤28
12 ≤x3≤17
в) ограничения по реализации функции защиты от НСД
0,14x1 + 0,2x2 + 0,16x3≤ 0,17(x1 + x2 + x3)
г) ограничения по реализации функции защиты от ВП
0,02x1 + 0,008x2 + 0,012x3≤ 0,14(x1 + x2 + x3)
Граничные условия: х1÷9≥0
После приведения системы ограничений к каноническому виду система уравнений имеет вид
0,75 x1 + 0,6 x2 + 0,75 x3 – x4 = 35
x1 + x5 = 24
x1 - x6 = 22
x2 + x7 = 28
x2 – x8 = 25
x3 + x9 = 17
x3 – x10 = 12
-0,03 x1 + 0,03 x2 – 0,01 x3 + x11 = 0
0,008 x1 - 0,006 x2 – 0,002 x3 + x12 = 0
Задача решается с использованием стандартного программного обеспечения.
Такой подход к решению прикладных задач дает возможность выполнить
сравнительный вариантный анализ полученных решений, выстроить стратегию реализации плана мероприятий, просчитать «запасные» варианты.
Используя различные варианты постановки задачи, разработчик получает набор планов, которые будут адаптированы к реальному объекту. Инструментальные средства линейного программирования позволяют проводить
анализ структуры оптимального плана и корректировать область его применения в зависимости от исходных данных и условий реальной ситуации.
В тоже время, справедливость требует отметить, что линейные распределительные задачи, адаптированные к планированию работ по управлению
системой информационной безопасностью объекта наряду с очевидными достоинствами, такими как простота, наличие программных средств для решения многоразмерных задач и др. обладают недостатками: локальный характер, статичность, неустойчивость по отношению к изменению исходных данных, недостаточная чувствительность.
Использование критериального подхода к моделированию системы
обеспечения безопасности позволяет использовать многокритериальные задач
(МКЗ).
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Формируя матрицу (таблица 2), в которой строки – методы защиты,
столбцы – это критерий оценивания, разработчик формирует наглядную картину приоритетных направлений развития системы управления и основу для
комплексного плана, при этом качественные характеристики получают количественную интерпретацию. Множество методик решения МКЗ дают рекомендации по выбору в условиях неопределенности, но наличие слабо формализуемых факторов и высокие требования к уровню математической подготовки разработчиков сводят практическую ценность этого инструмента к нулю.
Таблица 2 – Матрица критериальной оценки методов защиты
Критерии
a1,.,an.,
Методы
защиты
Собственная за-

Затраты на Эффекприобрете- тивность
ние и внед- защиты
рение

Время
обучения
персонала

Возможность интеграции с ранее
разработанной системой защиты

щита
Пассивная защита
Активная защита
Криптографическая
защита
Антивирусная
защита
Некоторую компенсацию разработчик может получить, используя аддитивную и мультипликативную свертку для выбора оптимального решения.
Определив перечень средств и методов защиты таких как технические, программно-аппаратные, организационные, разработчик комплексного плана делает оценку системы безопасности по каждой группе и по каждому элементу
защиты в отдельности на основе параметров, представляющих интерес для
всех субъектов информационных отношений, что дает возможность количественной и качественной оценки системы обеспечения информационной безопасности объекта, возможности формирования комплексного плана защиты,
соответствующего реальным потребностям персонала. "Свертка " отдельных
показателей в единый сводный показатель, характеризующий исследуемую
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систему защиты, проводится с применением аддитивной и мультипликативной синтезирующих функций [7].
Наиболее целесообразным следует считать подход, который для решения многокритериальной задачи в условиях неопределенности позволяет выполнить переход к однокритериальной задаче путем введения нового критерия, тем или иным образом включающего в себя исходные показатели функционирования системы. Известные способы перехода к однокритериальной
задаче требуют введения весовых коэффициентов или определения суперкритерия, процедура определения которых предусматривает использование метода экспертных оценок. Экспертиза, как процедура не снимает опасений по
поводу необъективности или некомпетентности эксперта. На работу экспертов могут влиять факторы психологического порядка, чувство ответственности за результаты экспертизы и т. п. Использование машинных процедур экспертной оценки сопряжено с приобретением специальных программных
средств, то есть с необходимостью дополнительных инвестиций в проект
комплексной защиты объектов и субъектов информационных отношений.
Идея интеграции человека и программно-аппаратных средств в последнее
время реализована и достаточно успешно эволюционирует: разработаны
средства автоматизации решения хорошо структурированных и формализованных задач, создаются базы знаний и системы поддержки принятия решений. В качестве альтернативы методу экспертной оценки предлагается метод
активного социологического тестирования, анализа и контроля, который инвариантен по отношению к предметной области, не зависит от системы предпочтений и уровня математической подготовки эксперта [8].
Основная идея метода состоит в разработке комплекса рекомендаций по
совершенствованию стиля деятельности.
Как составляются рекомендации? Группе специалистов ставится задача
сформулировать возможные варианты решения проблемы. В формате эстафеты каждый участник озвучивает свои идеи, остальные делают количественную, балльную оценку услышанного. Результатом работы каждого участника
будет таблица с порядковым номером рекомендации и ее оценкой. После обработки результатов рекомендации упорядочиваются по убыванию среднего
балла оценки. Такой формат решения проблемы, помимо основного назначения имеет дополнительный мотивирующий, активизирующий и профилактический эффект.
Этот метод успешно применялся для оценивания значимости факторов,
которые по мнению экспертов влияют на эффективность системы обеспечения информационной безопасности объекта (таблица 3).
Экспертные оценки, полученные таким методом, использовались при
моделировании системы защиты инфокоммуникационного объекта методом
аддитивной и мультипликативной свертки.
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Таблица 3 – Оценка значимости факторов, влияющих на безопасность объекта
Фактор

Оценка значимости
регламент процессов функционирования системы обработки дан2,13
ных;
описание процедур использования ресурсов, деятельность обслу3,11
живающего персонала;
функционал обслуживающего персонала;
4,0
описание процедуры взаимодействия:
персонала между собой;
4,11
персонала с системой;
4,3
персонала в штатных и нештатных ситуациях;
4.3
защита выделенных помещений при проведении закрытых (сек1,5
ретных) работ (переговоров).
средства криптозащиты
3,26
средства противодействия несанкционированному доступу
4,11
средства авторизации
4,3
средства аутентификации и идентификации
4,5
законы, указы и нормативные акты, регламентирующие правила
3,2
обращения с информацией,
законы, указы и нормативные акты, закрепляющие:
права участников информационных отношений в процессе ее об5,0
работки и использования;
обязанности участников информационных отношений в процессе
5,0
ее обработки и использования;
законы, указы и нормативные акты, устанавливающие ответ4,13
ственность участников информационных отношений за нарушения правил обработки и использования информации;
работа с персоналом объекта информационной защиты;
3,8
формирование у персонала навыков определенной культуры рабо2,98
ты, выполнения норм, принятых в подразделении защиты
формирование информационных отношений персонала, исклю3,0
чающих возможность произвольных действий в отношении информационных ресурсов, повлекших за собой убыток/ущерб;
снижение структурной и функциональной избыточности:
данных;
2,1
аппаратной части, обеспечивающей защиту;
2,3
описание процедур, уменьшающих вероятность ошибочного вво3,0
да данных;
описание процедур проверки входящих и исходящих сообщений;
3,1
описание процедур обеспечивающих согласование при проведе3,0
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нии ответственных операций;
обеспечение физической целостности (неизменности конфигурации) аппаратных ресурсов
система мер по предотвращению хищения документов и носителей информации, самих средств информатизации;
подбор и подготовка персонала, обеспечивающего физическую
защиту объекта
оценка эффективности системы мер и применяемых средств защиты информации.
система мер по созданию препятствий для потенциальных нарушителей, в том числе обеспечение визуального наблюдения, связи
и охранной сигнализации;
система мер по предотвращению проникновения на объект защиты посторонних лиц;
система мер по предотвращению хищения документов и носителей информации, самих средств информатизации;
оборудование объекта средствами защиты от сбоев электропитания и помех в линиях связи;
система мер, исключающая нахождение на объекте технических
средств съема информации;
введение ограничений на доступ в хранилища информации;
система мер, обеспечивающая плановую проверку объекта защиты на наличие специально внедренных закладных устройств; побочных электромагнитных излучений и т.п.;

4,8
5,0
3,5
3,75
4,23

4,5
5,0
5,0
2,6
3,4
2,2

Простота и эффективность метода позволяет использовать его в системе аттестации сотрудников для оценивания их профессиональной компетенции в конкретной предметной области. Так, обсуждая порядок разработки
модуля защиты от несанкционированного доступа руководитель группы
предложил разработчикам перечень мероприятий (этапов работы) которые
необходимо упорядочить, руководствуясь логикой формирования системы
защиты (таблица 4), то есть определить последовательность действий.
Таблица 4 – Этапы разработки модуля комплексного плана защиты инфокоммуникационного объекта
Этап работы
Разработать и оформить правила разграничения доступа
Ознакомить персонал с перечнем защищаемых сведений и уровнем
полномочий каждого сотрудника
Разработать организационно-распорядительную и рабочую докумен51

Номер
этапа

тацию, которая определяет алгоритм обработки конфиденциальной
информации
Взять у персонала расписки о неразглашении доверенной конфиденциальной информации
Определить класс защищѐнности объекта в соответствии с особенностями обработки информации и уровнем еѐ конфиденциальности
Разработать систему мер защиты информации от НСД, включая соответствующую организационно-распорядительную документацию
Осуществлять постоянный контроль конфиденциальной информации
Разработать систему идентификации субъектов информационных отношений для легализации их права на работу с запрашиваемой информацией
Проводить технические мероприятия после завершения работы пользователя с защищаемыми данными (очистка ОЗУ и диска)
Составить перечень сведений, подлежащих защите
Определить условия размещения объекта информатизации относительно границ контролируемой зоны
Обеспечивать предупреждение передачи конфиденциальной информации по открытым линиям связи и еѐ обработки в незащищенных АС
Организация эффективного контроля за выполнением предусмотренных мер защиты информации;
Постоянно осуществлять контроль, техническое обслуживание и
обеспечение установленных режимов работы в целях предупреждения
их сбоев, аварий, неисправностей;
Постоянно обновлять антивирусное обеспечение
Создать на объекте систему защиты от природных и техногенных явлений и стихийных бедствий (пожары, наводнения, землетрясения,
грозовые разряды, грызуны и т.п.)
Проводить специальные проверки для обнаружения и изъятия специальных электронных устройств перехвата информации
Не допускать передачи и обработки конфиденциальной информации
по открытым линиям связи
Проводить аттестацию офисов, предназначенных для ведения секретных и конфиденциальных
Полученные от участников процедуры сравнивались с условноправильным порядком действий, что позволило оценить степень отклонения
от решения, которое было принято в качестве эталонного.
Резюме. Управление информационной безопасностью, как одна из ключевых проблем прикладной информатики требует системного подхода. Интеграция разноплановых методов управления защитой инфокоммуникационных
объектов и субъектов информационных отношений позволяет создать технологию принятия решений в системе управления комплексной защитой объектов информатизации с возможностью адаптации к различным предметным
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областям и уровням управления. Инвестируя сравнительно небольшие средства, разработчик получает возможность оценки не только предполагаемых
доходов от принятого решения, но и оценку потерь от неверных решений, которых удалось избежать. Математические модели, как непременное условие
научного обоснования эффективности защиты, цены вопроса, степени риска
дают возможность лицу, принимающему решение, формировать концепцию
комплексной защиты объектов информатизации, определять стратегические и
тактические решения проблем, связанных с поддержанием уровня защищенности объекта. Применение методов неформального моделирования, как
средства имитирующего случайное воздействие внешних возмущающих факторов, позволяет оценить чувствительность принятого решения к внешним
воздействиям и его устойчивость.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
О.В. Кожевина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
Цифровая экономика открывает новые возможности трансформации
финансовых отношений и платежных систем. Многие страны мира, особенно
это стало актуальным в условиях COVID-19, начали исследовать перспективы, риски и возможности внедрения национальных цифровых валют (CBDC).
В статье исследуются экономические и правовые вопросы CBDC, особенности их эмиссии, использование цифровых технологий, в том числе блокчейнплатформ для реализации эмиссионных проектов. Высказана гипотеза о том,
что национальные цифровые валюты направлены на повышение эффективности, надежности, устойчивости и безопасности межбанковских расчетов.
Изучен зарубежный опыт реализации проектов по внедрению национальных
цифровых валют с позиции его адаптации для российских институциональных и правовых условий функционирования финансовой системы. Особенно
это важно в контексте того, что Россия рассматривает вопрос внедрения
крипторубля в электронные расчеты.
Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, финансовая система, цифровая экономика

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AND NATIONAL FINANCIAL
SYSTEMS BASED ON THE INTRODUCTION OF CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY
O.V. Kozhevina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The digital economy opens up new opportunities for transforming financial
relations and payment systems. Many countries of the world, especially this became relevant in the context of COVID-19, began to explore the prospects, risks
and opportunities for the introduction of Central Bank Digital Currency (CBDC).
The article examines the economic and legal issues of CBDC, the features of their
54

emission, the use of digital technologies, including blockchain platforms for the
implementation of emission projects. It was hypothesized that national digital currencies are aimed at improving the efficiency, reliability, stability and security of
interbank settlements. The foreign experience of implementing projects for the introduction of national digital currencies has been studied from the standpoint of its
adaptation for the Russian institutional and legal conditions for the functioning of
the financial system. This is especially important in the context of the fact that Russia is considering introducing the crypto-ruble into electronic payments.
Keywords: Central Bank Digital Currency, Financial System, Digital Economy
Значительный научный и практический интерес представляет правовое
регулирование вопросов создания и внедрения национальных цифровых валют (Central Bank Digital Currency, CBDC). Современные информационные
технологии меняют ландшафт рынков и отраслей, создают как новые возможности для пользователей и потребителей, так и генерируют риски и вызовы регуляторам [3, 4].
В современной денежной системе деньги имеют долговую природу.
Потребителям, в целом, наличные деньги удобны. С точки зрения центрального банка, наличные деньги являются беспроцентным обязательством, спрос
на который, автономен. Деньги как общественная категория и правовой институт в условиях цифровой трансформации финансовых правоотношений
нуждаются в переосмыслении правового регулирования. Анализируя правовые нормы, в частности Конституцию РФ, ФЗ «О национальной платежной
системе», ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» следует, что в настоящее время только российский рубль является официально признанной денежной единицей Российской Федерации. С точки зрения анализа форм платежных инструментов в Российской Федерации возможны наличные, безналичные и электронные платежи, основанные на современных цифровых технологиях. Цифровые формы денег – как частные, так и национальные (централизованные, центробанковские). Эмитентом национальных цифровых денег является Центральный банк конкретной страны, или институт, выполняющий
его функции [2].
Основные регуляторные ограничения выпуска цифровых денег Банком
России: Ст. 4 ФЗ № 86 от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской
Федерации» содержит функции, которые он выполняет. Так, п.2. ст. 4 трактует монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организацию
наличного денежного обращения; п. 2.1 ст. 4 – утверждает графическое обозначение рубля в виде знака [1]. Функция по выпуску цифровых денег не
предусмотрена, поэтому следует, в этом случае, расширить содержание ст. 4 в
части монопольного осуществления Банком России эмиссии цифровых денег
и порядка организации их обращения на территории нашей страны. Кроме того, о выпуске цифровых денег решение принимается на уровне Совета Директоров (СД) Центрального банка, что требует расширения его функций в части
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принятия решения об эмиссии национальной цифровой валюты, их обращении и изъятии из оборота. Если Банк России решит выпускать национальную
цифровую валюту на счетах, то необходимо будет населению (физическим
лицам) предоставить возможность работы с ними, со счетами Центробанка, а
в настоящее время Банк России вправе открывать счета для обслуживания
только кредитным организациям, государственным органам и полевым (военным) учреждениям. Экономические агенты используют две формы для платежей – наличные (обязательства ЦБ РФ в физической форме) и банковские
депозиты (обязательства коммерческих банков в электронной форме).
Рассмотрим более подробно зарубежный опыт участия государства,
финансовых регуляторов в разработке цифровых валют.
Согласно отчету Всемирного экономического форума [6], Банк Канады,
Банк Англии и Денежно-кредитное управление Сингапура выделяются тем,
что опубликовали несколько отчетов об углубленных исследованиях или провели несколько технологических экспериментов с системой онлайнтранзакций и хранения бухгалтерских данных на блокчейне (DLT). Банк Англии был первым центральным банком, опубликовавшим исследование по
DLT, начиная с 2014 года с публикаций «Экономика цифровых валют» (―The
economics of digital currencies») и «Инновации в платежных технологиях и появление цифровых валют» («Innovations in paymentstechnologies and the
emergence of digital currencies»). Пилотные проекты «Project Jasper» Банка Канады и пилотные проекты «Ubin» MAS (Сингапур) изучают возможности
применения CBDC для повышения эффективности, производительности, и
надежности и безопасности внутренних межбанковских платежей. В ноябре
2018 года, три указанных центральных банка опубликовали один из первых
многосторонних докладов по DLT под названием «Трансграничные межбанковские платежи и расчеты» («Cross-borderinterbank payments and
settlements»). Европейский центральный банк и Банк Японии реализовали
совместный пилотный проект «Стелла» (Project Stella), начиная с 2016 года по
технологиям улучшения внутренних межбанковских платежей и расчетов. Во
многих из этих пилотных CBDC центральный банк выпускает цифровые токены на DLT, которые подлежат обмену на резервы центрального банка в
национальной валюте, хранящиеся на отдельном счете в центральном банке.
Агенты в системе используют CBDC для осуществления межбанковских переводов, которые проверяются и рассчитываются в распределенном реестре.
Участники транзакций ограничены, и им должен быть предоставлен доступ
для участия в сети и просмотра набора транзакций. Центральный банк выбирает, в соответствии с пригодностью и доступностью, тип сети и ее внутренние механизмы (наиболее важно, механизм децентрализованного консенсуса,
который сеть использует для того, чтобы участники достигли соглашения по
действительным транзакциям). Corda R3, Hyperledger Fabric Linux Foundation,
J.P. Morgan’s Quorum или простая частная конфигурация сети блокчейнов
Ethereum – самые популярные реализации, используемые центральными банками.
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К числу дополнительных учреждений, осуществляющих проекты с использованием технологии блокчейна, относятся следующие: - Банк Литвы
планирует выпустить «Цифровую коллекционную монету» (Digital Collector
Coin) для тестирования блокчейна в небольших и реальных условиях. Digital
Collector Coin будет связан с физическими коллекционными монетами, которые хранятся в хранилищах Банка Литвы. Банк также спонсирует песочницу с
блокчейном под названием LBChain. Банк Таиланда изучает CBDC для межбанковских платежей и эффективности управления ликвидностью с
ProjectInthanon. Центральный банк Бразилии изучает DLT для системы обеспечения чрезвычайных и межбанковских платежей (Project SALT), а также
для децентрализованной платформы обмена информацией (Project PIER). Карибская валюта Восточно-Карибского центрального банка преследует несколько целей, таких как ускорение экономического роста, устойчивость платежной системы и финансовая доступность. - Центральный банк Германии
(Deutsche Bundesbank) изучает DLT для различных целей, в том числе для повышения эффективности и снижения рисков в процессах межбанковских расчетов с использованием прототипа BLOCKBASTER и прочие эффекты.
Валютное управление Гонконга проводит исследования и эксперименты по множественным случаям использования, включая торговое финансирование, управление цифровой идентификацией и процессы KYC / AML. Валютное управление Саудовской Аравии осуществляет проект Aber совместно
с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью внедрения DLT для межбанковских платежей и расчетов между Саудовской Аравией и ОАЭ. Южноафриканский резервный банк изучает CBDC для эффективности внутренних
межбанковских платежей и расчетов с Проектом Khokha. Центральный банк
Швеции (Sveriges Riksbank) изучает основанную на блокчейне «электронную
крону», которая служит альтернативная форма денег, выпущенных центральным банком, поскольку использование наличных денег в стране сокращается.
Банк международных расчетов (Bank of International Settlement’s, BIS)
провел в 2018 году опрос 63 центральных банков, который показал большой
интерес к национальным цифровым валютами, хотя большинство из них еще
не готовы к их запуску. Опрос 23 центральных банков, проведенный Официальным форумом по валютно-финансовым институтам (Official Monetary and
Financial Institutions Forum, OMFIF) и IBM в период с июля по сентябрь 2019
года, показывает аналогичное прогрессивное, но осторожное отношение среди центральных банков. Однако несколько стран уже предприняли конкретные шаги или объявили о своих намерениях запустить CBDC в будущем [7].
Выпуск национальной криптовалюты обсуждается в Объединенных
Арабских Эмиратах, Венесуэле, Сенегал, Тунис, Уругвай, Багамских островах, Эстонии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Франции, Японии, Китае, Иране, Индии, Израиле, Канаде, не обходит это вопрос и Центральный
Банк России. C1 Банк Англии (Bank of England) один из первых начал глобальную дискуссию о перспективах введения CBDС. Восемнадцать стран сообщили о начале тестирования собственных криптовалют [5]. Список цен57

тральных банков, разрабатывающих суверенные цифровые валюты или цифровые валюты центральных банков (CBDC) расширяется, поскольку концепция CBDC становится все более известной. Согласно новому исследованию
Blockchain [8] и криптовалютных новостей The Block, из более чем 60 проанализированных центральных банков, 18 центральных банков публично
признали, что развивают или запустили свой собственный CBDC. Центральные банки использовали наиболее распространенную платформу R3 Corda
Enterprise Blockchain. Список показывает, что как минимум четыре страны /
центральных банка выпустили и запустили свои цифровые валюты. Остальные пятнадцать стран - находятся в процессе разработки или запуска пилотных программ со сторонними поставщиками программного обеспечения
Blockchain. В таблице 1 перечислены отдельные страны на разных этапах создания национальной цифровой валюты.
Таблица 1 – Список центральных банков разрабатывает суверенные цифровые валюты (Источник: The Block [9])
Центральный Национальная Год запуска
Статус
Блокчейнбанк (регуля- цифровая ва- проекта, анонплатформа
тор)
люта (НЦВ)
сирование
Центральный
e-Dinar
2015
Запущен
Universa
банк Туниса
(Central Bank
of Tunisia)
Народный
DCEP
2016
Развитие
банк
Китая
’
(People s Bank
of China)
ДенежноUbin
2016
Развитие
Corda
кредитное
Quorum
управление
Сингапура
(Monetary Authority of Singapore)
Центральный
eCFA
2016
Запущен
банк западноафриканских
государств Сенегал
(Central Bank
of West African States –
Senegal)
Рискбанк Банк
e-Krona
2017
Развитие
Швеции (Sve58

riges Riskbank)
Центральный
банк Венесуэлы
(Central
Bank of Venezuela)
Центральный
банк Уругвая
(Central Bank
of Uruguay)
Национальный
банк Камбоджи (National
Bank of Cambodia)
Банк Маршалловых островов (Bank of
Marshall
Island)
(Центральный
банк Таиланда) Bank of
Thailand
Центральный
банк
Багамских островов
(Central Bank
of
the
Bahamas)
Центральный
банк Кюрасао
и
СинтМартена (Central Bank of
Curacao
and
Sint Maarten)
Центральный
банк Турции
(Central Bank
of the Republic
of Turkey)
Центральный
банк
Ирана

El-Petro

2017

Запущен

NEM

e-Peso

2017

Запущен

-

Bakong

2017

Развитие

Hyperledger
Iroha

Sovereign
(SOV)

2018

Развитие

SOV Trust
Network

Inthanon

2018

Развитие

Corda

Sand Dollar

2018

Пилотный

NZIA

-

2018

Пилотный

Bitt

Turkcoin

2018

Развитие

-

PayMon

2019

Развитие

Phoenix
Network

59

(Central Bank
of Iran)
Центральный
банк
ОАЭ
(United Arab
Emirates Central Bank)
Центральный
банк Королевства Саудовская Аравия,
агентство денежного обращения Саудовской Аравии
(Saudi
Arabian Monetary Authority)
Европейский
центральный
банк (European
Central Bank)
ВосточноКарибский
центральный
банк (Eastern
Caribbean Central Bank)
Банк Франции
(Bank Of
France)

Aber

2019

Пилотный

-

Aber

2019

Пилотный

-

Развитие

Corda

Пилотный

Bitt

Запуск,
тестирование

-

EUROChain

DXCD

Digital Euro

2019

2019

2020

Большинство стран, согласно таблице 1, начали изучать возможность использования CBDC несколько лет назад, но конкретных решений, по существу, еще не принято ввиду неопределенности и значительных рисков CBDC.
Для некоторых стран с формирующейся рыночной экономикой внутренние системы межбанковских платежей еще недостаточно эффективны, и
CBDC может потенциально улучшить эти системы. Большинство пилотных
проектов на ранних этапах сосредоточились на оптовой продаже CBDC для
внутреннего использования. Поскольку тесты часто проводились в странах,
где внутренние системы межбанковских платежей уже эффективны, преждевременно говорить о существенном влиянии CBDC на финансовую стабильность. На более поздних этапах этих пилотных проектов центральные банки
проверяют значение DLT применительно к расширенным контекстам и связи
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с другими процессами с поддержкой DLT. Это включает в себя трансграничные межбанковские платежи, межбанковскую торговлю ценными бумагами и
расчеты, торговое финансирование, в тех областях, в которых потенциально
заложено повышения эффективности CBDC. Интересно тестирование оптовых CBDC в целях быстрых и полных трансграничных межбанковских операций с ценными бумагами, которые на донном этапе невозможны. В этом
сценарии, иначе называемом транзакцией «поставка против платежа»
(delivery versus payment), полная и окончательная оплата и расчет по сделке
происходят в то же время, когда актив полностью (или «атомарно») доставлен
покупателю. И актив, и валюта расположены в распределенной книге DLT, и
они торгуются одновременно. В результате повышается операционная эффективность, сокращаются расчетный и контрагентский риски.
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Аннотация
Цель исследования заключается в формировании упрощенной концепции Smart City, за счет изменения критериев оценки и применения имитационной модели функционирования экономики муниципального образования в
сложившихся изменениях. Результатами написания научной статьи выступили: рассмотрение особенностей концепции Smart City, формулирование индикаторов оценки упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования, формирование имитационной модели функционирования экономики муниципального образования в рамках упрощенной концепции Smart City и сложившихся изменений. Инструментарий исследования основывался на применении следующих методов: выделения сущностных характеристик, теоретического представления, группировки данных, оценки,
статистических формулировок, имитационного моделирования, диффузии по
Бассу, графических представлений. В последующем данная научная работа
может быть дополнена анализом основ внедрения концепции Smart City в
экономики городов Центрального федерального округа.
Ключевые слова: концепция Smart City, управление изменениями, имитационное моделирование, экономика муниципального образования, модель,
оценка
SIMPLIFICATION OF SMART CITY FOR THE ECONOMY OF THE
MUNICIPALITY IN THE CONTEXT OF CHANGE MANAGEMENT
O.O. Komarevtseva
The Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
Abstract
The purpose of the study is the formation of a simplified concept of Smart
City economy of the municipality in the current changes. The purpose is achieved
by changing the evaluation criteria and applying the simulation model. The results
of writing a scientific article are to consideration of the features of the Smart City
concept, to determination of indicators for assessing the simplified Smart City con62

cept for the economy of the municipal formation, to the formation of a simulation
model of the economy of the municipal formation in accordance with the simplified
Smart City concept. Research tools include the characterization method, the theoretical representation method, the data grouping method, the estimation method, the
statistical method, the simulation method, the Bass diffusion method, the graphical
method. The introduction of a system of simplified indicators Smart City and the
use of simulation tools will allow for the initial transformation of the economy of
the municipality towards digitalization of the territorial environment.
Keywords: the Smart City concept, change management, the simulation, the municipal economy, the model, assessment
Изменение условий и процесс управления экономикой привели к установлению новых принципов функционирования муниципального образования. Формирование инновационной направленности территории, технологизация городской среды, внедрение элементов парадигмы цифровой экономики способствовало развитию концепции Smart City в рамках муниципальных
образований. При этом, присвоение статуса «умного города» на основе концепции Smart City является достаточно сложным процессом для муниципального образования. Рассмотрим данное утверждение в соответствии с выделенными аспектами.
Во-первых, высокая долговая зависимость и бюджетный дефицит в муниципальных образованиях не позволяет активно внедрять концепцию Smart
City [14]. Данное условие связано с выстраиванием инновационного потенциала муниципального образования за счет технологизации городской среды.
Концепцию Smart City предполагает формирование технологически активной
городской среды, основанной на создание online платформ [2], внедрение информационно–коммуникационных стандартов по улучшению жизни населения [9], разработку нормативно–правовой базы «умных городов» [23], проведение статистических исследований по заданным оценочным параметрам
Smart–элементов [6]. Выделенные выше постулаты могут быть реализованы в
рамках возможностей муниципальных бюджетов, которые в большинстве
случаев являются дефицитными [15].
Во-вторых, «перегруженность» показателей статистической базы концепции Smart City для оценки уровня экономики муниципального образования [5]. Данная проблематика связана с двумя факторами. С одной стороны,
оценка индикаторов концепции Smart City происходит на основе 5–8 критериев определения «умных городов», включающих в себя 15 и более статистических показателей [19]. С другой стороны, отсутствие статистической информации по некоторым направлениям концепции Smart City не позволяет
сформировать итоговый результат для установления уровня развития муниципального образования [11]. Например, в рамках официальной статистики
отсутствует показатель «уровень вовлеченности граждан в управление городом» [3]. Несмотря на это, в контексте статистических исследований исполь63

зуются показатели «уровень активности интернет пользователей» [21], «уровень гражданских инициатив по вопросам местного значения» [10]. В соответствии с данными условиями существующие методики оценки концепции
Smart City можно назвать условными.
В-третьих, отсутствие моделей по внедрению концепции Smart City,
адаптированной под российские реалии развития экономик муниципальных
образований [13]. Сформулированный недостаток, прежде всего, регламентируется непроработанностью нормативно–правовой базы и стратегического
проектирования вопросов концепции Smart City для экономики муниципальных образований Российской Федерации. Возникшая проблема обусловлена
приоритетом внедрения цифровых технологий в экономику муниципального
образования [8]. Концепция Smart City не является стратегической для развития экономики муниципальных образований, а выступает элементом преобразования городской среды [18].
Выделенные выше аспекты сформулировали актуальность и достаточную значимость темы исследования. При этом, для адаптации концепции
Smart City в рамках изменений, происходящих в экономике муниципального
образования, необходимо упростить существующую парадигму «умных городов». С одной стороны, необходимо сформировать простую методику оценки
концепции Smart City для экономики муниципального образования. С другой
стороны, требуется имитация направлений развития экономики муниципального образования, скорректированных в рамках концепции Smart City.
Целью написания научной статьи выступает формирование упрощенной концепции Smart City, за счет изменения критериев оценки и применения
имитационной модели функционирования экономики муниципального образования в сложившихся изменениях. Для реализации поставленной цели
необходимо:
– рассмотреть основные особенности концепции Smart City;
– сформулировать индикаторы оценки упрощенной концепции Smart
City для экономики муниципального образования;
– сформировать имитационную модель функционирования экономики
муниципального образования в рамках упрощенной концепции Smart City и
сложившихся изменений.
Инструментарный аппарат исследования концентрируется в контексте
реализации поставленных задач в процессе написания научной статьи. Для
рассмотрения основных особенностей концепции Smart City использованы
следующие методы: выделения сущностных характеристик [12], теоретического представления [1]. Формулирование индикаторов оценки упрощенной
концепции Smart City для экономики муниципального образования предполагает применения методов: группировки данных [4], оценки, статистических
формулировок [7]. Формирование имитационную модель функционирования
экономики муниципального образования в рамках упрощенной концепции
Smart City и сложившихся изменений основано на методах: имитационного
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моделирования [17], диффузии по Бассу [20], графических представлений [16].
Концепция Smart City для экономики территории рассматривается инструмент, средство модернизации и система управления изменениями. Научное мировоззрения в рамках инструмента Smart City делает упор на восприятия концепции с позиции градостроительства [32]. Основой Smart City выступает применение инновационных средств для развития городской среды [24].
Концепция Smart City как инструмент экономики предполагает интеллектуализацию общественной безопасности [35], внедрение информационного городского управления [26], формирование умного городского транспорта [30].
Другая научная позиция исследования концепции Smart City заключается в
средстве модернизации экономики [34]. Концепции Smart City осуществляет
технологическую модернизацию экономики [22]. Данная модернизация основывается на улучшения качества жизни населения за счет внедрения технологий нового поколения [28]. Однако, данный научный взгляд не учитывает
проблему высокой затратности по внедрению технологий в экономику муниципального образования [33]. Выделенная проблема связана с ограниченностью бюджетных средств муниципальных образований. С другой стороны,
концепция Smart City рассматривается как система управления изменениями
экономики муниципального образования [27]. Управление изменениями это
процесс по отслеживанию рисков и возникающих условий неопределенности
в экономике муниципального образования [31]. По нашему мнению, концепция Smart City является изменением. Данное утверждение связано с тем, что
концепция Smart City трансформирует экономику территории [25] и создает
новые отношения между агентами местной среды [29].
Концепция Smart City представляет собой систему условий по обеспечению современного качества жизни населения города за счет внедрения инновационных технологий. В контексте концепции Smart City использования
«инновационных технологий» является условным процессом. «Инновационные технологии» становятся тождественными «умным технологиям». Аспект
Smart выступает ключевым критериям данной концепции. Концепция Smart
City предполагает наличие направлений, связанных с трансформацией городской среды по средствам: умного управления, умных технологий, умной среды, умной экологии и т.д. При этом, в рамках концепции Smart City особенности внедрения данного инструмента для развития экономики муниципального образования сводятся к следующему:
– формирование эффективной городской инфраструктуры на основе
внедрения искусственного интеллекта;
– внедрение электронных процессов для участия населения муниципального образования в вопросах экономического развития территории;
– приспособление появившихся технологий в условиях изменений
внешней среды к процессам экономического развития муниципального образования;
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– формирование оценочных данных для определения концентрации
условий концепции Smart City в экономике муниципального образования.
Как уже было отмечено выше, в рамках концепции Smart City существует проблема, связанная с существованием большого массива параметрических данных для проведения исследования экономики муниципального образования в соответствии с постулатами «умного города». Исследовав существующие направления оценки концепции Smart City были выделены индикаторы, которые формируют уровни развития экономики муниципального образования в рамках «умной экономики», «умного управления», «умного населения», «умных технологий», «умная среда», «умная инфраструктура», «умные
финансы» [22] (таблица 1).
Таблица 1 – Индикаторы оценки упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования
Направления

Индикаторы оценки концепции Smart City

Умная экономика

Уровень развития научной и инновационной деятельности, уровень развития системы интернет–
бронирования, уровень развития
коммуникационных технологий
Уровень информатизации города
и открытости городской власти,
уровень развития документооборота стратегического планирования
Оценка доступности рынка труда, уровень активности интернет–пользователей, уровень использования электронных карт
учащихся.
Уровень развития сетей бесперебойного доступа, уровень развития телеметрии, уровень развития бесплатных беспроводного
доступа в транспорте.
Уровень ликвидации свалок,
уровень развития мониторинга
экологической безопасности.

Умное управление

Умное население

Умные технологии

Умная среда
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Индикаторы оценки
упрощенной концепции Smart City для
экономики муниципального образования
Критерий инновационного разнообразия ( I SC )

Критерий информационного взаимодействия
агентов управления
( U SC )
Критерий интеллектуализации населения
( N SC )
Критерий цифрового
обеспечения территории ( TSC )
Критерий экологической безопасности
( E SC )

Умная инфраструктура

Умные финансы

Уровень развития каршеринга,
уровень развития общественного
транспорта, наличие сети заправок для электромобилей, уровень
развития информационных систем в градостроительстве.
Уровень прозрачности закупочной деятельности, уровень инвестиционных вложений

Критерий формирования online среды ( FSC )

Критерий финансовой
свободы ( S SC )

В контексте задекларированных в таблице 1 индикаторов оценки концепции Smart City были сформулированы следующие недостатки, которые не
позволяют провести полноценное исследование уровня развития экономики
муниципального образования в соответствии с выделенными постулатами.
Во-первых, отсутствие итогового результата, позволяющего сделать вывод о
развитии экономики муниципального образования в соответствии с концепцией Smart City. Во-вторых, перегруженность направлений индикаторами
развития экономики муниципального образования в соответствии с концепцией Smart City (19 индикаторов на 7 направлений концепции Smart City). Втретьих, невозможность получения статистической информации по сформулированным индикатором концепции Smart City в свободном доступе (не
адаптированность системы параметров в рамках статистических отчетов государственных и территориальных служб статистики Российской Федерации).
Выделенные обстоятельства сформулировали важность применения элемента
упрощения концепции Smart City для исследования экономики муниципального образования. В соответствии с этим, автором были сформированы индикаторы оценки упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования, позволяющие сформировать итоговый результат и
продуцировать наиболее простой подход к проведению анализа данного вопроса (таблице).
Основные индикаторы оценки упрощенной концепции Smart City для
экономики муниципального образования дифференцированы по следующим
критериям:
1. Критерий инновационного разнообразия ( I SC ):
I SC 

P  pn G
 ,
C e  Ci I n

(1)

где I SC – критерий инновационного разнообразия, P – объем отгруженной
инновационной продукции, товаров и услуг (млн. рублей), p n – научноинновационный потенциал муниципального образования, C e – затраты на перевооружение экономики в сторону технологического оснащения (млн. рублей), C i – затраты на внедрение информационных систем в экономику муни67

ципального образования (млн. рублей), G – сумма полученных грантов научными и образовательными организациями муниципального образования в текущем году (млн. рублей), I n – совокупная стоимость продуктов интеллектуальной собственности зарегистрированных на территории муниципального
образования (млн.рублей).
2. Критерий информационного взаимодействия агентов управления (
U SC ):
 I 
 I 
U SC   k   u i   u   u o ,
 I k 1 
 I u 1 

(2)

где U SC – критерий информационного взаимодействия агентов управления, I k
– количество инициатив граждан зарегистрированных в рамках обращений к
органам местного самоуправления в текущем году (ед.), I k 1 – количество
инициатив граждан зарегистрированных в рамках обращений к органам местного самоуправления в предыдущем году (ед.), u i – уровень развития информационных систем администрации муниципального образования, I u – количество удовлетворенных обращений граждан муниципального образования,
из числа зарегистрированных в текущем году (ед.), I u 1 – количество удовлетворенных обращений граждан муниципального образования, из числа зарегистрированных в предыдущем году (ед.), u o – уровень информационной открытости власти муниципального образования.
3. Критерий интеллектуализации населения ( N SC ):
K 
K 
N SC   i   u d   n   u a ,
 Kb 
 Ka 

(3)

где N SC – критерий интеллектуализации населения, K i – количество рабочих
мест в инновационном секторе экономики муниципального образования (ед.),
K b – количество безработных в муниципальном образовании (человек), u d –
уровень доступности информации о рынке труда, K n – количество населения,
работающих в научно–образовательной сфере, K a – количество экономически активного населения муниципального образования (человек), u a – уровень активности Интернет пользователей муниципального образования.
4. Критерий цифрового обеспечения территории ( TSC ):
TSC  Z u  Z g   k i  ie ,

(4)

где TSC – критерий цифрового обеспечения территории, Z u – уровень использования цифровых технологий в повседневной жизни населения муниципаль68

ного образования, Z g – уровень цифровой грамотности населения муниципального образования, k i – коэффициент инфраструктурной доступности
цифровых технологий на территории муниципального образования, ie – индикатор эффективности использования цифровых технологий для экономики
муниципального образования.
5. Критерий экологической безопасности ( E SC ):
ESC   pe  k p    pn  k v ,

(5)

где E SC – критерий экологической безопасности, p e – показатель повышения
нормы экологической загрязненности территории, k p – коэффициент потенциальной экономической опасности, p n – показатель превышения нормативов по уровню отходов, k v – коэффициент вредного экологического воздействия, оказываемые предприятиями муниципального образования.
6. Критерий формирования online среды ( FSC ):
FSC  S o  S n ,

(6)

где FSC – критерий формирования online среды, S o – сумма сделок, совершенных в online форме (в рамках сервисных услуг инфраструктурно–
транспортного характера) (млн. рублей), S n – сумма наличных сделок (в рамках сервисных услуг инфраструктурно–транспортного характера) (млн. рублей).
7. Критерий финансовой свободы ( S SC ):
S SC 

Z  ur
DF

,
RM K
B

(7)

где S SC – критерий финансовой свободы, D – доходы бюджета муниципального образования (млн. рублей), F – финансовый результат от деятельности
предприятий, расположенных на территории муниципального образования
(млн. рублей), R – расходы бюджета муниципального образования (млн. рублей), M – муниципальный долг (млн. рублей), K – кредиторская задолженность предприятий, расположенных на территории муниципального образования (млн. рублей), Z – сумма сэкономленных средств в рамках закупочной
деятельности (млн. рублей), B – сумма безналичных переводов в рамках социально–экономического обслуживания населения (млн. рублей), u r – уровень развития системы банковского обслуживания территории.
Сформированные индикаторы исследования отражают конкретное
направление упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования. Так, направление «умная экономика» характеризуется
69

«критерием инновационного разнообразия», «умное управление» – «критерием информационного взаимодействия агентов управления», «умное население» – «критерием интеллектуализации населения», «умные технологии» –
«критерием цифрового обеспечения территории», «умная среда»– «критерием
экологической безопасности», «умная инфраструктура» – «критерий формирования online среды», «умные финансы» – «критерием финансовой свободы». Оценка данных критерий основывается на получение положительного
или отрицательного результата. Положительный итог критерия свидетельствует о формировании данного направления в экономике муниципального
образования в контексте упрощенной концепции Smart City. Отрицательный
итог критерия позволяет сделать вывод об обратном (не свойственном) упрощенной концепции Smart City развитии направления экономики муниципального образования.
На основе исследования итоговых результатов критериев упрощенной
концепции Smart City сформируем положительные или отрицательные значения направлений экономики муниципального образования на примере города
Орел (таблица 2).
Таблица 2 – Индикаторы оценки упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования
Год
2017
2018
2019

I

SC

-1,6
-0,84
– 0,15

U SC

N SC

TSC

E SC

FS C

S SC

-1,42
-1,25
–1,20

-1,86
-1,58
–1,42

-0,18
-0,82
–0,90

-2,42
–3,24
–4,01

1,32
3,42
4,15

–0,9
–0,88
–0,82

Проведенная в таблице 2 оценка показала, что элементы упрощенной
концепции Smart City для экономики г. Орла наблюдались по направлению
«умная инфраструктура» в период с 2017–по 2019 годы. В целом можно констатировать, что на всем протяжении 2017–2019 годов экономика г. Орел частично содержала элементы концепции Smart City. Прогностическая функция
внедрения элементов концепции Smart City в экономику г. Орел не осуществлялась. На основе данного заключения сформируем имитационную модель
функционирования экономики муниципального образования в рамках упрощенной концепции Smart City и сложившихся изменений. Инструментом
имитационного моделирования выступает программа AnyLogic. Методом
имитации выступает диффузия по Бассу. Основой имитационной модели является получение конечной упрощенной модели Smart City для исследования
экономики муниципального образования г. Орел в долгосрочном периоде (6
лет). Говоря простым языком, имитационная модель должна показать будет
ли экономика г. Орла через 6 лет развиваться в рамках концепции Smart City c
заданными в 2017–2019 годах условиями функционирования данной территории.
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Первоначальным этапом имитационной модели является проверка итога оценочных данных по направлениям концепции Smart City. Имитационная
модель упрощенной концепции Smart City на примере города Орел сформулирована на основе накопителей, отражающих «умные» направления развития территории. Регламентация тождественности направлений и накопителей
представляет собой: накопитель Orel – муниципальное образование г. Орел,
Economy – направление «умная экономика», Management – направление «умное управление», Population – направление «умное население», Technology –
направление «умные технологии», Ecology – направление «умная среда»,
Information – направление «умная инфраструктура», Finance – направление
«умные финансы». Критерии направлений упрощенной концепции Smart City
продуцированы на основе динамических переменных, которые позволяет реализовать прогностическую функцию за счет заданных значений параметров
и циклической настройки экономики муниципального образования за счет,
происходящих изменений. Обозначение динамических переменных происходит на основе критериального значения (например, критерий инновационного
разнообразия тождественен I SC ). Параметры имитационной модели основаны
на значениях, отражающих итоговый результат динамических переменных.
Так, например, для критерия инновационного разнообразия совокупность переменных будет включать P (объем отгруженной инновационной продукции,
товаров и услуг), pn (научно–инновационный потенциал муниципального
образования), Ce (затраты на перевооружение экономики в сторону технологического оснащения), Ci (затраты на внедрение информационных систем в
экономику муниципального образования), G (сумма полученных грантов
научными и образовательными организациями муниципального образования
в текущем году), In (совокупная стоимость продуктов интеллектуальной собственности зарегистрированных на территории муниципального образования).
Первоначальным этапом формированием имитационной модели является программное формулирование оценочных индикаторов упрощенной концепции Smart City для экономики г. Орла. В качестве примера, сформируем
накопитель Economy с заданной динамической переменной и параметрами за
2019 год. Итоговый результат индикатора развития направления «умная экономика» для экономики г. Орла в 2019 год равнялся –0,15. Данное условие
должно выполняться и в рамках имитационной модели. Итак, сформируем
накопитель Economy с параметрами и переменными значениями 2019 года
(рисунок 1). В рамках полученной модели направления «умная экономика»
наблюдается отрицательное значение критерия инновационного разнообразия. Значение критерия инновационного разнообразия для направления «умная экономика» муниципального образования г. Орла составляет –0,15.
Сформулированное условие позволяет сделать вывод, о точности сформированной имитационной модели направления «Умная экономика» упрощенной
концепции Smart City на примере города Орел в динамики прогнозирования 1
год.
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Рисунок 1 – Имитационное моделирование направления «Умная экономика»
упрощенной концепции Smart City на примере города Орел в динамики прогнозирования 1 год
При этом, основной целью применения инструментария имитационного
моделирования выступает формирование упрощенной модели Smart City для
исследования экономики муниципального образования г. Орел с прогностической функции в 6 лет. Данное условие необходимо для определения
направлений экономики муниципального образования г. Орла, которые требует первостепенного изменения функционирования с целью перехода в рамки развития концепции Smart City. Для имитирования данной модели сформируем оценочные накопители с заданными динамическими переменными и
параметрами экономики муниципального образования г. Орел. Лаг прогнозирования составляет до 2026 года. Ограничения имитационной модели включают в себя: рисковые составляющей от изменения внешней среды, трансформационные процессы нормативно–правовых актов по вопросам реализации постулатов цифровой экономики. Данные ограничения определены уровнем цикличности динамических переменных. Конечная модель упрощенной
модели Smart City для исследования экономики муниципального образования
г. Орел представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Конечная упрощенная модель Smart City для исследования
экономики муниципального образования г. Орел
На основе имитированной упрощенной модели Smart City для исследования экономики муниципального образования г. Орел было установлено, что
к 2025 году положительный статус получат направления «умная экономика»
и «умная инфраструктура». За счет развития данных направлений экономика
муниципального образования г. Орел может функционировать в контексте
упрощенной модели Smart City. При этом, важной особенностью данной модели является выделение направлений, которые обуславливают отрицательную динамику значений экономики муниципального города Орла. Отрицательная динамика накопителя свидетельствует о проблемах в функционировании данного направления в существующих условиях развития экономики г.
Орла. Прежде всего, отрицательная динамика продуцируется в контексте изменений индикаторов 2019 года по сравнению с прогнозными значениями
2025 года. В качестве ключевых направлений экономики г. Орла с отрицательной динамикой в сравнении 2025 г./2019 г. выступают: накопитель
Technology (ухудшение динамики на 50,85% к уровню 2025 года), Ecology
(ухудшение динамики на 66,67% к уровню 2025 года). В соответствии с этим,
проработка данных направлений по формированию программных продуктов
развития территории города и включения выделенных сфер в стратегическое
развитие муниципального образования имеет первостепенный характер.
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Проведенное исследование на тему формирования упрощенной концепции Smart City для экономики муниципального образования в условиях
изменений позволило сделать следующие выводы.
1. Концепция Smart City не апробирована под текущее состояние большинства экономик муниципальных образований. Основными недостатками в
рамках данной концепции выступают: отсутствие итоговых результатов для
оценки концепции Smart City в экономиках муниципальных образований, перегруженность индикаторами при формировании текущего состояний территорий в рамках концепции Smart City, невозможность получения статистических параметров концепции Smart City из–за недостатка информации в свободном доступе.
2. На основе представленных выше недостатков предлагаем применить
упрощенную концепцию Smart City для исследования экономики муниципального образования. Данная концепция включает в себя девять направлений оценки экономики муниципального образования, основанной на девяти
критериях, определяющих уровень внедрения концепцию Smart City: инновационного разнообразия, информационного взаимодействия агентов управления, интеллектуализации населения, цифрового обеспечения территории,
экологической безопасности, критерий формирования online среды, финансовой свободы.
3. Прогностическая функция исследования проявляется в рамках имитационной модели концепции Smart City для экономики муниципального образования. В качестве примера использованы значения показателей экономики муниципального образования г. Орел. Лаг прогнозирования 2025 год. В
соответствии с имитированием данного вопроса в рамках экономики муниципального образования г. Орел было установлено, что основными направлениями развития территории являются «умная экономика» и «умная инфраструктура». Внимание со стороны органов исполнительной власти г. Орла требуют
направления «умная среда» и «умные технологии», показывающие отрицательную динамику на всем протяжении исследуемого периода и репродуцирующих внедрение концепции Smart City в экономику города Орла.
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Р.Б. Кудайбергенова, Н.А. Сагатбекова
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Казахстан)
Аннотация
В данной статье рассмотрены возможности применения новых
инновационных методов и информационных технологий в образовательном
процессе.
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R.B. Kudaibergenova, N. A. Sagatbekova
Kazakh Humanitarian Law Innovative University (Semey, Kazakhstan)
Abstact
This article discusses the possibilities of applying new innovative methods
and information technologies in the educational process.
Keywords: innovative technologies, information technologies, pedagogical
technologies
Социальная технология образования появилась не за один день: люди
ее развивали, совершенствовали и испокон веков использовали. Тогда
возникает следующий вопрос: почему система, которой уже давно пользуется
человечество, сегодня не удовлетворяет? Во второй половине ХХ века
общество столкнулось с новой ситуацией: произошли большие изменения в
структурах управления и информации, в науке, произошли новые повороты.
Поэтому необходимо было внести такие изменения и в образование, то есть
овладеть «человеческими ресурсами» и повысить интеллектуальность
личности.
Конечно, это требование XXI века. Одной из новых технологий,
использующих все творческие возможности человека, является программа
«конструктивное обучение».
Современные инновационные технологии-залог повышения качества
образования. Использование его в своей степени – это очень большое влияние
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на творческое воспитание ученика. Для повышения эффективности обучения
использую на своих занятиях новые технологии. Особенностью новых
технологий является ее всестороннее влияние на ученика. То есть не только
овладение знаниями или учебной программой, но и повышение
познавательных способностей личности, самоактуализация, формирование
творческих способностей, желание и умение самостоятельно учиться, искать,
совершенствовать учебно - познавательную мотивацию, а также всестороннее
развитие личности. Каждый учитель – лидер своего урока. - Я не знаю, как
это сделать. А от его мастерства зависит умение правильно сориентироваться.
Одной из важнейших проблем современной системы образования
является внедрение в учебный процесс новых инновационных технологий,
информатизация образования. Основная цель применения информационных
технологий на уроках: создание единой образовательной информационной
среды, применение новых информационных технологий, преемственность с
мировым образовательным пространством. Об этом говорится в Законе
Республики Казахстан «Об образовании»: "главная задача системы
образования-создание необходимых условий для получения образования,
направленного на формирование и профессиональное становление личности
на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и
практики; внедрение новых технологий обучения, информатизация
образования, выход в международные глобальные коммуникационные сети".
Данный вывод является целью информатизации системы образования. Это, в
свою очередь, предполагает повышение эффективности и качества всех
уровней учебно-воспитательного процесса путем развития системы
образования с использованием инновационных технологий, реализации целей
личностно-ориентированного обучения. В соответствии с этим, проведение
занятий с использованием новых информационных и инновационных
технологий в процессе урока, формирование конкурентоспособной личности,
всесторонней, образованной, склонной к выживанию, обладающей
собственным мышлением, способной выражать свое мнение и понимать свою
ответственность за свои действия и жизнь, ощущающей социальную роль в
семье, обществе, трудовом коллективе, стремящейся к саморазвитию –
задача, стоящая перед учителями сегодняшнего дня.
Новые информационные технологии – это процесс подготовки
информации в образовательном процессе и передачи ее обучающемуся.
Основным инструментом в реализации этого процесса является компьютер.
Компьютер – огромный инструмент в образовательной деятельности,
позволяющий решать новые, новые дидактические возможности, ранее не
решенные.
В целом, в настоящее время данные новые технологии используются в
различных методиках, что дает возможность интересно проводить занятия.
Можно сказать, что это единственный эффективный способ качественного
образования.
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Если мы хотим, чтобы наши ученики не только глубоко усвоили
знания, передаваемые по отдельным предметам, но и приобрели навыки
системного мышления на основе полученных знаний, мы должны
соответствовать профессиональным требованиям. Изменения в содержании
образования, реализация личностно-ориентированного обучения ожидают
большего новшества от методической деятельности учителя, требуют более
широкого круга профессиональных компетенций. Учитель всегда должен
быть в поиске, чтобы соответствовать требованиям времени. Уверен ,что
педагог,
стремящийся
к
саморазвитию,
самосовершенствованию,
положительно ориентируется на своего ученика.
Задача учителя – находить для ребенка что-то новое в любом учебном
материале, в самой организации учебного процесса. Во-вторых, обучение
должно быть связано с привязанностью ребенка к жизни. В-третьих,
необходимо найти и составить противоречивое мнение, способствующее
процессу познания,предложить ученику обсудить, выработать собственное
решение. Нельзя забывать, что при внедрении нового процесса в практику
главное условие – не руководствоваться только внешней формой, а
осмыслить его философию. Ведь это не умение дать своим ученикам само
чистое знание, а научить применять полученные сегодня знания в
соответствии с их жизненными потребностями.
Использование новых технологий на уроках повышает эффективность
качественного обучения. В эпоху ускоренного развития науки и техники,
усиления потока информации главной задачей школы является формирование
умственных способностей,развитие способностей,талантов человека. Это
обновление современного образовательного пространства – плоды
неутомимого поиска и творчества учителя.
Основная особенность новой информационной технологии заключается
в том, что она позволяет студентам самостоятельно или совместно заниматься
творческой работой, искать, видеть результаты своей работы и критически
относиться к себе. Для этого на уроке, проводимом преподавателем,
необходимо повысить интерес студента к занятиям и дать знания,
отвечающие современным требованиям. Это требует от учителя творческого
поиска, большой востребованности.
Эффективность использования новых информационных технологий на
уроке позволяет учащимся свободно мыслить, развивает интеллект, повышает
творческую активность, воспитывает коллективную деятельность; повышает
всестороннюю любознательность.
Работа
с
современными
информационными
средствами
и
инновационными методами воспитывает у студентов внимательность,
аккуратность, умение эффективно выполнять поставленные задачи,
ориентироваться на главную проблему, принимать правильные решения.
Использование инновационных методов обучения и информационных
технологий – один из путей совершенствования процесса обучения на основе
пополнения содержания и формы педагогической деятельности.
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Использование компьютерных сетей, системы интернет, электронных
учебников, мультимедийных технологий, дистанционных технологий создает
условия для создания пространства информационно - коммуникационных
технологий в учебных заведениях.
Информационной
компетентности
студентов
посредством
использования инновационных методов и информационных технологий на
уроках информатики использование современных информационных
технологий, электронных учебников и Интернет-ресурсов повышает интерес
студентов к предмету в образовательном процессе, развивает творческие
способности, быстроту мышления, развивает кругозор и мировоззрение.
Ожидаемый результат от формирования информационной компетенции
формирование личности, обладающей современной информационной
культурой и компетенциями, способной применять теоретические знания на
практике, соотносить предмет информатики с другими дисциплинами. Таким
образом, каждый член общества должен быть информационно грамотным, с
развитой информационной культурой и информационными компетенциями.
В настоящее время прохождение уроков в сочетании с
информационными технологиями и интегрированной технологией обучения
дает очень эффективный результат. Здесь компьютер может быть
использован учителем в качестве наглядного пособия для передачи
дополнительных материалов, информации из различных справочных данных.
К таким данным можно отнести физические и математические формулы,
физические и математические величины, графики, схемы, иллюстрации,
динамическое изображение физических свойств и др.
Использование средств новых информационных технологий на
интегрированных уроках информатики приводит к развитию творческих,
интеллектуальных способностей студентов, формированию навыков
использования своих знаний в жизни. Применение дидактических
возможностей компьютерной техники в педагогических целях благоприятно
сказывается на определении содержания образования, совершенствовании
форм и методов обучения.
Одной из основных задач информатизации является использование
компьютера в качестве средства обучения при изложении нового материала,
при проведении виртуальных лабораторных работ с использованием
обучающих программ, для закрепления изложенного материала и т.д.
Основная цель каждого учителя-повышение качества урока,
совершенствование формы, повышение интереса учащихся к занятиям,
формирование у них поисков, познаний. С этой целью проведение занятий по
информатике, математике, физике можно проводить как интегрированный
урок различными методами. Для правильного ведения учебновоспитательного процесса на уроке необходимо уделять большое внимание
выбору наиболее эффективных различных методов обучения.
В целях развития навыков самостоятельной работы студентов на уроке,
формирования личности, умеющей самостоятельно проверять правильность
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выполненных заданий и делать выводы, крайне необходимо широкое
применение новых информационно-технологических методов. В этом
контексте большое значение приобретает проведение урока через
межпредметную связь. Потому что задача межпредметной связи-уметь
адекватно применять знания, умения, навыки, приобретенные студентом по
одной дисциплине, по другим смежным дисциплинам, сравнивать их
мышление, самостоятельно достигать их. В связи с этим математику, физику
можно связать с информатикой. Одно из показаний этого заключается в том,
что лабораторные работы на уроках физики можно проводить на компьютере
в виде виртуальной лаборатории, статистически анализировать полученные
результаты на компьютере специальной программой, а результаты
представлять в виде графиков или диаграмм. Эффективный выбор методов и
приемов обучения служит основой для достижения успеха в обучении и
позволяет максимально повысить эффективность и качество урока. Для того,
чтобы дать студентам глубокие знания, преподаватель должен в
совершенстве владеть дисциплиной, дать ее студентам на научном основании,
простым языком, связывая их с жизнью, знать психологию их возрастных
особенностей, постоянно использовать новшества в области науки и
педагогики.
При этом очень эффективно использование информационных
технологий на уроках математики, физики, информатики при изучении новой
темы, при проверке самостоятельной работы, на уроках промежуточного и
итогового контроля. Использование слайд-фильмов, видеоуроков во время
занятий обеспечивает наглядность, эффективность урока, очень высокий
уровень информации по сравнению с традиционными методами и позволяет
экономить время.
Таким образом, образование в сочетании с информационными
технологиями и инновационными методами способствует развитию у
студентов логического мышления, формированию навыков использования
информационных технологий и росту информационной грамотности.
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Аннотация
В статье проведен обзор облачного сервиса Битрикс24, его возможности для преподавателей и студентов, основные инструменты для использования в учебном процессе университета.
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USE OF BITRIX24 IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS
E.R. Medvedeva, G.N. Troshkina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article provides an overview of the Bitrix24 cloud service, its capabilities for teachers and students, as well as the basic tools for use in the educational
process of the university.
Keywords: Bitrix24, cloud service, studying process, university, capabilities, tools.
Развитие современного образования, в особенности высшего, предполагает использование новых информационных технологий, систем с целью повышения эффективности учебного процесса [1-3]. На данный момент, в эпоху
развития информационного общества, наибольшую популярность набирают
облачные сервисы, главное преимущество которых – доступность к данным с
любых устройств и в любое время. Большинство из них позволяют проводить
полноценные дистанционные занятия, более интересные и информативные
аудиторные занятия, поддерживать коммуникацию между преподавателем и
студентом и многое другое.
Приложение «Битрикс24» – это корпоративный портал «1С-Битрикс»,
реализованный в виде облачного сервиса. В основном данный портал используется для управления и автоматизации отношений с клиентами [4,5]. Однако
его инструменты позволяют использовать сервис и в других сферах, в том
числе в образовании.
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Для образовательных учреждений Битрикс24 предлагает создать внутреннюю информационно-коммуникационную среду для сотрудников и построить закрытую социально-образовательную сеть для учащихся и преподавателей, внедренную в учебный процесс.
Основные возможности Битрикс24 для преподавателей:
− Оперативная коммуникация со студентами.
− Удобный планировщик задач и событий.
− Проведение видеоконференций со студентами. Одновременно со
звонком есть возможность делать записи в системе, прикреплять файлы, ставить задачи и многое другое.
− Хранение файлов как в личном хранилище, так и групповом.
− Создание задач и событий студентам, их отслеживание.
− Отслеживание успеваемости студентов с помощью инструмента
эффективности выполнения задач и событий.
Основные возможности Битрикс24 для студентов:
− Коммуникация с преподавателями.
− Постоянный доступ к файлам занятий.
− Собственные и поставленные преподавателями задачи, которые
отображаются в удобной форме (список, канбан, диаграмма Ганта, календарь), что позволяет повысить эффективность работы.
− Хранение своих наработок по учебе (личное хранилище документов).
− Общение со студентами своей группы, группами по интересам и
другими.
Портал позволяет проводить дистанционные занятия как для студентов
из других городов, так и для студентов, учащихся очно, например, для разгрузки аудиторий или же, если преподаватель заболел, но в состоянии провести занятие из дома. Также портал позволяет проводить занятия онлайн, когда доступ к аудиториям ограничен (например, из-за карантина).
Для наибольшего эффекта от использования Битрикс24 можно установить приложение на телефон для того, чтобы всегда был доступ к порталу и
получения моментального оповещения о важном событии.
Для использования Битрикс24 в учебных целях портал необходимо зарегистрировать, затем произвести системные настройки (скрытие ненужных
инструментов, добавление названия организации, логотипа, изменение фона,
отображение имени пользователя, времени и тому подобное). Далее начинается настройка непосредственно инструментов системы.
Первоначально создается по необходимости организационная структура
(инструмент Сотрудники). Если планируется использовать один портал для
факультета/института и его кафедр, то необходимо их вывести на диаграмму,
а затем распределить по нужным группам сотрудников. Это позволит в дальнейшем взаимодействовать либо со всеми сотрудниками, либо только с определенной кафедрой или группой.
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Затем настраиваются профили пользователей. У преподавателей и студентов свои профили. Так, у студента будет ФИО, контактные почта и телефон, группа, фото, номер зачетной книжки, студенческого билета и другие
необходимые данные. Для преподавателя важными полями являются: ФИО,
должность, ученая степень, контактные телефон и почта, адрес кафедры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример профиля преподавателя
После добавления всех преподавателей и студентов первых распределяют по организационной структуре (инструмент Сотрудники), а вторых – в
студенческие группы (инструмент Группы). Студенческие группы – это закрытые группы, где студенты могут общаться и хранить групповые файлы.
Для преподавателей также создают закрытые группы факультета/института и
кафедр.
Так как учебный процесс подразумевает взаимодействие преподавателя
и студентов, то необходимо создать закрытые предметные группы. Для этого
администратор или преподаватель создает закрытую группу и приглашает туда студентов, у которых преподается дисциплина. Это может быть как одна
группа студентов, так и поток.
В таких группах преподаватель может ставить задачи студентам и отслеживать их выполнение, ставить события, писать в общий чат, проводить
видеоконференции, прикреплять учебные файлы, просматривать успеваемость каждого студента. Преимущества использования данного сервиса для
студента – всегда быть в курсе, когда и что сдавать, иметь доступ к учебным
файлам, возможность живой коммуникации с преподавателем, отслеживание
своей эффективности в усвоении дисциплины и многое другое.
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На рисунке 2 изображен пример отображения закрытой предметной
группы по учебной практике. На стене группы отображаются сообщения, которые преподаватель оставил студентам, в том числе задача.

Рисунок 2 – Закрытая предметная группа
В Битрикс24 существуют функции постановки и контроля задач. Сама
по себе задача представляет собой некое событие, в котором указываются
название, срок постановки задачи, крайний срок, комментарий, постановщик,
исполнители, также можно прикреплять файлы. Каждый из пользователей
может ставить личные задачи сам себе, например, для студента – это хорошая
замена дневника.
После постановки задачи, всем ее участникам приходит оповещение,
после чего необходимо данную задачу начать в системе, что делается с помощью соответствующей кнопки. Задачи, как правило, могут иметь статусы:
новые, выполняются, сделаны. Однако их можно менять. О каждом изменении статуса постановщику приходит оповещение, в данном случае преподавателю. Главное преимущество – это оглашение задания большому количеству человек без личного контакта.
Контроль задач помогает постановщику отслеживать статусы выполнения задач каждым исполнителем. Это можно отображать как в виде списка,
так и виде диаграмм. Плюс ко всему имеется возможность оценки эффективности выполнения по конкретной задаче или по конкретному пользователю,
или в общем.
Для студента это: возможность всегда быть в курсе заданий, удобные
инструменты для ведения задачи от начала и до конца, удобное отображение
задач в виде списка, диаграммы Ганта, канбан, календаря.
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В Битрикс24 есть общие и личные диски, файлы на которых хранятся в
облаке. На общих дисках доступ к файлам осуществляется посредством
настройки прав доступа. На личных – только пользователем, однако, отдельные файлы и папки можно настроить для внешнего просмотра и редактирования. На каждом диске можно создавать папки для удобства хранения файлов.
Существуют следующие права доступа к диску:
− Полный доступ
− Редактирование (добавлять файлы нельзя)
− Добавление (нельзя просматривать и редактировать чужие файлы)
− Делиться (можно только делиться файлами)
− Чтение (можно только читать файлы)
В учебном процессе общие диски можно использовать, например, в закрытых группах преподавателя и студентов. Преподаватель создает папку, к
которой ставит определенные права доступа (например, папка хранения
учебных материалов, доступных в полном доступе преподавателю, но только
для чтения студентам, или же папка, в которую студенты загружают свои работы, в то время как преподаватель видит все файлы, а студент – только
свой). Личные диски являются удобным местом для хранения практических,
лабораторных и других работ студента, при этом данные хранятся в облаке,
доступ к этим данным есть всегда, их невозможно «забыть дома». Обучающийся скидывает дома на диск файлы и открывает их в университете, как с
помощью компьютера, так и с помощью телефона, и наоборот.
На портале также имеется инструмент Сайты, в котором можно быстро
с помощью шаблонов создавать собственные интернет-страницы. Данные
сайты могут создавать все пользователи, доступ к ним может быть как общий,
так и личный. При создании есть возможность добавления текста, изображений, видео, слайдбаров, а также блоков, которые написаны самостоятельно с
помощью кода. Затем, после создания, сайты можно опубликовать в интернет
с личным доменом.
Примеры использования инструмента в учебном процессе:
− сайты факультета/института/кафедры;
− сайты преподавателей, на которых они могут выкладывать свои научные
работы для общего просмотра;
− предметные сайты, аналогично курсам на Moodle;
− сайты студентов для использования как личного портфолио (рисунок 3).
Также в Битрикс24 есть инструменты CRM, которые позволяют более
удобно осуществлять продажи и работу с клиентами. Для организации образовательного процесса данный инструмент не нужен, поэтому его на портале
необходимо скрыть. Однако, если порталом будут пользоваться отделы, работающие с контрагентами, то данный инструмент позволяет вести единую базу, в которой хранится вся необходимая информация о партнерах, в том числе
документы. Для системы дополнительного профессионального образования
данный инструмент также можно будет использовать. Имеются удобные инструменты аналитики, создания различных отчетов, срезов.
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Рисунок 3 – Пример использования инструмента Сайты в Битрикс24
Битрикс24 можно использовать в учебном процессе университета как
мощный дополнительный удобный инструмент информационной поддержки
в дистанционной, смешанной и очной моделях обучения, инструмент коммуникации между преподавателем и студентами, позволяющий проводить занятия дистанционно и дополнять аудиторные. Механизм задач в Битрикс24
предоставляет возможность преподавателю оценивать деятельность студентов и управлять образовательной траекторией. Инструмент создания сайтов
позволяет быстро и удобно создавать, поддерживать компоненты информационной среды вуза. Модуль CRM, имеющийся в Битрикс24, позволяет вести
единую базу участников образовательного процесса вуза, управлять различными видами образовательной деятельности, анализировать и создавать отчеты и срезы.
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Аннотация
В статье описывается целесообразность применения беспилотных летательных аппаратов для выполнения верхового осмотра воздушных линий
электропередач.
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KRAI
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Abstract
The article describes the feasibility of using unmanned aerial vehicles for
performing horse inspection of overhead power lines.
Keywords: unmanned aerial vehicles, diagnostics of power lines
Техническое обслуживание воздушных линий электропередач включает
проведение различных мероприятий. Для обнаружения неисправностей,
представляющих угрозу для нормальной эксплуатации воздушной линии,
проводятся систематические осмотры электромонтѐрами и прочим техническим персоналом энергетической компании. Осмотры бывают плановые и
внеплановые. Плановые осмотры проводятся по графику, утвержденному
главным энергетиком предприятия. В соответствие с ТКП 181-2009 периодичность осмотров воздушных линий по всей длине должна производиться не
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реже одного раза в год, но в зависимости от климатических условий, текущего технического состояния линии и других факторов, могут быть организованы дополнительные осмотры линий [1]. В график осмотров включаются линии электропередач, на которые запланированы ремонтные работы в ближайшее время. Плановые осмотры воздушных линий электропередач проводятся для выявления повреждений, которые могут быть причиной автоматического отключения линии электропередач. Во время периодических осмотров также обращают особое внимание на охранную зону ЛЭП. Охранная зона
линий электропередач – это зона, расположенная по обе стороны ЛЭП, в виде
участка земли, водного пространства, включающая в себя также воздушное
пространство над данным участком. В охранной зоне ЛЭП запрещается производить земляные работы, посадку деревьев, поливать сельскохозяйственные культуры, допускать длительное нахождение людей. Ветки деревьев могут доставать до проводов и вызвать междуфазное замыкание или падение
провода на землю. Внеплановые осмотры линий проводятся в таких случаях:
 после автоматического отключения воздушных линий;
 пожар в зоне прохождения трассы линии;
 после различных стихийных бедствий;
 вероятность образования оледенения на проводах.
Ликвидацию аварий осуществляет специализированная бригада. При
этом определяется категория электроснабжения потребителей [2]. Категория
электроснабжения потребителей показывает степень, с которой то или иное
предприятие понесет ущерб, в случае перерыва в электроснабжении. К примеру, к первой категории электроснабжения относятся такие потребители как,
объекты здравоохранения (реанимационные отделения, крупные диспансеры,
родильные отделения), котельные, химическая промышленность и другие
опасные производства.
Осмотр воздушных линий производится поэтапно и включает в себя
оценку следующих аспектов [3]:
 состояние металлических и железобетонных опор, фундаментов опор,
их заглубление в грунт, а также отсутствие пучения или проседания
грунта вблизи опор;
 целостность изоляторов, проводов, надежность их крепления;
 наличие нумерации опор, диспетчерских наименований линии электропередач в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на предприятии;
 отсутствие посторонних предметов на опорах и проводах воздушной
линии;
 отсутствие зарослей кустов и аварийных деревьев, которые способны
повредить ЛЭП;
 соблюдений требований, предъявляемых к охранной зоне ЛЭП.
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После окончания осмотра линии электропередач электромонтѐр заполняет листок осмотра, куда вносит все обнаруженные в ходе осмотра дефекты
и неисправности.
Существуют разные способы диагностики воздушных линий. К основным способам относятся такие как пешие обходы, геодезические измерения,
аэрофотосъѐмка, космическая съѐмка и другие [4]. Большинство компаний
использует в своей работе традиционные пешие обходы. Ими занимаются
инженеры, техники и электромонтеры. Осмотры воздушной линии, которые
производятся с земли, не всегда позволяют выявить все повреждения, поэтому, при необходимости, проводятся верховые осмотры воздушной линии.
Верховые осмотры проводятся не реже, чем один раз в шесть лет. При этом
тщательно осматривают верхнюю часть опор, тросы, крепление и степень загрязнения изоляторов и арматуру. Верховые осмотры проводятся с помощью
автовышек или с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Верховой осмотр ЛЭП квадрокоптером используется относительно недавно, но уже нашел применение во многих энергетических компаниях России, так как имеет ряд преимуществ относительно осмотра с помощью вышки. Преимуществами верхового осмотра квадрокоптером являются [5]:
 Сокращение количества персонала, участвующего в осмотре. Работу
квадрокоптером может производить один человек.
 Сокращение продолжительности обследования. При наличии необходимого количества элементов питания, проведение осмотра квадрокоптером значительно сокращает время обследования.
 Не требуется отключения обследуемой линии электропередач. При
осмотре с использованием вышки, необходимо отключение линии электропередач для безопасности сотрудников, выполняющих осмотр.
 Формирование фотоархива в режиме высокой четкости.
 Работа в труднодоступных местах. В местах пересечения с реками,
оврагами, труднопроходимыми рельефами местности.
 Исключение рисков несчастных случаев персонала.
Снимки, сделанные с помощью квадрокоптера, позволяют выявить,
фактически, все возможные дефекты. К примеру, дефекты опор, к которым
относятся: падение и повреждение опор, отклонение опор от вертикали, деформация, разворот траверсов на железобетонных опорах, деформация и разрушение поверхностного слоя железобетонных опор, нарушение целостности
конструкции металлических опор. Также дефекты проводов, такие как обрыв
проводов, разрушение и утрата элементов стеклянных и фарфоровых изоляторов, отсутствие гасителей вибрации и грузов, потеря работоспособности
несущего тросика, смещение виброгасителей вдоль проводов относительно
проектного положения, отсутствие и неправильное расположение соединителей проводов, изломы, отрывы лучей дистанционных распорок между проводами расщепленной фазы [5].
Главным недостатком применения квадрокоптера для верхового осмотра линий электропередач является юридический аспект. Постановлением
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Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 были утверждены правила учета беспилотных гражданских воздушных судов, что обязывает производить регистрацию квадрокоптера перед началом его использования [6]. Помимо этого,
многие энергетические объекты могут находиться в запретных зонах для полетов на квадрокоптере. Для произведения верхового осмотра в таких местах
необходимо получать дополнительное разрешение и уведомлять местную
службу обеспечения полѐтов о плане полѐта.
Ожидаемый экономический эффект от использования квадрокоптера
при верховом осмотре линий электропередач предполагается за счѐт следующих факторов:
 уменьшение количества единицы персонала при проведении осмотра;
 исключение убытков при отключении линии и оповещении абонентов
об отключении при проведении осмотра;
 улучшение качества осмотра позволит выявлять дефекты на ранней
стадии и предотвращать непредвиденное отключение линии электропередач.
Таким образом, все вышеперечисленные доводы наталкивают на мысль
о целесообразности применения беспилотных летательных аппаратов при диагностике линий электропередач. Освоение беспилотных летательных аппаратов для осмотров ЛЭП является перспективной задачей энергетических
компаний, так как решает актуальные проблемы и может иметь неплохой
экономический эффект. Для целесообразности применения беспилотных летательных аппаратов в АО «СК Алтайкрайэнерго» требуется дополнительный
анализ.
АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – одна из ведущих энергокомпаний Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 314 тысячам физических лиц. В состав АО «СК Алтайкрайэнерго» входит 9 МЭС (межрайонные электрические
сети) [7]:
 Алейские МЭС. 8 районов и 1 город Алтайского края. 795 километров
воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 270 километров линий напряжением 10 кВ.
 Белокурихинские МЭС. 7 районов электрических сетей. 618 километров
воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 170 километров линий напряжением 10 кВ.
 Бийские МЭС. 5 районов электрических сетей. 851 километр воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 183 километра линий
напряжением 10 кВ.
 Змеиногорские МЭС. 4 района электрических сетей. 424 километра воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 6 километров линий напряжением 10 кВ.
 Каменские МЭС. 5 участков электрических сетей. 500 километров воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 170 километров
линий напряжением 10 кВ.
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 Кулундинские МЭС. 7 районов электрических сетей. 618 километров
воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 206 километров линий напряжением 10 кВ.
 Новоалтайские МЭС. Общая протяженность линий электропередач составляет более 1300 километров. 454 трансформаторных подстанций.
 Рубцовские МЭС. 6 районов электрических сетей. Более 1000 километров линий электропередач. 476 трансформаторных подстанций.
 Славгородские МЭС. Более 450 километров воздушных линий.
Общая протяженность линий электропередач в АО «СК Алтайкрайэнерго» составляет более 8000 километров. Такая протяженность является достаточно большой, поэтому требует заблаговременного планирования осмотров и качественной диагностики. Учитывая, что каждая линия должна осматриваться не менее одного раза в год, то можно задуматься об ускорении процесса осмотра, использовав при этом беспилотный летательный аппарат. Такое решение может позволить сократить время осмотра линий электропередач, а также нагрузку на персонал.
Основной упор осмотров делается на линии электропередач с напряжением 10 кВ, так как опоры, стоящие на таких линиях, имеют большое количество изоляторов и прочих материалов. Осмотр линий электропередач с
напряжением 0,4 кВ можно производить с помощью бинокля, потому что в
основном опоры таких линий обладают небольшой высотой. Общая протяженность линий электропередач с напряжением в 10 кВ составляет 1843 километра. На рисунке 1 представлена карта, показывающая распределение линий электропередач с напряжением в 10 кВ в разрезе всех подразделений АО
«СК Алтайкрайэнерго».
Для расчѐта экономической эффективности применения беспилотного
летательного аппарата были проведены соответствующие расчѐты совместно
с управлением экономики и тарифообразования. Был проведѐн сравнительный анализ стоимости двух методов верхового осмотра линий электропередач: осмотр с автовышкой (традиционный) и осмотр с использованием
квадрокоптера. В качестве основных значений параметров были приняты в
расчѐт скорость обследуемых опор в час, количество персонала, участвующего в осмотре, средний недоотпуск электроэнергии и затраты на беспилотный
летательный аппарат и его комплектующие.
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Рисунок 1 – Протяженность линий 10 кВ по филиалам
Расчѐт расходов на осмотр ЛЭП представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Расчѐт расходов на осмотр

Количество обследуемых опор в час
Количество задействованных работников
Расходы всего на осмотр в 1 час (персонал + оборудование и расходные материалы)
Средний недоотпуск электроэнергии
Средний тариф на передачу электроэнергии
Недополученная выручка по передаче
э/э
Количество обследуемых опор по фотографиям в час для составления листа
осмотра
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Ед. изм.

Верховой
осмотр
бригадой

Осмотр с
БПЛА

Шт.

2

11

Чел.

3

1

Руб/час.

654,78

913,94

кВт*ч
Руб/кВт
*ч

197,13

0,00

1,8396

1,8396

Руб.

362,64

0,00

Шт

0

12

Расходы на персонал в 1 час на составРуб./час
ление листа осмотра по фотографиям
Итого расходы на составление листа
Руб.
осмотра по фотографиям
Амортизация БПЛА + расходные матеРуб.
риалы в месяц
Расходы на поддержку информационной
Руб.
системы в месяц
Всего расходы на осмотр 1 опоры с составлением листа осмотра и дополниРуб.
тельными расходами на БПЛА

0,00

303,85

0,00

25,32
21643,67
1666,67

841,4

143,50

Исходя из произведѐнных расчѐтов, содержащихся в таблице 1 следует,
что верховой осмотр одной опоры бригадой с помощью автовышки обходится в 841,4 рублей, в то время как верховой осмотр с применением квадрокоптера – 143,5 рублей. При этом основной экономический эффект должен быть
достигнут путем ликвидации затрат на применение специальной техники и
недооотпуска электроэнергии потребителям, так как применение беспилотного летательного аппарата не требует вывода электроустановок в ремонт, что
также положительно сказывается на имиджевой составляющей компании, в
связи с участившимися жалобами потребителей на отключение электроснабжения для выполнения плановых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов.
Также стоит учесть, что использование квадрокоптера невозможно в
течение всего года без перерывов, так как рекомендуемый диапазон рабочих
температур, по заявленным от производителя характеристикам, составляет от
нуля до сорока градусов по Цельсию. Другими погодными ограничениями
для работы беспилотного летательного аппарата могут являться: осадки, туманы, метели, ветра со скоростью выше 15 м/с.
Для анализа количества дней в году, когда БПЛА можно использовать,
были проанализированы погодные данные за 2018-2019 гг. в городах Алтайского края, представленные сайтом «world-weather.ru» [8]. Было необходимо
высчитать количество рабочих дней, когда беспилотный летательный аппарат
имел возможность производить работы. Для этого были определены следующие статистические показатели, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ погодных данных
Статистические показатели
2018
2019
Среднее
Количество дней с t ниже – 10 °С
73
45
59
Количество дней с осадками
44
52
48
Количество дней со скоростью ветра
18
20
19
превышающей 10 м/с
Всего дней с благоприятной погодой
230
248
239
Рабочих дней с благоприятной пого172
180
176
дой
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Проанализировав погодные показатели за 2018-2019 гг. в Алтайском
крае можно сказать, что среднее количество дней, когда БПЛА нельзя использовать из-за низкой температуры – 59, количество дней с осадками – 48,
количество дней с высокой скоростью ветра – 19. Отсюда следует, что в
среднем приходится 239 дней с благоприятной погодой для осмотров с
БПЛА, из них рабочих дней по производственному календарю 176.
Для осмотра одной опоры необходимо выполнить от четырѐх до шести
снимков с разных ракурсов. Предполагается, что это займѐт около четырѐх
минут. Также две минуты понадобится, чтобы дойти до следующей опоры.
Примем среднее расстояние пролѐта между опорами за пятьдесят метров и
посчитаем среднюю протяженность линий электропередач, которую способен
осматривать оператор БПЛА по следующей формуле:
,
где S – общая протяженность осмотренных линий в день, – время осмотра
одной опоры, – время прохождения до следующей опоры, T – количество
рабочих часов в сутках, L – средняя протяженность пролѐта между двумя
опорами. Исходя из данных получаем, что в день можно осматривать около 4
км линий электропередач. Учитывая среднее количество благоприятных для
полѐта дней в году, получаем, что в год одним беспилотным летательным аппаратам можно осматривать около 700 км линий электропередач. При общей
протяженности линий электропередач с напряжением в 10 кВ, в 1843 км, потребуется использовать
беспилотных летательных аппарата.
При организации полетов беспилотных летательных аппаратов, как и
всех воздушных судов, должны соблюдать федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации [9]. Они предполагают
направление в центр Единой системы организации воздушного движения РФ
плана полѐта беспилотного воздушного судна и получение разрешения на использование воздушного пространства. Кроме того, взлет, посадка в границах
населенного пункта и непосредственно полет над ним возможны только с
разрешения органа местного самоуправления данного населенного пункта, а в
городе федерального значения – уполномоченного органа исполнительной
власти.
Получение разрешения на полѐты может существенно усложнить процесс работы с БПЛА. Проанализируем воздушную обстановку Алтайского
края на предмет возможных ограничений и запретов полѐтов. Воспользуемся
сервисом fpln.ru, в котором находится актуальное состояние всего воздушного пространства РФ [10]. На рисунке 2 представлена карта воздушного пространства Алтайского края.

95

Рисунок 2 – Карта воздушного пространства Алтайского края
В результате анализа воздушного пространства Алтайского края можно
сделать вывод, что для осмотра большей части энергообъектов с помощью
БПЛА дополнительные разрешения не потребуются. Под ограничительную
зону попадает территория Новоалтайских МЭС, а также Бийских МЭС из-за
промышленных объектов в городе Бийске.
Для выполнения верхового осмотра воздушных линий электропередач
должен использоваться квадрокоптер фирмы DJI, модель Phantom 4 Pro, так
как он имеет все подходящие характеристики для выполнения такой работы.
С его помощью можно будет получать высококачественные снимки воздушных ЛЭП и опор. Также снимки будут иметь привязку к земным координатам,
что позволит контролировать выполнение работ.
В результате проведения анализа была выявлена целесообразность использования БПЛА для верхового осмотра воздушных линий электропередач,
это перспективный, технически и экономически обоснованный способ.
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Аннотация
Работа посвящена проблеме информационной поддержки применения
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для диагностики линий электропередач. В статье изложена концепция информационной системы формирования заявок на осмотр объектов энергоснабжения для БПЛА и информационная система для пульта управления БПЛА
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линий электропередач, информационная поддержка применения беспилотных
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CONCEPT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR DIAGNOSTICS
OF POWER LINES USING UNMANNED AERIAL VEHICLES
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Abstract
The paper is devoted to the problem of information support for the use of
unmanned aerial vehicles (UAVs) for diagnostics of power lines. The article describes the concept of an information system for generating requests for inspection
of power supply facilities for UAVs and an information system for the UAV control panel.
Keywords: unmanned aerial vehicles, UAV, diagnostics of power lines, information support for the use of unmanned aerial vehicles
Актуальность проблемы. Транспортировка электроэнергии от электростанции к потребителям является одной из основных задач энергетики. Передача электроэнергии осуществляется по воздушным линиям электропередач
(ЛЭП), состоящих из кабельных линий и опор – сооружений для удержания
линий. Надежность и эффективность передачи энергии определяется состоя98

нием сетей электроснабжения. Получение актуальных данных о состоянии
ЛЭП позволяет решить многие проблемы. Вовремя проведенная диагностика
даѐт возможность своевременно выявлять наличие дефектов на воздушной
линии, что делает возможным формирование ремонтных программ, а главное
– обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителям. Применение
беспилотного летательного аппарата при диагностике линий электропередач
позволяет улучшить качество верховых осмотров, а также сократить расходы
за счѐт уменьшения количества персонала и вынужденных отключений линий
электропередач.
Для использования беспилотного летательного аппарата необходима
информационная система, которая обеспечит организацию процесса проведения верховых осмотров. Информационная система должна поддерживать
процесс подачи заявок на верховой осмотр, создания заданий для оператора
беспилотного летательного аппарата, а также предоставлять возможность
просмотра выполненных заданий для выявления дефектов и прочих неисправностей энергетических объектов.
Предлагаемое решение состоит из двух основных блоков: модуля интеграции с программным комплексом САБПЭК – «Система автоматизации бизнес процессов энергетических компаний» и мобильного приложения для
пульта управления беспилотным летательным аппаратом.
В модуле программного комплекса САБПЭК будет реализована возможность создания заявок, заданий и просмотра результатов работы оператора БПЛА. С помощью мобильного приложения можно будет привязывать
оцифрованные фотографии и видеозаписи процедуры верхового осмотра конкретных энергетических объектов линий электропередач в рамках выполняемого задания.
Для автоматизации большинства бизнес-процессов, связанных с задачами
энергетики, в АО «СК Алтайкрайэнерго» используется программный комплекс «Система Автоматизации Бизнес Процессов Энергетических Компаний» (САБПЭК) [1]. САБПЭК имеет следующие функциональные модули:
 ведение информации об абонентах\договорах, точках учета, средствах учета и операций;
 формирование объемов полезного отпуска электроэнергии, прогнозирование, учет потерь;
 формирование балансов электроэнергии в различных ракурсах: уровень
напряжения, принадлежность к сетям и прочее;
 техническое присоединение (этапность, ведение пакета документов и пр.);
 ведение информации о путевых листах, ТО, ремонтах, осмотрах, аналитика
использования транспортных средств;
 учет трудозатрат персонала, план и факт выполнения поставленных задач/нормативов;
 учет оборудования, отображение энергообъектов на ГИС с детализацией и
фото объектов, паспортизация объектов и оборудования;
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 формирование ремонтной программы, плана проведения ремонтных работ
персонала на день. Контроль и аналитика деятельности персонала;
 обратная связь с пользователем системы, потребителем электроэнергии через интерфейсы и сервисы приложения
 аналитическая отчетность и генератор отчетности. Возможность добавлять
и использовать в работе собственные характеристики объекта;
 планирование и проведение инвентаризации и дефектовок энергетического
оборудования;
 мобильные приложения для снятия показаний, вручения уведомлений; инвентаризации и обслуживания энергетического оборудования;
 прочие модули.
Рассмотрим подробнее один из основных блоков программного комплекса САБПЭК – «ГИС». Функциональный модуль «ГИС» предназначен для
работы с элементами схемы электросети с представлением на географической
карте. Открыть функциональный модуль можно выбором пункта главного
меню «ОРЭО» – «ГИС», либо запустить через ярлык быстрого запуска, как
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Запуск функционального модуля «ГИС»
«ГИС» отображает на карте все (согласно фильтрам) энергетические
объекты, расположенные в видимой области карты. По мере перемещения
карты, изменению масштаба происходит автоматическая загрузка объектов.
Практически все энергетические объекты имеют координаты, что позволяет
располагать их в «ГИС». Фильтры на карте можно использовать для отображения нужных типов энергетических объектов по типам (воздушные линии,
подстанции, трансформаторные подстанции, опоры, пролѐты и другие) или по
уровням напряжения (0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ и другие). Также, кликнув на определенный объект, можно посмотреть основную информацию о нѐм (рисунок
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2). С помощью кнопки «подробнее» можно провалиться в карточку энергетического объекта для просмотра подробной информации.

Рисунок 2 – Окно информации по энергетическому объекту
Таким образом, можно сделать вывод, что программный комплекс
САБПЭК обладает базой большой базой данных, в которой хранятся данные
по всем энергетическим объектам, принадлежащим организации. Энергетические объекты имеют географические координаты, что позволяет отображать
их в системе «ГИС». Данные базы данных по энергетическим объектам можно использовать в разработке информационной системы для использования
БПЛА, так как база данных содержит информация по энергетическим объектам, по которым проводят верховые осмотры.
Определим общие требования к системе. Информационная система
БПЛА будет состоять из двух составных частей:
1. Модуль в программном комплексе САБПЭК.
Функциональные требования для модуля БПЛА в программном комплексе САБПЭК:
 система должна иметь возможность создания заявки на осмотр, включающую в себя энергетические объекты (опоры, пролѐты), используя ГИС;
 система должна иметь возможность просмотра выполненной заявки в ГИС;
 система должна иметь возможность создания задания на осмотр из существующих заявок;
 система должна иметь возможность просмотра созданного задания;
 система должна иметь возможность просмотра выполненного задания
осмотра;
 система должна быть написана на платформе WPF в среде разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio с использованием языка программирования С# [3, 4];
 система должна использовать базу данных Microsoft SQL Server.
Нефункциональные требования для модуля БПЛА, в программном комплексе
САБПЭК:
 интуитивно понятный интерфейс;
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 дизайн модуля должен соответствовать общему стилю программного комплекса;
 масштабируемость системы (возможность адаптироваться к расширению
предъявляемых требований)
2.
Android-приложение для пульта управления БПЛА
Функциональные требования android-приложения для пульта управления БПЛА:
 приложение должно иметь возможность получать задания, созданные в
программном комплексе САБПЭК;
 приложение должно иметь возможность визуализировать на карте энергетические объекты, содержащиеся в задании;
 приложение должно иметь возможность прикреплять фотографии к выбранным энергетическим объектам;
 приложение должно иметь возможность определения текущих географических координат;
 приложение должно иметь возможность отправки данных осмотра в программный комплекс САБПЭК;
 приложение должны быть написано на языке Kotlin в среде разработки
программного обеспечения Android Studio и работать на версии Android 4.0 и
выше.
Нефункциональные требования android-приложения для пульта управления БПЛА:
 надѐжность и устойчивость к сбоям;
 расширяемость;
 небольшой расход аккумулятора на работу приложения.
 Сохранность информации в системе должна быть обеспечена при возникновении следующих аварийных ситуаций:
 отключение питания;
 программный сбой;
 аппаратный сбой.
Рассмотрим прецеденты подробнее, выделив актѐров и их основные
действия.
1.
Прецедент «Формирование задания для оператора БПЛА».
Краткое описание: Оператор формирует задание для осмотра энергетических
объектов оператором БПЛА.
Главный актѐр: Оператор ПК САБПЭК.
Второстепенный актѐр: Оператор БПЛА.
Предусловие: Требуется верховой осмотр энергетических объектов.
Основной поток:
 Оператор ПК САБПЭК открывает ГИС. Или открывает форму поиска энергетических объектов. Система возвращает результат (список опор, пролѐтов).
 Оператор ПК САБПЭК получает список энергетических объектов.
 Оператор назначает задание из списка опор оператору БПЛА.
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 Система создаѐт задание и присваивает ему статус «Требует получения».
 Оператор закрывает форму.
2.
Прецедент «Получение задания на пульт управления».
Краткое описание: Оператор БПЛА получает задание пульт управления
Главный актѐр: Оператор БПЛА
Второстепенный актѐр: Нет
Предусловие: Создано задание для верхового осмотра
Основной поток:
 Оператор БПЛА открывает окно со списком доступных заданий.
 Система возвращает список заданий.
 Оператор БПЛА нажимает кнопку «Загрузить».
 Система загружает данные на пульт управления и присваивает статус для
задания «В работе».
 Оператор БПЛА закрывает окно.
3. Прецедент «Фотофиксация энергетических объектов»
Краткое описание: Оператор БПЛА осуществляет фотофиксацию объектов
Главный актѐр: Оператор БПЛА
Второстепенный актѐр: Нет
Предусловие: На пульт управления БПЛА получено задание
Основной поток:
 Оператор БПЛА открывает полученное задание на пульте управления.
 Система отображает список энергетических объектов на карте.
 Оператор БПЛА выбирает нужный объект для верхового осмотра на карте.
 Система подсвечивает выбранный объект.
 Оператор выполняет делает фотографию объекта.
 Система привязывает данную фотографию к выбранному объекту.
4. Прецедент «Отправка выполненного задания в ПК САБПЭК»
Краткое описание: Оператор БПЛА отправляет данные по выполненному задания в ПК САБПЭК
Главный актѐр: Оператор БПЛА
Второстепенный актѐр: Нет
Предусловие: Выполнено задание осмотра энергетических объектов
Основной поток:
 Оператор БПЛА открывает окно со списком заданий, загруженных на
пульт управления.
 Система возвращает список заданий.
 Оператор нажимает кнопку «Отправить».
 Система отправляет данные на сервер и присваивает статус заданию «Требует обработки».
 Оператор БПЛА закрывает окно.
5. Прецедент «Загрузка фотографий в ПК САБПЭК».
Краткое описание: Оператор ПК САБПЭК загружает фотографии с носителя,
сделанные оператором БПЛА
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Главный актѐр: Оператор ПК САБПЭК
Второстепенный актѐр: Нет
Предусловие: Задание для осмотра имеет статус «Требует обработки»
Основной поток:
 Оператор выбирает нужное задание в ПК САБПЭК и открывает окно для
выбора пути хранения фотографий.
 Система возвращает список корневых каталогов.
 Оператор выбирает нужный каталог.
 Система привязывает энергетические объекты в задании к фотографиям в
корневом каталоге.
 Оператор нажимает кнопку «Привязывать фотографии к объектам»
 Система привязывает фотографии к объектам.
Построим логическую модель данных. Вся модель содержит следующие сущности и атрибуты:
 «CopterRequest» - заявка на осмотр;
 «CopterRequestRow» - объект заявки на осмотр;
 «CopterTaskPackage» - задание осмотра;
 «CopterTaskPackageRow» - объект задания осмотра;
 «CopterTaskPackageRowData» - метаданные по объекту задания;
 «Spot» - энергетические объекты;
 «FootNote» - фотографии.
Сущность «CopterRequest» имеет следующие атрибуты:
 «ID_CopterRequest»;
 «RequestName»;
 «CreateDate»;
 «RequestState».
 Сущность «CopterRequestRow» имеет следующие атрибуты:
 «ID_CopterRequestRow»;
 «ID_CopterRequest»;
 «ObjectCode».
Сущность «CopterTaskPackage» имеет следующие атрибуты:
 «ID_CopterTaskPackage»;
 «PackageName»;
 «CreateDate»;
 «Device_ID»;
 «DeviceGetPackageDate»;
 «DeviceRetuenPackageDate»;
 «SavetoDBTime».
 Сущность «CopterTaskPackageRow» имеет следующие атрибуты:
 «ID_CopterTaskPackageRow»;
 «ID_CopterTaskPackage»;
 «ObjectCode».
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Сущность «CopterTaskPackageRowData» имеет следующие атрибуты:
 «ID_CopterTaskPackageRowData»;
 «ID_CopterTaskPackage»;
 «ObjectCode»;
 «latitude;
 «longitude»;
 «filename»;
 «filesize».
 «filedate»
 Сущность «Spot» имеет следующие атрибуты:
 «ID_Spot;
 «ID_spottype»;
 «latitude»;
 «longitude»;
 «Name»;
 «powerType».
Сущность «FootNote» имеет следующие атрибуты:
 «ID_FootNote;
 «FootNoteFile»;
 «ObjectGuid»;
 «FileSize».
Физическая структура разработанной базы данных приведена в таблицах. В таблице 1 описывается перечень таблиц и их содержание в базе данных.
Таблица 1 – Перечень таблиц базы данных
Имя таблицы
Пояснение
CopterRequest
Для хранения заявок на осмотр. По данным
осмотров будет составляться задание.
CopterRequestRow
Для хранения информации по объектам,
входящим в осмотр.
CopterTaskPackage
Для хранения заданий по верховому осмотру.
CopterTaskPackageRow
Для хранения информации по объектам,
входящих в задание.
CopterTaskPackageRowData Для хранения метаданных по объектам задания
Spot
Для хранения данных по энергетическим
объектам (уже существует)
FootNote
Для хранения данных по медиафайлам (уже
существует)
В таблице 2 содержится структура данных «CopterRequest»
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Таблица 2 – Структура данных таблицы CopterRequest
Имя поля
Тип
Описание
ID_CopterRequest
Uniqueidentifier
Код заявки на осмотр
RequestName
Nvarchar (256)
Название заявки
CreateDate
Datetime
Дата создания заявки
RequestState
Int
Статус заявки
В таблице 3 содержится структура данных «CopterRequestRow»
Таблица 3 – Структура данных таблицы CopterRequestRow
Имя поля
Тип
Описание
ID_CopterRequestRow
Uniqueidentifier
Код элемента заявки на
осмотр
ID_CopterRequest
Uniqueidentifier
Код заявки на осмотр
ObjectCode
Uniqueidentifier
Код энергетического
объекта осмотра
В таблице 4 содержится структура данных «CopterTaskPackage»
Таблица 4 – Структура данных таблицы CopterTaskPackage
Имя поля
Тип
Описание
ID_CopterPackage
Uniqueidentifier
Код задания осмотра
PackageName
Navarchar
Наименование задания
CreateDate
Datetime
Дата создания задания
DeviceID
Int
Код устройства
DeviceGetPackageDate
Datetime
Дата получения задания
DeviceReturnPackDatetime
Дата отправки выполageDate
ненного задания
SavetoTBTime
Datetime
Дата обработки данных
В таблице 5 содержится структура «CopterTaskPackageRow»
Таблица 5 – Структура данных таблицы CopterTaskPackageRow
Имя поля
Тип
Описание
ID_CopterTaskPackageR Uniqueidentifier
Код объекта задания
ow
осмотра
ID_CopterTaskPackage
Uniqueidentifier
Код задания осмотра
ObjectCode
Uniqueidentifier
Код
энергетического
объекта в задании
В таблице 6 содержится структура «CopterTaskPackageRowData»
Таблица 6 – Структура данных таблицы CopterTaskPackageRowData
Имя поля
Тип
Описание
ID_CopterTaskPackageR Uniqueidentifier
Код метаданных по выowData
полненному осмотру
ID_CopterTaskPackage
Uniqueidentifier
Код задания осмотра
ObjectCode
Uniqueidentifier
Код
энергетического
объекта в задании
Latitude
Float
Широта
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Longitude
Float
FileName
Varchar(255)
FileSize
Int
FileDate
Datetime
В таблице 7 содержится структура таблицы «Spot»
Таблица 7 – Структура данных таблицы Spot
Имя поля
Тип
ID_Spot
Uniqueidentifier

Долгота
Название файла
Размер файла
Дата создания файла

Описание
Код энергетического
объекта
ID_SpotType
Uniqueidentifier
Код типа энергетического объекта
PowerType
Int
Уровень напряжения
Latitude
Float
Широта
Longitude
Float
Долгота
В таблице 8 представлена структура данных «FootNote»
Таблица 8 – Структура данных таблицы FootNote
Имя поля
Тип
Описание
ID_FootNote
Uniqueidentifier
Код медиафайла
FootNoteFile
Varchar(500)
Путь к файлу
ObjectCode
Uniqueidentifier
Код
энергетического
объекта
FileSize
Int
Размер файла
Информационная система, созданная на основе такой базы данных позволит создавать заявки на верховой осмотр энергетических объектов, контролировать процесс попадания объектов заявки в задание на осмотр. Также,
можно будет просматривать созданные задания и объекты, содержащиеся в
нѐм. Оператор программного комплекса САБПЭК сможет отслеживать статусы заданий и просматривать все медиафайлы. Привязка медиафайлов к энергетическим объектам позволит удобно производить дефектовку объектов с
экрана монитора, просматривая медиафайлы.
Для создания прототипа информационной системы использования
БПЛА применим прототипирование при помощи веб-сервиса для создания
прототипов Moqups [2]. Moqups – это онлайн-редактор для создания прототипов сайтов и приложений. Проектирование происходит по простому сценарию. С помощью панели элементов можно легко перетаскивать их в рабочую
область, менять размеры, открывать меню свойств, менять форму, цвета и
другие параметры. Moqups имеет бесплатный тариф для небольших проектов.
В модуле ГИС ПК САБПЭК, на карте, появится новая кнопка, как показано на рисунке 3. Кнопка «Режим БПЛА» будет активировать возможность
выбора элементов на карте, для составления заявки.
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Рисунок 3 – Модуль ГИС
По нажатию на кнопку «Режим БПЛА», она станет активной, поменяет
цвет на красный и станет доступен выбор элементов. Также появляется окно
со списком энергетических объектов, выбранных для заявки, которая заполняется автоматически при выборе нового объекта на карте. Выбранные объекты приобретают новые свойства. Над опорами появляется красная иконка,
обозначающая, что объект выбран для осмотра, пролѐты меняют цвет на
красный. Карта модуля ГИС в включенном режиме БПЛА представлена на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Режим БПЛА модуль ГИС
Над окном списка выбранных объектов для осмотра будет две кнопки:
«Удалить объект» и «Создать заявку». По кнопке «Удалить объект» можно
будет исключить из списка выбранных объектов элемент. По кнопке «Создать
заявку» появится в окно, в котором нужно будет указать наименование заявки
и плановую дату осмотра (рисунок 5). После чего заявка на осмотр создастся.

Рисунок 5 – Окно создания заявки
После создания заявки на осмотр нужно перейти в окно формирования
задания на осмотр. Окно формирования задания на осмотр имеет три основных области работы. В левой части окна располагается список заявок. В ней
находятся все заявки, созданные на в модуле ГИС на карте. В центральной
части находится список объектов, выбранного осмотра. В правой части окна
будет располагаться список согласованных объектов для задания. Окно формирования задания на осмотр БПЛА представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Формирование задания на осмотр БПЛА
Над списком заявок на осмотр находится кнопка «Отклонить». По
нажатию на кнопку «Отклонить» можно отклонить заявку. Заявка загорится
красным цветом. Это будет означать, что объекты в этой заявке не попадут в
задание. Над списком объектов по заявке находятся кнопки «Согласовать»,
для того, чтобы перенести объект в окончательный список задания и «Согласовать все», если все объекты должны попасть в задание. В список объектов
нового задания могут попадать объекты из разных заявок на осмотр. После
того, как список объектов нового задания окончательно сформирован, необходимо нажать на кнопку «Сформировать задание». По нажатию кнопки
«Сформировать задание» откроется окно, в котором необходимо будет ввести
название задания и выбрать устройство из справочника устройств, которому
будет принадлежать это задание (рисунок 7).

Рисунок 7 – Создание задания на осмотр БПЛА
После создания задания на осмотр, его можно получить на пульте беспилотного летательного аппарата. На рисунке 8 представлен главный экран
мобильного приложения.
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Рисунок 8 – Главный экран android-приложения
На главном экране располагается список загруженных заданий, который содержит в себе их названия. В правом нижнем углу будет располагаться
кнопка обновления списка новых заданий. По нажатию на кнопку откроется
всплывающее окно, содержащее список всех заданий для этого устройства, с
возможностью их загрузки. Всплывающее окно представлено на рисунке 9.

Рисунок 9 – Окно с заданиями
После нажатия на кнопку «Загрузить» происходит скачивание данных
задания на устройство и загруженное задание появляется на главном экране.
Для того, чтобы открыть задание, необходимо нажать на рабочую область задания. На рисунке 10 показан экран с рабочей областью задания.
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Рисунок 10 – Экран выполнения задания
Главная рабочая область содержит себе в географическую карту с объектами задания, требующих осмотр. Также на географической карте отображаются координаты БПЛА и пульта управления БПЛА. В левом нижнем углу
находится область со списком объектов для осмотра отсортированных в порядке увеличения дальности от текущего местонахождения БПЛА. В правом
нижнем углу находится отображение видимости камеры. Любая сделанная
фотография будет привязываться к ближайшему объекту. Для того, чтобы
привязывать фотографию к другому объекту задания, необходимо выбрать
его в списке ближайших объектов. У выбранного объекта появится иконка
закрытого замка. Если объект уже имеет хотя бы одну фотографию, он изменяет цвет. По нажатию на область съѐмки камеры, можно будет увеличить ее
до размеров всего экрана. После выполнения осмотра всех объектов, необходимо вернуться на главный экран приложения (рисунок 14) и нажать кнопку
«Отправить».
Просмотр заданий на осмотр можно осуществить в ПК САБПЭК, во
вкладке «Управление задания осмотра» (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Управление заданиями осмотра
Это окно поделено на три основных блока. В первом блоке находятся
сами задания на осмотр. Они подкрашиваются определенным цветом в зависимости от статуса. Переключаясь между заданиями, можно просматривать
объекты задания, которые находятся в блоке ниже. Блок справа нужен для загрузки фотографий и прикрепления их к объектам задания. Сначала по кнопке «Выбрать директорию» необходимо указать путь, по которому хранятся
медиафайлы осмотра. Система определит какие фотографии относятся к каким объектам и выведет список из фотографий с названием объектов. После
нажатия на кнопку «Прикрепить фотографии», фотографии ―привязываются‖
к объектам. На этом цикл работы окончен.
Библиографический список
1. Официальный
сайт
САБПЭК
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sabpek.com/main_sabpek/.
2. Официальный сайт Moqups. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –
https://moqups.com/.
3. Общие
сведения
о
XAML
–
WPF.
[Электронный
ресурс].
URL:https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop-wpf/fundamentals/xaml.
4. Мэтью Мак-Дональд. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 4.5 с
примерами на C# 5.0 для профессионалов. – М.: Вильямс, 2013. – 1024 с.

113

УДК 004
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
И. А. Одинцова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Барнаула (Барнаул, Россия)
Г. Н. Трошкина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
В статье рассмотрена автоматизация процесса передачи данных из Медицинской информационной системы в Радиологическую информационную
систему. Описана информационная подсистема, разработанная для автоматизации работы рентгенологического отделения и врачей, которая позволит существенно ускорить проведение исследования и значительно улучшить качество работы, так как снизится риск некорректного внесения персональных
данных. Автоматизированная подсистема предназначена для использования
врачами и лаборантами и позволяет передавать исследования из одной информационной системы в другую, а также оперативно просматривать рентгенологические изображения. Разработанная автоматизированная подсистема
сократит необходимость дублирования данных в две информационные системы и сведет к минимуму временные затраты процесса исследования или лечения.
Ключевые слова: медицинская информационная система, МИС Clinic, радиологическая информационная система, радиант DICOM, интеграция медицинской информации, HL7
PROBLEMS OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS INTEGRATION
I.A. Odintsova
Regional Clinical Hospital of Emergency Medicine Barnaul (Barnaul, Russia)
G.N. Troshkina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article discusses the automation of the data transfer process from the
Medical Information System to the Radiological Information System. An information subsystem is described, developed to automate the work of the X-ray department and doctors, which will significantly speed up the study and significantly
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improve the quality of work, since the risk of incorrect personal data entry will be
reduced. The automated subsystem is intended for use by doctors and laboratory
assistants and allows you to transfer studies from one information system to another, as well as to quickly view X-ray images. The developed automated subsystem
will reduce the need for data duplication in two information systems and will minimize the time spent on the research or treatment process.
Keywords: medical information system, MIS Clinic, radiological information system, DICOM radiant, medical information integration, HL7
Медицина является той сферой, в которой наиболее необходима систематизация информации и ускорение работы, так как своевременность и легкодоступность информации очень важны для оказания качественной медицинской помощи. Медицинские информационные системы (МИС) автоматизируют рабочий процесс в медицинском учреждении и объединяют электронные медицинские карты, данные различных исследований, мониторинга состояния пациента при помощи медицинских приборов, а также другую информацию.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»
г. Барнаула –медицинское учреждение здравоохранения, являющееся единственным травмцентром первого уровня в Алтайском крае, оказывающим
своевременную экстренную специализированную медицинскую помощь
больным и пострадавшим жителям Алтайского края круглосуточно, в соответствии с профилем имеющихся лечебно-диагностических отделений. МИС,
используемые медицинским персоналом КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Барнаула:
● МИС Clinic – предназначена для внесения в централизованную базу
данных информации о проводимых пациентам рентгенологических исследованиях.
● Станция лаборанта NX – рабочая станция NX для работы с модальностями, представляет собой рабочую станцию со специализированным программным обеспечением, которая используется в рамках компьютерных
рентгенологических исследований (CR) с целью получения, идентификации,
обработки и пересылки оцифрованных изображений, поступающих с дигитайзера Agfa.
● Радиант DICOM – программа для просмотра медицинских изображений в формате DICOM. Это могут быть изображения, полученные от маммографий, компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики.
● eFILM – приложение для обработки и отображения медицинских
изображений в формате DICOM (цифровая визуализация и связь в медицине).
● Прочее ПО (Total Commander, JAVA, браузер, Adobe Acrobat DC,
FileZilla Client, ViPNet CSP и т.д).
Медицинская информационная система Clinic КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» предназначена для внесения в
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централизованную базу данных информации о проводимых пациентам рентгенологических исследованиях и на данном этапе обеспечивает [1]:
• Ввод информации по рентгенологическим исследованиям амбулаторных пациентов отделения «Рентгенология».
• Ввод информации по всем рентгенологическим исследованиям, назначаемым в других отделениях ЛПУ.
• Самостоятельное добавление исследований для пациентов других отделений ЛПУ.
• Просмотр историй болезни (амбулаторных записей) пациентов других
отделений ЛПУ.
• Формирование отчетности по службе рентгенологии: отчет по результатам исследования; журнал проведенных исследований; форма №3-ДОЗ;
форма №30.
Программа «Clinic-рентгенология» – один из пользовательских клиентов информационной системы «Clinic», центр которой – сервер базы данных
«Clinic». Сервер базы данных «Clinic» предназначен для обработки запросов
к базе данных от пользовательских клиентов. В соответствии с такой архитектурой, вся информация, вносимая службой рентгенологии, сразу же становится доступной в отделениях через программу «Clinic-отделение».
Рентгенологическая служба в программе представлена в виде отделения
со своим списком амбулаторных пациентов. Данный список необходим для
того, чтобы фиксировать исследования пациентов, направленных минуя другие структурные единицы ЛПУ. При запуске программы текущим является
отделение «Рентгенология» [1].
В программе использованы два способа представления одной и той же
информации. Первый способ заимствован из программы «Clinic-отделение» и
позволяет просмотреть списки пациентов текущего отделения (амбулаторных
и стационарных). Второй способ позволяет просмотреть список назначенных
исследований по всему ЛПУ. При этом одной записи в списке пациентов может соответствовать сразу несколько записей в списке исследований.
В программе используется сквозная нумерация по видам исследований
для всей рентгенологической службы без привязки к кабинетам. Каждый вид
исследований (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография и т.д.) имеет
свою нумерацию, не зависящую от других исследований. Номера исследований могут повторяться между видами исследований, но в рамках одного вида
в течение года повторяться не могут. Чтобы соотнести номер исследования с
видом исследования и годом проведения исследования к номеру добавляется
префикс, состоящий из краткого обозначения вида исследования (для флюорографии – FG, для рентгенографии – RG и т.д.) и двух последних цифр текущего года. За префиксом следует пять цифр, задающих номер исследования. Номера рентгенограмм для исследований формируются из номера исследования и двух цифр, задающих порядковый номер рентгенограммы. Номера
исследований и рентгенограмм в программе присваиваются автоматически.
Существует возможность самостоятельного задания номеров исследований. В
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случае, если программой будет обнаружен точно такой же номер исследования, будет выдано предупреждение об ошибке. В случае, если заданный номер будет превышать следующий автозадаваемый номер, то автоматическая
нумерация продолжится с заданного номера.
В программе все печатные формы создаются в формате программы
Open Office Writer (*.odt). При выборе любого пункта меню программы,
предусматривающего печать, открывается окно Open Office Writer, в котором
создается печатная форма. После этого пользователь может либо вывести
форму на печать, используя интерфейс Open Office Writer, либо закрыть окно
сформированного документа. Интерфейс МИС Clinic представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Интерфейс МИС Clinic
Радиологическая информационная система (РИС) – это специальный
набор программного обеспечения внутри Agfa HealthCare Enterprise Imaging.
Основная задача РИС – поддержка деятельности специалистов отделения лучевой диагностики и медицинской визуализации. РИС позволяет эффективно
и очень быстро автоматизировать ввод, хранение и обработку протоколов диагностического обследования, а также обеспечивает возможность просмотра
изображений из электронной медицинской карты в любом рабочем месте
врача. При использовании совместной работы РИС и PACS обеспечивается
интеграция между Agfa HealthCare Enterprise Imaging и диагностическим оборудованием по протоколу DICOM, а также хранение и обработка медицинских изображений, включая 3D-реконструкцию и удаленный web-доступ к
архивам медицинских изображений [2]. PACS – сервер, где хранятся все цифровые рентгенологические исследования.
Система Agfa HealthCare Enterprise Imaging объединяет всю информацию, а также ресурсы просмотра изображений, распознавания речи и транскрибирования в формате единого комплексного приложения, функционирующего в соответствии с параметрами технологического процесса, который
внедрен и используется на уровне специализированного отделения получения
и обработки медицинских изображений [3].
С помощью системы Enterprise Imaging квалифицированный медперсонал может:
• сохранять, отображать, проверять и распространять медицинское
изображения;

117

• отображать, проверять, вводить и редактировать данные связанных
исследований;
• создавать, редактировать, сохранять и распространять заключения;
• просматривать изображения в обозревателе интернета.
В РИС Agfa HealthCare Enterprise Imaging входит Worklist Server, PACS,
интерфейс для описания исследований, лаборантские станции с NX, а также
компьютерный томограф ангиограф. На рабочей станции лаборанта установлено программное обеспечение NX, которое как раз и используется для создания снимков. Рабочая станция NX для работы с модальностями представляет собой рабочую станцию со специализированным программным обеспечением, которая используется в компьютерных рентгенологических исследованиях с целью получения, идентификации, обработки и пересылки оцифрованных изображений, поступающих с дигитайзера Agfa.
Рабочая станция NX для работы с модальностями используется для сопоставления данных пациентов и исследований с конкретными изображениями компьютерной рентгенологии, подготовки этих изображений к использованию в диагностических целях с отсылкой изображений на принтер, в архив,
на диагностическое оборудование или записью на компакт диск. Данные исследований или пациентов вводятся вручную. Пользователь может редактировать данные исследований и пациентов.
Пациент приходит с направлением от врача в рентген кабинет, лаборант
берет направление, в МИС Clinic осуществляет поиск пациента по отделению,
за которым он закреплен, выбирает пациента, далее на вкладке «Амбулаторная запись» выбирает исследования, нажимает «добавить» и регистрирует все
рентгенологические исследования, которые будут проводиться пациенту
(врача, который проведет исследования, лаборанта, место проведения, вид
исследования, область, укладка (положение проведения исследования), на каком аппарате будет проводиться исследование). После добавления и сохранения рентгенологических исследований системой автоматически присвоится
номер исследования данному пациенту. Лаборант запоминает этот номер и
далее на рабочей станции лаборанта NX заново вводит следующие данные о
пациенте вручную: ФИО; идентификационный номер (указывает номер, который присвоился в МИС для того, чтобы связать все проводимые рентгенологические изображения пациента); дата рождения; пол; отделение.
Далее выбираются проекции, которые необходимо сделать пациенту,
проводится рентгенологическое исследование на необходимом оборудовании
с помощью рентгенологических кассет. Следующий этап – это оцифровка
изображения через оцифровщик (дигитайзер). После того как снимки оцифровались, изображения отсылаются на рабочую станцию рентген-лаборанта,
далее в архив PACS. В последующем клиницист через программу Радиант
просматривает снимки на сервере. В МИС осуществляется поиск пациента и
просматривается рентгенологическое изображение. Если у пациента проводилось несколько исследований, нет возможности сразу посмотреть все
снимки, которые делали пациенту, можно увидеть общий список пациентов и
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затем найти нужное исследование. Просмотрев изображение, клиницисту
необходимо зайти в МИС Clinic, найти этого же пациента и написать заключение на вкладке «Описание + Заключение».
Рентгенолог в МИС Clinic создает рентгенологические исследования,
которые необходимо провести, а для того, чтобы сделать снимок и оцифровать, вынужден вручную заносить данные в информационную систему и на
станцию лаборанта. МИС Clinic и программное обеспечение лаборанта не интегрированы друг с другом, поэтому возникают такие проблемы как: ошибки
при внесении данных пациента, оперативность установки диагноза рентгенологами, назначение лечения врачами клиницистами. В МИС Clinic и РИС NX
лаборант дублирует данные о рентгенологических исследованиях пациента,
что приводит к ошибкам, связанным с корректностью ввода данных, поэтому
необходимо объединить системы в одну с помощью модуля интеграции для
взаимодействия этих систем.
В центре внимания любой МИС находится электронная медицинская
карта пациента (Еlectronic Health Records, EHR). Медицинская информация,
хранящаяся в EHR, представлена сложной совокупностью разнородных данных (текстовых, цифровых, графических), которые изначально находятся в
разных системах. Чтобы успешно синхронизировать эти данные в различных
МИС необходимо не только передавать их по протоколам, но и выполнять их
преобразование в вид, который принят в другой МИС, и обратно. Проблема
интеграции МИС внутри медицинских учреждений, а также между ними, в
настоящее время является одной из самых актуальных и злободневных. Для
решения проблемы интеграции существует набор международных стандартов, определяющих правила обмена информацией в медицине [4].
Самым актуальным из этих стандартов является HL7 FHIR (Health Level
7 – Fast Healthcare Interoperability Resources). Основой стандарта HL7 FHIR
являются ресурсы (FHIR Resources) [5]. Ресурс – независимая, структурированная единица информации, используемая при обмене медицинскими данными. Большинство ресурсов представляют собой отображение реального
мира в цифровых данных. Примеры ресурсов: пациент (Patient), визит
(Encounter), результат исследования (DiagnosticReport) [4].
Отраслевой стандарт DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine) применяется в различном медицинском оборудовании для формализации создания, хранения, передача и визуализация всех графических изображений и различных документов. DICOM представляет собой стандарт для
передачи рентгенологических изображений, а также другой медицинской информации между системами. Стандарт помогает организовать связь между
медицинским оборудованием, которое используется в системах различных
производителей. Различные рабочие станции, компьютерные и магнитнорезонансные томографы, УЗ-сканеры, общие архивы, хост-компьютеры, микроскопы и мэйнфреймы от разных производителей, территориально расположенные в разных местах, могут обмениваться информацией на основе
DICOM с использованием открытых сетей по стандартным протоколам,
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например, TCP/IP [6]. DICOM позволяет проводить различные медицинские
исследования в территориально-распределенных диагностических центрах,
собирая и обрабатывая информацию на месте.
Для устранения выявленных недостатков в работе МИС Clinic и РИС
NX необходимо объединить их в одну. Это можно сделать двумя способами:
написанием блока интеграции между информационными системами или приобретением дополнительной лицензии для обеспечения связи между информационными системами. Сравнив затраты на приобретение дополнительной
лицензии информационной системы и написание блока интеграции штатным
программистом было принято решение по созданию блока интеграции, в основу которого взят модуль PACS. Модуль PACS Project должен брать данные
из МИС Clinic, кодировать их в HL7 формат и передавать в Worklist Server,
далее данные исследований должны передаваться на станцию лаборанта NX.
Также должна быть добавлена возможность просмотра рентгенологических
изображений с помощью кнопки «WEB-просмотр» в системе МИС, что ускорит работу клиницистов и рентгенологов.
Общая схема интеграции представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общая схема интеграции
На рисунке 3 представлена детальная схема взаимодействия между интеграционным модулем и системами.

Рисунок 3 – Детальная схема взаимодействия систем
Процесс взаимодействия медицинских систем после внедрения представлен на рисунке 4. После внедрения интеграционного модуля на этапе внесения рентгенологических исследований в МИС автоматически отправляются
данные на станцию лаборанта NX. На станции лаборанта рентген-лаборант
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запрашивает данные о назначенных рентгенологических исследованиях, проводит исследования и отправляет в PACS. Врач-рентгенолог из МИС Clinic
может запросить рентгенологическое изображение и описать заключение.
Модуль интеграции должен будет размещаться на сервере. Модуль
PACS Project берет данные из МИС и кодирует их в HL7 формат, далее передает в Worklist Server.

Рисунок 4 – Взаимодействие систем после внедрения модуля интеграции
Перед отправлением данных на станцию лаборанта NX в МИС создается исследование, которому присваивается индивидуальный номер DRG. После того, как лаборант нажал кнопку «Передать в PACS», данные кодируются
посредством HL7 и передаются в Worklist Server, затем на станцию лаборанта
NX. При обновлении данных на станции лаборанта, которое происходит по
нажатии на кнопку «Запрос РИС», информация о необходимом пациенте появляется в системе.
Взаимодействие с модулем интеграции осуществляется посредством
HL7. Данные передаются в HL7 формате в Worklist Server, где они анализируются и передаются на станцию лаборанта NХ. На рисунке 5 представлена
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модель работы интеграционного модуля, которая заключается в кодировании
данных из МИС и передачи в РИС.

Рисунок 5 – Модель работы интеграционного модуля
Все данные о пациенте и проводимых исследованиях передаются в систему NX по запросу пользователя. При этом существенно сокращается время
внесения данных об исследовании и обновление этих данных на станции лаборанта.
Основной задачей модуля интеграции является извлечение требуемых
данных и формирование сообщения по стандартам протокола HL7. Когда
сделаны все подготовительные разработки начинается формирование сообщения. В специальном файле описаны все возможные варианты сообщения,
такие как: новое исследование, изменение исследования, отмена исследования, изменение демографических данных. Сообщение имеет общую заголовочную часть, а также часть для каждой из перечисленных ситуаций.
Процесс работы лаборанта и клинициста с внедренным модулем: рентген-лаборант находит пациента в списке системы МИС Clinic с выбором отделения, за которым он закреплѐн (рисунок 6), вводит и сохраняет необходимые исследования, которые будут проводиться пациенту.

Рисунок 6 – Выбор пациента в МИС Clinic
Системой автоматически присваивается номер DRG (номер исследования с
видом исследования и годом проведения исследования), к номеру добавляется префикс, состоящий из краткого обозначения вида исследования (рисунок
7).
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Рисунок 7 – Ввод рентгенологических исследований
После сохранения рентгенологического исследования рентгенлаборантом для передачи данных о пациенте на станцию лаборанта NX нужно выбрать этого пациента и нажать кнопку «Передать в PACS» (рисунок 8).
На этом этапе начинает работает модуль интеграции.

Рисунок 8 – Интерфейс МИС Clinic с доработкой «Передать в PACS»
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Данные по пациенту передаются в Worklist Server, далее рентгенлаборант на рабочей станции лаборанта нажимает кнопку «Запрос РИС» (рисунок 9).

Рисунок 9 – Запрашиваем рабочий список
В окне для отображения сформированных сообщений есть возможность
сразу проверить ушло сообщение или нет (рисунок 10). В случае каких-либо
сбоев системный администратор сможет отследить на каком сообщении произошла ошибка.

Рисунок 10 – Переданное сообщение по HL7
На станции лаборанта появляется информация об этом пациенте (рисунок 11) с присвоенным номером DRG.
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Рисунок 11 – Окно передачи данных пациента на станцию лаборанта NX
Лаборант выбирает пациента, выставляет необходимые проекции, которые ему будут делать, делает исследование, записывает на кассету, оцифровывает и передает на сервер, нажимая кнопку «Закрыть и отправить» и снимки отправляются на сервер.
Также была добавлена возможность просмотра исследования в системе
МИС Clinic в окне XERO Viewer в браузере, в котором отображен рентген
снимок пациента (рисунок 12). Это сделано для того, чтобы клиницистам не
нужно было пользоваться сторонним программным обеспечением, а осуществлять работу в одной системе.

Рисунок 12 – Интерфейс МИС Clinic с доработкой «WEB-просмотр»
Врач клиницист заходит в МИС, находит пациента, нажимает кнопку
«WEB-просмотр», открывается браузер (рисунок 13), в котором можно посмотреть все снимки, сделанные пациенту, и заключение. Хирургам и травматологам удобнее просматривать снимки сразу в МИС, используя кнопку
«WEB-просмотр». Это намного быстрее, так как не нужно переключаться в
другое программное обеспечение. Рентгенологам недостаточно инструмента125

рия, поэтому они все также осуществляют просмотр через программу Радиант. Просмотр снимков через web-интерфейс реализован для экономии пленки и улучшения визуализации картинки.

Рисунок 13 – Просмотр исследования через XERO Viewer в браузере
Интеграция медицинской информации дает ряд преимуществ, которые
будут иметь ключевое значение при построении МИС. Прежде всего, это
улучшение качества медицинского обслуживания и уменьшение количества
врачебных ошибок за счет предоставления медперсоналу своевременного доступа к консолидированной информации о пациенте. Ее наличие критическим
образом повышает скорость и точность принятия решений врачами, а также
устраняет необходимость повторного ввода данных о пациентах.
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УДК 338.262
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
С.А. Поддубнова, Т.А. Фурсова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
В статье поднимается проблема использования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» для реализации актуальных вопросов демографии, рассматривается Национальный проект «Демография», его место в структуре Национальных проектов, реализация проекта в России и в Алтайском крае на данный момент. Также предложена новая информационная система, объединяющая информацию про все
Национальные и региональные проекты, входящие в национальные проекты.
Ключевые слова: численность населения, демография, национальный проект, демографическая яма, трудоспособный возраст, дальневосточный гектар.
USE OF GIIS "ELECTRONIC BUDGET" FOR THE NATIONAL PROJECT "DEMOGRAPHY"
S.A. Poddubnova, T. A. Fursova
Altai Stay University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article raises the problem of demography, examines the National Project
"Demography", its place in the structure of National Projects, the implementation
of the project in Russia and in the Altai Territory at the moment. A new information system has also been proposed that combines information about all National
Projects and regional projects that are part of the National Projects.
Keywords: Population size, demography, national project, demographic hole,
working age, Far Eastern hectare.
На сегодняшний день Россия находится на 9 месте по численности
населения среди всех стран [1], которая составляет 146,748 млн. чел. На первом месте Китай (более 1,404 млрд. чел.), второе место – Индия (более 1,326
млрд. чел.), третье – США (334,963 млн. чел.).
Решение демографических проблем в различных странах происходит
по-разному. В европейских странах, где относительно небольшие территории
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и достаточно высокая плотность населения, власти нацелены увеличить продолжительность жизни населения, решить проблему трудоустройства граждан. Для азиатских стран характерны направления сдерживания или наращивания темпов рождаемости.
Сейчас в России очень остро стоит вопрос демографии. В 2018 г. численность населения была равна 2010 г., когда страна была в «демографической яме», и составляла 146,7 млн. чел [2].
В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года основной целью
национального развития стало обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации. Для этого и был разработан
специальный национальный проект «Демография».
Сроками реализации проекта являются 2019-2024 гг. [3]
Ответственные за реализацию национального проекта «Демография»
2019-2024 гг.:
 Голикова Татьяна Алексеевна – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
 Котяков Антон Олегович – Министр труда и социальной защиты Российской Федерации.
 Мухтиярова Елена Вячеславовна – Заместитель Министерства труда
и социальной защиты.
Национальный проект «Демография» имеет следующие цели (таблица
1):
Таблица 1 – Цели Национального проекта «Демография» [3]
Цель, целевой показа- Уровень
тель, дополнительный контроля
показатель

Увеличение ожидаемой Совет
продолжительности
здоровой жизни до 67
лет
1.1.
Унижение смертности Совет
Целенаселения старше трувой по- доспособного возраста
каза(на 1000 человек насетель
ления соответствующего возраста)
2.Целе Увеличение суммарно- Совет
вой по- го коэффициента рожказадаемости (до 1,7 детей

Начальный уровень
2018 г.

Текукущий
уровень
2020г.

Уровень к
окончанию
проекта
2024 г.

37,9

37,3

36,1

1,6

1,65

1,70

1.Цель
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тель
3.Цель

3.1.
Целевой показатель
3.2.
Целевой показатель
4. Целевой
показатель

на 1 женщину)
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни
Обращаемость в медицинские организации
по вопросам здорового
образа жизни (тысяч
человек)
Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по
здоровому образу жизни (паспорта здоровья),
в центрах здоровья
(млн. человек)
Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, %

Президиум Совета
Президи- 1718
ум Совета

2005

2997

Президи- 4
ум Совета

4,4

5,5

Совет

42,6

55,0

37,6

В структуру Национального проекта «Демография» входят следующие
Федеральные проекты [3]:
1.
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая
поддержка семей при рождении детей). Руководитель федерального проекта –
С.В. Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации.
2.
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет). Руководитель федерального проекта – А.В. Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации.
3.
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение).
Руководитель федерального проекта – С.В. Петрова, заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление
общественного здоровья). Руководитель федерального проекта – О.О. Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.
5.
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт – норма жизни). Руководитель федераль129

ного проекта – М.В. Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации.
Национальный проект «Демография» находится на 4-ом месте среди
всех Национальных проектов Российской Федерации на 2018-2014 гг. по финансированию и составит 3 105,2 млрд. руб. Это свидетельствует о том, что
проблема демографии на данный момент является одной из самых важных и
приоритетных. Наглядно это представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Финансирование Национальных проектов Российской Федерации
на 2018-2024 гг. [4]
На сегодняшний день проект реализуется достаточно успешно, в расчет
еще не берется статистика по СOVID-19.
Ряд показателей идут с опережением. Это младенческая смертность, достигшая уровня, который предполагался в 2023 г., а продолжительность жизни уже составляет 78,5 лет [5].
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин осенью 2019 года заявил
[6], что план по обучению граждан предпенсионного возраста через службы
занятости на 2019 год перевыполняется, обучение уже прошли или заканчивают 53,1 тысячи человек при планах в 50 тысяч.
В декабре стартовала программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Предполагаются займы по ипотеке по ставке 2% годовых на
срок до 20 лет в размере не более 6 млн. руб. для молодых семей и получателей «дальневосточного гектара».
Согласно особому распоряжению премьер-министра М.В. Мишустина,
в 2020 году правительство выделит почти три миллиарда рублей из резервного фонда на переобучение безработных. Средства направят на организацию
программы профессионального обучения и дополнительного образования для
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граждан, пострадавших от пандемии COVID-19, которое, как предполагается,
пройдут 110 000 россиян [7].
В Алтайском крае за реализацию проекта отвечает Министерство социальной защиты Алтайского края и территориальные управления соцзащиты
населения.
В Алтайском крае в рамках Национального проекта «Демография»
осуществляется 5 региональных проектов:
 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
 Региональный проект "Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".
 Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение".
 Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта и подготовка спортивного резерва («Спорт – норма жизни)».
 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек».
Руководитель регионального проекта Оськина Наталья Владимировна,
Министр социальной защиты Алтайского края.
Куратор регионального проекта Долгова И.В. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края [8].
В 2020 г. на реализацию проекта «Демография» в Алтайском крае выделено более 5 млн. руб.
На июль 2020 г. в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» выплатили ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в размере 9 тыс. 811 рублей почти 7 тыс. семей на общую сумму 380 млн. рублей. Ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в таком же размере выплачена 17 тыс. семей на общую
сумму 930 млн. рублей. Проведено 276 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, на общую сумму 32 млн. рублей.
По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» планируется построить 24 новых детских сада в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске,
Камне-на-Оби, Белокурихе, а также в Алтайском, Залесовском, Первомайском, Поспелихинском, Топчихинском, Целинном и Тальменском районах.
С 2020 года предусмотрено обучение женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком. По проекту «Старшее поколение» куплено 15 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в селе, с выявленными
неинфекционными заболеваниями.
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Реализация проекта «Спорт – норма жизни» путем строительства двух
физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, ледовой арены в
Бийске, двух футбольных полей с искусственным покрытием в Барнауле и
Бийске [8].
Из этого мы можем сделать вывод, что программы, которые реализуются в рамках проекта «Демография» в Алтайской крае нацелены на снижение
смертности трудоспособного населения и увеличение продолжительности
жизни населения Алтайского края.
Для анализа отчетов реализации Национального проекта «Демография»
используется государственная интегрированная информационная система
«Электронный бюджет».
Этот портал используется, как инструмент реализации принципа прозрачности бюджетов финансовой системы Российской Федерации, он обеспечивает открытость информации [4]:
- о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного процесса в Российской Федерации;
- информация об осуществлении публично-правовыми образованиями
бюджетных полномочий и их участии в отношения, регулируемых бюджетным законодательством Российской федерации;
- иные сведения, определяемые Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.
Портал состоит из нескольких разделов, в том числе и раздела Национальные проекты, где указаны все проекты, паспорта проектов, финансирование проектов и др. Здесь размещен сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса. Осуществлена возможность подключения к системе Официальный сайт ГМУ (www.bus.gov.ru) и формирование и ведение общероссийских базовых и федеральных перечней. ГИИС включает единый
портал бюджетной системы РФ и управление закупками; осуществляет электронный учет и отчетность, а также управление расходами.
Существует ссылка на техническую поддержку ГИИС электронного
бюджета, выделена подсистема информационно-аналитического обеспечения,
а также возможно открытие лицевых счетов. Предусмотрены различные форматы информационного взаимодействия и открытие казначейских счетов.
Разработан СУФД-онлайн: система удаленного финансового документооборота (СУФД-online) – результат развития казначейских технологий в
рамках реализации проекта "Модернизации казначейской системы Российской Федерации".
Есть возможность перейти в Удостоверяющий центр и решать проблемы, связанные с электронной подписью.
Также для удобства, портал оснащен системой навигации, которая позволяет быстро переходить по гиперссылкам внутри единого портала. На каждой странице размещено главное меню, ссылки на главную страницу, ссылки
на карту портала. Пользователь портала может переходить к иным страницам
портала, или сайтам, дополняющим информацию на портале.
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При этом на портале есть новостная лента, при появлении новой информации, пользователь может получить актуальную информацию. А также
есть различные сервисы, для помощи пользователю, например калькуляторы,
конструктор данных, опросы, глоссарий и т.д.
Нами были разработана рекомендация по использованию информации
по национальным проектам. Мы предлагаем сформировать единую систему
Национальных проектов, где будет указана информация, в общем, о национальных проектах в России, а также региональные проекты, реализуемые в
Национальных проектах.
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Аннотация
В статье описана разработка промо-сайта для проведения и организации
отраслевых мероприятий в «Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Правительства Алтайского края».
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INFORMATION SYSTEM FOR ORGANIZING AND SUPPORTING INDUSTRY EVENTS
D.K. Revina, G.N. Troshkina
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Abstract
The article describes the development of a promo site for holding and organizing industry events in the "Altai territory Department for food, processing, pharmaceutical industry and biotechnologies of the government of the Altai territory".
Keywords: promo site, industry events, event promotion, CMS, Wordpress
Основной целью деятельности «Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям» (далее Управление) является обеспечение функционирования и развития пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности, внедрение биотехнологий в приоритетные сферы экономики Алтайского края.
Управление осуществляет информационный обмен с федеральными органами
исполнительной власти, Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления и
иными органами и организациями с использованием средств телекоммуникации.
Сектор информационной работы и специальных проектов Управления:
– осуществляет информационное сопровождение деятельности организации;
– проводит мероприятия, направленные на продвижение продукции алтай134

ских производителей (организует проведение выставок, смотров-конкурсов
товаров, а также других мероприятий, связанных с обеспечением деятельности предприятий курируемых отраслей промышленности, в том числе
направленных на популяризацию продукции алтайских производителей);
– обеспечивает доступ гражданам и юридическим лицам к информации о деятельности Управления, в том числе через администрирование официального
сайта Управления;
– и др.
Одной из задач отдела по специальным проектам и информационной
работы является организация отраслевых мероприятий – «День мясного гурмана», «Дни Алтайского сыра» и «Медовый спас», которые проходят каждый
год в определенное время, поэтому они являются основными для организации.
Существует несколько вариантов продвижения мероприятий:
1.
Оповещение о мероприятии на основном сайте организации.
2.
Создание страниц в социальных сетях.
3.
Создание отдельного сайта для мероприятия.
4.
Рассылка на почту клиентам организации.
5.
Реклама в газетах, журналах и т.д.
В основном организация использует первый и второй способ продвижения мероприятий, так как именно через сайты и социальные сети эффективно поддерживается связь с потенциальными посетителями и партнерами.
О предстоящих событиях в первую очередь организация выкладывает информацию на сайте http://www.ffprom22.ru/ (рисунок 1) [1]. Там указывается
только дата и место проведения, а также короткое описание мероприятия.
Событие только «обозначается», за получением большей информации необходимо связываться со специалистом по телефону, что не очень удобно как
для партнеров, так и для сотрудников организации.
Второй способ продвижения – использование страниц для «Дня мясного гурмана» в социальных сетях: «Вконтакте» [2] и «Instagram» [3] (рисунок
2). Однако, таким способом неудобно отслеживать получение заявок на партнерство в этих мероприятиях.
Анализ форм и методов связи Управления с представителями общественности показал, что:
 Полноценная информация находится только в социальных сетях, что
уменьшает аудиторию, которая могла бы узнать о мероприятии.
 При желании участвовать в мероприятиях партнерам приходится напрямую звонить сотруднику отдела, чтобы договориться об условиях.
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Рисунок 1 – Страница с отраслевыми мероприятиями на основном сайте организации

Рисунок 2 –Страницы «Вконтакте» и «Instagram» мероприятия «День мясного
гурмана»
Для улучшения эффективности организации основных отраслевых мероприятий было решено создать информационную систему, которая бы позволила удобно информировать потенциальных клиентов и партнеров и облегчить работу специалиста о получении заявок на участие в мероприятиях. Информационная система должна состоять из трѐх сайтов для каждого отраслевого мероприятия, это обусловлено следующими причинами:
 Каждое мероприятие представляет собой крупное событие, происходящее
раз в год.
 Каждое мероприятие предоставляет участнику свой вариант выбора определенного набора продуктов. Так, например, для мероприятия «День мясного
гурмана» это – различные виды мясных продуктов, для «Дни Алтайского сыра»: сыр и молочные продукты, для «Медовый спас»: мед и продукты пчеловодства.
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 Обработка заявок с разных сайтов будет удобнее.
Так как сайты являются составными частями общей информационной
системы, то было решено создать три аналогичных сайта в общем стиле. На
каждом сайте должна быть представлена информация о предназначении мероприятия, адрес и время проведения; план для потенциальных посетителей;
поиск партнеров для мероприятия; формирование заявок от потенциальных
партнеров. Для реализации была выбрана одна из популярных CMS –
Wordpress [5], т.к. она является легкой для восприятия, редактирования пользователем.
Для хранения данных сайта был выбран хостинг «Спринтхост» [4], основные преимущества которого:
1. Прекрасно подходит для разработки на Wordpress.
2. Техническая поддержка 24/7.
3. Хорошее соотношение предлагаемых услуг и цены.
После регистрации на хостинге появляется технический домен, на который нужно установить Wordpress, на хостинге данная функция встроена. С
главной страницы аккаунта нужно зайти во вкладку «Дополнительно – Установка приложений» (рисунок 3а), затем нажать кнопку «Установить» (рисунок 3б) и сайт установится на технический домен.

а)
б)
Рисунок 3 – а) Вкладка в панели «Спринтхост» на установку приложений; б) – Установка Wordpress на хостинг
После этого нужно перейти на вкладку «Базы данных», после установки
Wordpress появилась готовая база данных (рисунок 4). База данных Wordpress
содержит 11 таблиц (wp_commentmeta, wp_comments, wp_links, wp_options,
wp_postmeta, wp_posts, wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy,
wp_usermeta, wp_users). Каждая таблица выполняет свою роль и об этом говорит название, например, таблица wp_links хранит ссылки, а основной контент находится в таблице wp_posts. При редактировании страницы вручную
надо будет обратить к базе данных на хостинге.
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Рисунок 4 – База данных Wordpress
Для работы на CMS Wordpress нужно зарегистрироваться под администратором данного сайта. После прохождения регистрации для выхода в панель редактирования нужно будет заходить под правами администратора (рисунок 5).

Рисунок 5 – Форма входа в панель редактирования и панель редактирования
сайта
После входа появится панель редактирования (рисунок 5), с помощью
которой можно добавлять и устанавливать темы, плагины и различные расширения.
Сначала нужно выбрать и установить тему, для этого на вкладке
«Внешний вид» можно добавить тему, например, «OceanWP» (рисунок 6), эта
тема бесплатная, ее можно отредактировать.
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Рисунок 6 – Выбор темы для сайта
Основной задачей сайта является предоставление информации о мероприятии и для посетителей и для партнеров, поэтому на первой странице
должна быть общая информация. На остальных страницах будет более детальная информация для потенциальных посетителей или для партнеров. Через панель Wordpress можно создать страницы сайта (рисунок 7а).

а)
б)
Рисунок 7 – а) Добавление новых страниц на сайт; б) Настройка меню сайта
Для перехода между страницами необходимо настроить меню. Это
можно сделать на главной странице, нажав «Настроить» на верхней панели и
на панели в разделе меню указать ссылки на созданные страницы и настроить
дизайн меню (рисунок 7б).
Для удобного редактирования блоков на сайте необходимо загрузить
плагин «Elementor», который можно найти на вкладке плагины в поиске (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Установка конструктора сайтов
После установки «Elementor» достаточно удобно создавать каждый
блок на сайте. Для этого перейдя на страницу сайта, сверху нужно нажать на
«Редактировать в Elementor», после чего откроется страница с панелью редактирования конструктора (рисунок 9), благодаря этому конструктору можно отредактировать текст, изображение, основную палитру сайта.

Рисунок 9 – Панель редактирования в Elementor
С помощью Elementor можно реализовывать дополнительные функции
на сайте, например, можно добавить слайдер фотографий в блоке (рисунок
10), для настройки карусели необходимо выбрать фотографии, их размер, количество показываемых слайдов, время автоматической прокрутки.
Для обозначения адреса проведения, необходимо добавить элемент
«Карта». Данную функцию также можно реализовать с помощью конструктора Elementor, указывая в настройках реальный адрес. Конструктор сам найдет
указанное местоположение и обновит карту (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Настройка карусели и карты в Elementor
С помощью конструктора были реализованы все блоки на главной
странице: шапка сайта, блоки описания мероприятий (рисунок 11), блоки с
фото-галереей и местоположением (рисунок 12). Аналогичным образом сконструированы страницы «Программа» и «Участники».

Рисунок 11 – Шапка и блок сайта с описанием мероприятия «День мясного
гурмана»

Рисунок 12 – Блоки сайта с фото-галереей и адресом проведения мероприятия
На странице «Стать партнером» должна быть форма для отправки заявки, для создания которой был установлен плагин «WPForm». После установки
в панели плагина нужно выбрать «Добавить новую форму», появится форма,
которой будет присвоено название шорткода (рисунок 13).

Рисунок 13 – Панель плагина WPForms
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С помощью конструктора форм выбираются необходимые поля,
настраивается отправка заявок на почту специалиста отдела специальных
проектов и информационной работы (рисунок 14).

Рисунок 14 – Настройка формы «Стать партнером»
Для добавления созданной формы в нужный блок сайта нужно выбрать
элемент «Шорткод» и вставить в тот раздел, где должна быть форма, а в элемент «Шорткод» добавить название шорткода, присвоенного форме в самом
начале (рисунок 15).

Рисунок 15 – Добавление формы «Стать партнером» на сайт
Плагин WPForms создает стандартную форму, поэтому цвет кнопки
«Отправить» определяется автоматически. Для смены цвета кнопки нужно
зайти в файл style.min.css, путь которого public_html/gourmet/wpcontent/themes/oceanwp/assets/css/style.min.css, и поменять цвет кнопки на
нужный.
Для корректной работы формы необходимо выложить сайт на действующий домен и настроить почту сайта, нужно открыть в панели управления
хостингом раздел «Управление почтовыми ящиками» и создать новую почту,
на которую будут приходить оповещения с сайта. Данные для настройки
SMTP в приложении WordPress можно посмотреть в меню хостинга в разделе
«Управление сервисами». После создания почты и получения данных SMTP
сервера необходимо настроить сам WordPress, для этого потребуется установка специального плагина «Easy WP SMTP». В раздел «Плагины» нажать
кнопку «Добавить новый» и в открывшемся окне найти необходимый плагин
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и установить его (рисунок 16). После установки плагина необходимо указать
в нем полученные ранее данные от почтового ящика и SMTP сервера.

Рисунок 16 – Установка плагина «Easy WP SMTP»
Проверим корректность работы формы для заявок (рисунок 17а). После
ввода данных и нажатия на кнопку «Отправить», партнеру высвечивается сообщение об успешной отправке заявки, а специалисту приходит заявка на почту в виде, показанном на рисунке 17б.

а)
б)
Рисунок 17 – а) Форма отправки заявки на партнерство; б) – Письмо на почте
специалиста после отправки заявки с сайта
Для создания блока на странице «Контакты» нужно будет добавить
элемент «Карта» и указать все контакты для связи с организацией. Необходимо добавить и ссылки на социальные сети с мероприятием, для этого нужно
скачать значки социальных сетей и добавить их в панели Wordpress в раздел
«Медиафайлы». Затем нужно добавить элемент «html-код» на страницу с контактами и в нем прописать путь на изображения и ссылку на социальные сети.
Теперь в блоке с контактами есть ссылки на социальные сети мероприятия, на

143

которые можно перейти, нажав на изображение «Instagram» или «ВКонтакте»
(рисунок 18).

Рисунок 18 – Блок с контактами организаторов и ссылками на социальные сети мероприятия
Аналогичным образом были созданы сайты для мероприятий «Дни Алтайского сыра» и «Медовый спас» (рисунок 19).

Рисунок 19 – Сайты «Дни Алтайского сыра» и «Медовый спас»
Созданные сайты реализуют функцию информирования потенциальных
посетителей об основных отраслевых мероприятиях «Управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Правительства Алтайского края» и значительно упрощают
подачу заявки на партнерство в мероприятиях.
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Abstract
The development of information technologies for creating, storing, processing, transmission and use of data in the form of messages and information
flows, as well as the rapid growth of digital information and information resources
made it necessary to clarify the classical approaches to identify aspects of information and ways to measure their volumes. The traditional approach is based on the
measurement of the volume of syntactic, semantic and pragmatic components not
quite fully reflects all the qualitative aspects of information communications and
information flows due to the presence of their dominant share of the emotional
component. It is proposed to allocate an additional informational messages and
flows the emotional aspect, the measurement of the volume of which can be carried
out on the basis of the proposed methodology. Because the relative share of the
pragmatic component is decreasing, then it is obvious that the emotional (supporting) component of information messages and flows is the most significant in measuring their volume and quality and will predetermine further trends in the modernization of the information space, including educational resources.
Keywords: virtual space, the emotional aspect of the information, the amount of
information information message information flow, informers site.
Информационная революция затронула практически все виды человеческой деятельности, но особенное влияние оказывается на трансформацию
поведения индивидуума, активно потребляющего информационные ресурсы.
Появление электронных средств (радио, телефон, телевидение, цифровые мобильные устройства и пр.) резко повысило эффективность воздействия на интеллектуальные особенности субъекта, что стало применяться, в том числе, и
в образовании.
Созданное в ходе информационной революции виртуальное пространство позволило увлечь человека в виртуальные миры, что, естественно, стимулирует создание принципиально новых методов и средств воздействия на
поведение потребителя цифровой информации.
Мощным технологическим приемом здесь оказались сконструированные виртуальные миры, в которых реализуются более тонкие технологии, основанные на психо-эмоциональном воздействии на получателя информации,
для вовлечения миллиардов пользователей. Эмоциональная окраска информации с одной стороны способствует повышению ее привлекательности, а с
другой стороны резко увеличивает объемы передаваемых и принимаемых
информационных сообщений и потоков. Вопросы эффективности восприятия
эмоциональной (поддерживающей) окраски информации получателем за счет
таких возможных ее сопутствующих составляющих как музыкальное сопровождение, немузыкальные звуковые стимулы и визуальный просмотр поведения других людей рассматривались, например, в [1,8].
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Переход на современные компьютерные технологии предоставления
информационного потока связан с глубокими изменениями и особенностями
восприятия, переработки и использования знаний современным человеком,
особенно представителями молодого поколения. Изменения в области интеллектуальной деятельности и обработки всѐ возрастающих информационных
потоков, изменяют самого человека и его отношение к фиксации знаний в
процессе образования.
Традиционный подход к измерению объемов информации связан с такими аспектами как синтаксический, семантический и прагматический, но не
совсем полно отражает особенности информационных процессов создания,
хранения обмена и потребления информации в современном цифровом мире.
Целью настоящей работы является выявление качественных составляющих информационных сообщений и потоков в современных условиях и разработка механизма оценки объема эмоциональной (поддерживающей) составляющей информационного сообщения или информационного потока.
Прагматическая, наиболее ценная составляющая информации, определяется вероятностью достижения цели и величиной изменения целевой функции системы, на которую влияет полученная информация.
Согласно К.Шеннону прирост информации связан с утраченной неопределѐнностью системы, получающей информационное сообщение. Неопределенность количественно выражается функцией энтропии системы. Т.е.
классический подход при измерении объема информации основан с увеличением функции полезности полученных или переданных сведений. Естественно возникает вопрос, что полезно для потребителя информации?
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий, резкий
рост производительности аппаратных информационных средств и разработка
емких программных продуктов позволяет обменивать, хранить и потреблять
информационные ресурсы, характеризующиеся большим синтаксическим
объемом и понятным смыслом. Однако при таком бурном развитии информационных технологий относительная доля прагматической, наиболее ценной,
составляющей информации постоянно снижается.
Например, порядка 30 процентов сообщений в бегущей информационной строке центральных телевизионных каналов не обладают никакой прагматической ценностью, но несут, как правило, яркую эмоциональную окраску. Характерные сообщения: «В Высокоморске легковой автомобиль совершил наезд на бетонный уличный столб, пострадали 4 человека, среди них
один ребенок», «В городе N жители собрались на открытие нового торговоразвлекательного центра (какого не уточняется)», «В Антарктиде у императорских пингвинов начался брачный сезон» и др. Не смотря на отсутствие какого-либо прагматического смысла, эти сообщения можно рассматривать как
переданную и потребленную информацию. С традиционной точки зрения такой информационный поток обладает синтаксическим и семантическим качеством, однако обладает крайне низким уровнем практической ценности для
потребителя. В качестве примеров таких информационных потоков можно
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также привести целые многосерийные телепередачи, обладающие большой
синтаксической ѐмкостью, низкой семантической составляющей и практически не обладающие прагматическим качеством. Несмотря на низкий прагматический уровень подобных информационных потоков, они характеризуются
высокой степенью эмоциональной (поддерживающей) окраски, влияющей на
настроение, что, возможно, и привлекает потребителей такой информации в
современных технологиях обучения и цифровой экономики.
Классически прагматическая (потребительская) адекватность непосредственно связана с практическим использованием информации, с соответствием целевой функции деятельности системы. Но в контексте рассматриваемых
примеров основной объем информации представлен эмоциональной (поддерживающей) составляющей, которая не обладает ни какой прагматической
ценностью.
По данным [2] при экспоненциальном росте синтаксический объем
цифровой информации в мире достиг в настоящее время порядка 2,8 зеттабайт (Збайт – 1021 байт). Прогнозируется к 2025 г. увеличение объема до 46,5
Збайт. Является ли такой астрономический по масштабам объем цифровой
информации необходимым и до конца востребованным аудиторией пользователей? Практический опыт рыночных отношений на этот вопрос дает тривиальный ответ: раз есть спрос, то возникает и предложение. Человек, извлекая
полезность из различных источников, включая информационные ресурсы, ведет себя полностью рационально. По данным опять же [2] рост общего объема информации происходит в основном за счет автоматически генерируемых
данных и к 2025 г. их объем должен увеличиться в 1,5 раза.
Информационный процесс приема-передачи информации предполагает
взаимодействие двух и более участников: источников и потребителей. Лидерами по привлечению интернет-аудитории несомненно являются социальные
сети. По данным [3] социальными сетями пользуются около 82% от всех
пользователей Интернета (порядка 3,2 млрд. человек). Как только технически
удается выполнить доступ к интернету, пользователи начинают активно общаться друг с другом с помощью различных ресурсов, а также наполнять
виртуальное пространство своим контентом (фотографии, видеоролики, сообщения, отзывы, комментарии и пр.).
За последние несколько лет время, которое пользователи провели в социальных сетях, увеличилось втрое. Основными потребителями ресурсов социальных сетей являются молодые люди, которые одновременно являются
поставщиками информации. По данным [4] ученики средних и старших классов затрачивают достаточно много свободного времени скачиванию музыки
из интернета, загрузке фотографий, играм и общению с друзьями в социальных сетях, что, несомненно, приводит к резкому росту объемов цифровой
информации.
Предполагается, что к 2025 году количество пользователей интернета в
мировом масштабе составит порядка 5 миллиардов человек, причем большинство из них будут пользоваться мобильными устройствами, позволяю148

щими увеличить время пребывания в виртуальном пространстве и осуществлять это практически из любого места, включая транспорт.
В последнее время вводится в оборот новый термин «информационный
мусор», который подчеркивает с одной стороны факт наличия в информационном пространстве ненужных сообщений, а с другой стороны – необходимость оградить потребителя от подобного рода сообщений. Как правило, сообщения, классифицируемые как информационный мусор, имеют повышенный интерес у пользователей и связано это, по-видимому, не с их прагматической ценностью, а с изящными и оригинальными формами их представления.
Т.е. потребитель сообщений воспринимает некие абстрактные эмоции, а не
закладываемый смысл в них, изменяя свое настроение.
Повышенная активность пользователей интернет-ресурсов объясняется
высоким эмоциональным окрасом предоставляемых цифровых материалов
любых форматов, а также взаимоподдержкой пользователей, возникающей за
счет синергетического эффекта при согласованной (когерентной) работе в сетях [5]. Очевидно, что чем выше степень эмоциональной (поддерживающей)
окраски контента, тем большее внимание со стороны потребителей к предоставляемым ресурсам.
По данным [6] немаловажную роль в резком увеличении объема цифровой информации играют создатели и поставщики информационных ресурсов,
которые преследуют цель привлечь как можно больше пользователей за счет
повышения таких факторов ее успешности как заинтересованность, потребность, осведомленность, психическое состояние, социально-психологические
особенности личности и группы, степень близости позиции создателя выдвинутому предложению, ожидание убеждающего воздействия и др.
В связи с этим при измерении объема информационного сообщения или
информационного потока наряду с традиционными аспектами (синтаксическим, семантическим и прагматическим) необходимо учитывать эмоциональный аспект (ЭмА), который может быть выражен различными количественными и качественными показателями. Пример: исследователь получает электронное сообщение о предстоящей по несоответствующему своему профилю
научной конференции в виде изображения размером 491 кБ. Семантическая
составляющая сообщения в виде текста имеет объем 156 байт, а практическая
ценность близка к нулю. Очевидно, что основная доля объема приходится на
эмоциональную составляющую такого информационного сообщения.
Наличие многообразных факторов, влияющих на величину объема эмоциональной (поддерживающей) составляющей, указывает на то, что этот показатель невозможно определить путем прямых измерений. Следовательно,
показатель эмоциональной (поддерживающей) составляющей информационного сообщения или информационного потока является величиной качественной и не представляется возможным точное количественное измерение.
Т.к. получаемая потребителем информация предоставляется различными информационными ресурсами, то эмоциональная составляющая достаточно
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тесно коррелирует с показателями, характеризующими деятельность источников этих ресурсов.
В число основных факторов, определяющих оценку объема эмоциональной (поддерживающей) составляющей информационного потока ресурса,
следует выделить, во-первых, число пользователей информационного ресурса
⁄ , (N – число пользователей ресурса за время t),
в единицу времени
среднее время, проведенное пользователями при работе с ресурсом ̅
∑
⁄ ( – число пользователей, работающих с ресурсом в течение времени ) и динамику изменения числа пользователей

⁄ .

При практическом определении этих статистических показателей требуются специфические статистические выборки данных, доступные администраторам соответствующих источников ресурсов.
В настоящее время разработаны и успешно применяются различные автоматические технологии определения значимости и популярности информационных источников. Например, интегрированные показатели т.н. информеры сайта (страницы интернета) [7]. Среди основных информеров выделяют
ТИЦ (тематический индекс цитирования, изменяющийся в пределах 0-1600 и
PR (авторитетность ресурса, изменяющийся в пределах 0-10). Эти показатели
косвенно связаны с предложенными выше факторами оценки объема эмоциональной (поддерживающей) составляющей информационного потока. Исходя
из этих двух измеримых показателей, предлагается оценивать степень эмоциональной (поддерживающей) эффективности информационного ресурса с помощью агрегированного безразмерного показателя, который может быть
определен соотношением
, изменяющегося в пределах от 0 до 100.
(
)
Т.к. относительная доля прагматической составляющей снижается, то
очевидно, что эмоциональная (поддерживающая) составляющая информационных сообщений и потоков является наиболее значимой при измерении их
объема и качества и предопределит дальнейшие тенденции модернизации
информационного пространства, включая образовательные ресурсы.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам реализации проектов по
цифровизации и автоматизации деятельности современных промышленных
предприятий. Особое внимание акцентировано на проектный подход к
автоматизации современных производств, алгоритм выполнения техникоэкономического обоснования внедрения электронных (цифровых) систем
управления. Современные предприятия в процессе внедрения электронных
систем
управления
производственно-хозяйственной
деятельностью
неизбежно сталкиваются с необходимостью экономического обоснования тех
или иных бизнес-проектов, ориентированных на поступательное развитие
производства и оказание услуг потребителям. В рамках данного процесса
предлагается систематизированный поиск и выявление мультипликативных
потенциальных выгод от реализации проектов цифровизации производства. В
качестве объекта исследования выступают процессы автоматизации и
цифровизации современных промышленных предприятий. Предметом
исследования выступают методологические подходы к экономическому
обоснованию
электронных
систем
управления
промышленными
предприятиями. В качестве основных методов исследования выступали:
аналитический и синтетический методы, собирательный метод, метод
моделирования.
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Abstract
The article is devoted to topical issues in the implementation of projects for
digitalization and automation of the activities of modern industrial enterprises.
Particular attention is focused on the project approach to the automation of modern
industries, the algorithm for performing a feasibility study for the implementation
of electronic (digital) control systems. Modern enterprises in the process of
introducing electronic management systems for production and economic activities
inevitably face the need for economic justification of certain business projects
focused on the progressive development of production and the provision of services
to consumers. As part of this process, a systematic search and identification of
multiplicative potential benefits from the implementation of production
digitalization projects are proposed. The object of the research is the automation
and digitalization processes of modern industrial enterprises. The subject of the
research is methodological approaches to the economic substantiation of electronic
control systems for industrial enterprises. The main research methods were:
analytical and synthetic methods, collective method, modeling method.
Keywords: industrial enterprises, production automation, electronic control
systems, digitalization of production, feasibility study.
В последние годы одним из направлений инвестиционной активности в
предпринимательской деятельности стали проекты, ориентированные на
информатизацию и автоматизацию бизнес-процессов, бизнес-моделей.
Выполнению
экономического
обоснования
производственнохозяйственных решений предшествуют исследования, целью которых
является оценка целесообразности инвестирования денежных (финансовых)
ресурсов. В укрупненном варианте исследования, направленные на внедрение
электронных систем управления предприятием, можно систематизировать на
следующие этапы:
- экспресс-оценка инвестиционных возможностей реализации проекта
по внедрению электронных систем управления предприятием;
- выполнение предварительного укрупненного технико-экономического
обоснования проекта (экспертная оценка замысла и изучение
дополнительных данных);
- выполнение комплексного расширенного технико-экономическое
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обоснование проекта (обоснование осуществимости и эффективности на
основании всех доступных данных и факторов производства);
- экспертное заключение по оценке проекта и принятие решения об
инвестировании денежных средств (финансовых ресурсов) в создание
электронных систем управления предприятием.
На практике такой порядок экономических и аналитических
исследований не всегда соблюдается - решение об инвестировании может
быть принято не только после окончания работ по очередной стадии, но и в
процессе работы над любой из них [1, 2].
Экспресс-оценку возможностей вложения инвестиционных средств в
проект по созданию электронных систем управления предприятием проводят
в целях предварительного выявления реальности его осуществления и
рентабельности. Исследование возможностей имеет общий характер и
основывается главным образом на обобщенных оценках. Данные по затратам
формируются на основании сведений из проектов-аналогов, а также на основе
конкретных информационных материалов поставщиков оборудования,
программного обеспечения.
В зависимости от характера изучаемых условий исследуют либо общие
возможности, либо возможности для конкретного проекта, либо и то, и
другое вместе.
К исследованиям общих возможностей следует отнести анализ данных
о специфики реализации проекта:
- основные направления деятельности предприятия и его отраслевая
принадлежность;
- организационно-правовая форма собственности;
- размер предприятия;
- организационно-управленческая и производственная структуры
предприятия;
- система географического расположения структурных подразделений
предприятия, филиалов.
Исследования возможностей конкретных проектов по созданию
электронных систем управления предприятиями заключатся в сборе, анализе
и оценке данных:
- степень и область необходимой автоматизации производственнохозяйственной
деятельности
(производственные,
коммерческие,
административные процессы);
- основные потребители автоматизированных систем управления
предприятием (топ-менеджмент, среднее управленческое звено, основные и
вспомогательные производственные рабочие);
- место расположения и специфика службы, которая будет отвечать за
функционирование электронных систем управления предприятием;
- потребность в дополнительных кадрах;
- потребность в подготовке и переподготовке кадров;
- источники финансирования проекта;
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- сроки реализации проекта;
- рентабельность и срок окупаемости проекта [2].
При проведении научных исследований относительно реализации
проекта по внедрению электронных систем управления предприятием могут
быть учтены сильные стороны предприятия, слабые стороны, возможности и
угрозы.
По результатам проведения научных исследования возможностей
инвестирования средств в реализацию проекта составляется экспертное
заключение, в котором должно прослеживаться актуальность и
перспективность идеи.
Между тем, следует отметить, что конечное решение об
инвестировании проектов принимают, как правило, после техникоэкономического обоснования, которое представляет собой длительный и
дорогостоящий процесс. Поэтому перед выделением средств на такое
исследование для оценки замысла проекта проводят предварительное
технико-экономическое исследование, рассматриваемое как промежуточная
стадия между исследованием возможностей проекта и его техникоэкономическим обоснованием, причем различие между ними заключается
главным образом в степени подробности полученной информации.
По
результатам
предварительного
технико-экономического
исследования делаются выводы о том, что:
- инвестирование является перспективным и решение о нем может быть
принято на основе информации, полученной на стадии предварительного
технико-экономического обоснования. Все аспекты проекта имеют важное
значение с точки зрения его выполнимости и определяют необходимость
тщательного
изучения
путем
проведения
функциональных
или
вспомогательных исследований, например обзора рынков, проведения
научно-технических и опытно-производственных испытаний;
- данной
информации
достаточно,
чтобы
считать
проект
жизнеспособным;
- концепция проекта оправдывает необходимость проведения
детального анализа и разработки технико-экономического обоснования [2].
Технико-экономическое обоснование проекта служит основой принятия
решения об инвестировании проекта по созданию электронных систем
управления.
Работу по проведению технико-экономического исследования
целесообразно поручать группе экспертов, в состав которой должны входить
специалисты по основным аспектам проблем, затрагиваемым в проекте:
ведущие IT специалисты; специалисты по экономике основной
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; инженернотехнический персонал; инженера электронщики; эксперты по управлению и
анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В состав группы на краткосрочной основе могут включаться юристы,
эксперты по специальным вопросам.
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Важную роль в проведении исследования играет инвестор. Во многих
случаях осуществление проекта начинается инвестором, который часто
является лицом, проводившим исследование возможностей. Поэтому его
можно считать одним из главных поставщиков информации об общих
условиях осуществления проекта. Во время подготовки исследования
инвестору принадлежит право решения многих вопросов (например, по
маркетингу и производственным программам, выбору альтернативных
вариантов).
Прединвестиционные исследования охватывают период от месяца (для
проведения относительно простого исследования возможностей) до одного
или двух лет (для проведения подробного технико-экономического
исследования сложного проекта).
В общем виде сущность и современные методологические подходы к
экономическому обоснованию электронных систем управления предприятием
представлены в соответствии с рисунком 1.
Экономическое обоснование внедрения электронных систем управления предприятием

Внешние

Выявления мультипликативных потенциальных выгод от реализации проекта

Внутренние выгоды

выгоды
Повышение качества продукции и
услуг
Повышение объема потенциального спроса

Повышение
уровня удовлетворенности потребителей

Методология экономического
обоснования
Экспресс-оценка инвестиционных возможностей реализации проекта по
внедрению электронных систем управления предприятием
Выполнение предварительного укрупненного технико-экономического
обоснования проекта
Выполнение комплексного расширенного технико-экономическое обоснование проекта

Повышение эффективности деятельности предприятия
Оптимизация производственных затрат
и расходов периода

Оптимизация кадрового потенциала и
повышение его оперативности

Экспертное заключение по оценке
проекта и принятие решения об инвестировании денежных средств

Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
Рисунок 1 – Сущность и современные методологические подходы
к экономическому обоснованию электронных систем управления
предприятием
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В состав основных технико-экономических и финансовых показателей,
на основании которых готовится документ об утверждении проекта по
автоматизации системы управления предприятием, входят:
- производственная мощность проекта (степень, уровень охвата
автоматизацией основных подсистем функционирования предприятия);
- штатная численность персонала, вовлеченного в реализацию проекта, в
том числе, непосредственно-участвующего в процессах автоматизации;
- объем и структура инвестиционных вложений в реализацию проекта;
- сметная стоимость процесса автоматизации управления деятельностью
предприятия;
- сроки реализации проекта (ввод производственных мощностей в
эксплуатацию);
- прибыль (годовая экономия финансовых средств) по реализацию проекта;
- общая рентабельность проекта и рентабельность капитала.
- срок окупаемости проекта [2].
Затраты на проведение прединвестиционных исследований в процентах
от общей стоимости проекта, в соответствии с рисунком 2, примерно
составляют:
- исследование возможностей – 0,2 - 1,0%;
- предварительное технико-экономическое исследование – 0,25 - 1,5%;
- технико-экономическое исследование от 0,2 - 1,0% для малых
предприятий и 1,3 - 3,0%, для крупных предприятий, использующих сложную
технологию.
Примерная степень точности экономического обоснования реализации
проектов по внедрению электронных систем управления предприятиями с
учетом мирового опыта, в соответствии с рисунком 3, составляет:
- для исследования возможностей - 30 %;
- для предварительного технико-экономического исследования – 20 %;
- для комплексного технико-экономического обоснования – 10 % [1, 2, 3].
3%
Верхний предел

Основной
1%

Комплексное
техникоэкономическое
обоснование

Основной
Нижний предел

Основной
Основной

Предварительное
техникоэкономическое

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

обоснование

Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
Рисунок 2 – Затраты на проведение прединвестиционных исследований
в процентах от общей стоимости проекта по внедрению электронных
систем управления предприятием
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Основной
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Исследование
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Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
Рисунок 3 – Степень точности экономического обоснования
реализации проектов по внедрению электронных систем управления
предприятиями с учетом мирового опыта
Указанные данные носят эмпирический характер и зависят от
сложности проекта, а также от опыта экспертов и использованных методов
определения издержек.
Таким образом, структура и объем прединвестиционных исследований
зависит от множества факторов, определяющих стоимость проекта, его
окружение и возможность финансирования с целью осуществления в
заданные сроки.
Для наиболее полного методологического исследования процесса
экономического обоснования внедрения электронным систем управления
предприятием актуальным является углубленное рассмотрение концепции
технико-экономического обоснования соответствующих проектов.
Современное производство не может существовать и развиваться без
высоко
эффективных
систем
управления,
базирующихся
на
автоматизированных информационных технологиях.
Технико-экономическое обоснование внедрения системы электронного
управления позволяет сопоставить необходимые затраты и ожидаемые
результаты, а также рассчитать срок окупаемости вложений и определить
экономический эффект.
Любой проект начинается с инициализации, с формулировки целей для
решения производственных задач [1, 2, 3]..
Основные типовые цели внедрения электронных систем управления
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предприятием:
- повышение сохранности и актуальности документов;
- обеспечение соответствия действующим регламентам;
- сокращение сроков подготовки и согласования документов;
- сокращение времени поиска документов;
- сокращение времени формирования отчетов;
- повышение оперативности принятия решений.
Технико-экономическое обоснование составляется для анализа
технической и экономической целесообразности проекта внедрения
электронной системы управления предприятием.
Основная цель подготовки технико-экономического обоснования –
доказать необходимость и целесообразность создания/модернизации системы
электронного управления предприятием. Но целевая аудитория, для кого
предназначено технико-экономическое обоснование, может быть различной.
Технико-экономическое обоснование может составляться как для
внутреннего использования (например, для согласования с руководством и
дальнейшего развития проекта), так и для внешнего (например, для
подтверждения инвестиционной привлекательности проекта кредиторам и
инвесторам).
Основные
задачи
при
выполнении
технико-экономического
обоснования, в соответствии с рисунком 4, носят паритетный характер.
Оценка
необходимости
реализации
проекта;
Основной

Оценка рисков;
Основной

Определение
границ
планирования
проекта;
Основной

Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
Рисунок 4 – Паритетное сопоставление задач при выполнении
технико-экономического обоснования проекта по внедрению электронных
систем управления предприятием
В зависимости от того, для кого и для каких целей и задач готовится
технико-экономическое обоснование, глубина проработки некоторых
разделов может быть различной. В общем виде круг потенциальных
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заинтересованных лиц при подготовке технико-экономического обоснования
представлен в таблице 1.
В основном технико-экономическое обоснование составляется для
согласования и утверждения проектов перед руководством, а также
используется в качестве основы при подготовке технического задания на
проектируемую систему.
Документ
разрабатывался
совместно
с
функциональным
подразделением заказчика для анализа, планирования и обоснования проекта
перед руководством заказчика. Инициатором проекта выступает
подразделение делопроизводства.
Таблица 1 – Цели и задачи, области и интересы технико-экономического
обоснования по внедрению электронных систем управления предприятием
Заинтересованные лица

Цели/задачи техникоОбласти и интересы в
экономического
технико-экономическом
обоснование
обосновании
Владелец,
Для объективной оценки Основной
акцент
на
собственник
необходимости реализации соответствие
стратегии
бизнеса
рассматриваемого проекта
компании, соотношении
расходы-доходы, анализе
эффективности
вкладываемых средств
Руководитель,
Для анализа, контроля и Основной акцент на цели,
генеральный
планирования;
для задачи, условия, сроки,
директор
обоснования
принятого затраты и ожидаемые
решения
результаты
Инвесторы,
Для оценки возможности Основной
акцент
на
представители
вложения инвестиций в финансовый
план
и
банков
рассматриваемый проект
условия
получения
доходов
Кредиторы
Для принятия решения по Основной
акцент
на
кредитованию
финансовый план и план
возврата кредита
Инициатор
Для понимания масштабов и Основной
акцент
на
проекта,
определения
границ границах
проекта,
функциональный проекта, для понимания возможностях
и
заказчик
рисков
ограничениях: функциона
льных, технических и
организационных
ограничений, сроков и
бюджете проекта
Руководители
Для
дальнейшего Основной акцент на этапы
проектов
планирования
хода реализации.
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реализации проекта, для Также
интересуют
понимания границ проекта и границы
проекта
и
рисков
ограничения
функциональные,
технические,
организационные, сроки,
бюджет, ресурсы
Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
После подготовки, технико-экономическое обоснование согласуется и
утверждается с руководством. После чего руководство принимает решение:
- отклонить проект как не целесообразный и экономически
невыгодный;
- временно отложить проект с необходимостью дополнительного
уточнения;
- утвердить документ технико-экономического обоснования
с
дальнейшей передачей на согласование (утверждение) инвестору или
кредитору.
- утвердить документ технико-экономического обоснования с
дальнейшей передачей руководителю проекта полномочий для реализации
проекта.
В случае согласования (утверждения) проекта инвестором
(кредитором), проекту присваивается бюджет, и руководителю проекта
передаются полномочия на его реализацию.
В случае успешного утверждения проекта, назначенный руководитель
проекта совместно с инициатором проекта приступает к реализации проекта.
В зависимости от принятой структуры в компании, в соответствии с
рисунком 5, подготовкой технико-экономического обоснования занимается
как непосредственно функциональный заказчик, так и выделенный под
данный проект руководитель проекта.
Участники процесса
технико-экономического обоснования
проекта
Руководитель проекта
Инициатор проекта
Инвесторы, кредиторы
Топ-менеджмент предприятия

Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
Рисунок 5 – Участники процесса технико-экономического обоснования
проекта по внедрению электронных систем управления предприятием
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Функциональный заказчик – это представитель бизнес-подразделения,
курирующий дальнейшее развитие проекта и ответственное за расходование
денежных средств под данный проект.
В настоящее время наиболее распространены случаи, когда техникоэкономическое
обоснование
готовит
потенциальный
подрядчик,
планируемый для привлечения внедрения системы электронного управления
предприятием. Также для составления технико-экономического обоснования
привлекаются консалтинговые компании.
Сами подрядчики обычно рассматривают такие работы как
возможность получить дополнительные бонусы при выборе их в качестве
основного исполнителя.
Не редки случаи, когда компании подрядчики готовы помочь в
подготовке технико-экономического обоснования, в том числе и бесплатно,
на такие случаи у некоторых компаний есть заготовленные шаблоны по
подготовке технико-экономического обоснования для внедрения их системы.
На практике, расчет экономических выгод лучше осуществлять своими
силами, так как только представители компании знают актуальные проблемы
и задачи, стоящие перед вашей организацией. Также не будут возникать
проблем с конфиденциальностью информации.
Технико-экономическое обоснование может составляться как
отдельный документ, так и входить в состав других документов, например
бизнес плана.
Основное отличие технико-экономического обоснования от бизнесплана состоит в том, что бизнес-план напрямую описывает пути
осуществления стратегии, целей и задач организации в контексте
необходимых для реализации проектов, а технико-экономическое
обоснование больше предназначен для обоснования конкретного проекта.
В обобщенном варианте пример структуры технико-экономического
обоснования проекта по внедрению электронных систем управления
предприятием представлен в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 – Пример структуры технико-экономического обоснования проекта
по внедрению электронных систем управления предприятием
Наименование раздела
Краткое содержание раздела
технико-экономического
технико-экономического обоснования
обоснования
Введение
Сроки начала и окончания работ. Источники,
объемы, порядок финансирования работ
Характеристика объекта Общая характеристика объекта. Перечень и
и существующей
характеристику недостатков в организации и
системы управления
управлении объектом. Оценка производственных
потерь. Характеристику готовности объекта к
созданию
автоматизированной
системы
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управления
Цели, критерии и
Формулировка производственно-хозяйственных,
ограничения создания научно-технических и экономических целей и
АСУ
критериев создания автоматизированной системы
управления. Характеристика ограничений по
созданию
автоматизированной
системы
управления
Ожидаемые техникоПеречень основных источников экономической
экономические
эффективности,
получаемых
в
результате
результаты создания
создания
автоматизированной
системы
АСУ
управления. Оценка ожидаемых затрат на
создание
автоматизированной
системы
управления с распределением их по очередям
создания и по годам. Ожидаемые обобщающие
показатели
экономической
эффективности
автоматизированной системы управления
Выводы и предложения Выводы
о
производственно-хозяйственной
необходимости
и
технико-экономической
целесообразности создания автоматизированной
системы управления. Рекомендации по созданию
автоматизированной системы управления
Примечание – Составлено авторами по источникам [1, 2, 3]
В процессе технико-экономического обоснования рассчитываются
следующие показатели:
- общие инвестиции в построение системы электронного управления
предприятием;
- рентабельность построения электронных систем управления
предприятием;
- срок окупаемости инвестиций.
Общие инвестиции в построение системы электронного управления
предприятием могут быть рассчитаны по формуле
(1)
где
– инвестиции в построение электронных систем управления
предприятием;
– инвестиции в приобретение оборудования;
– инвестиции в приобретение программного обеспечения;
– инвестиции в инжиниринговые и консалтинговые услуги.
Рентабельность построение электронных
предприятием может быть рассчитана по формуле:
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системе

управления

С

(2)
где
– рентабельность построения электронных систем управления
предприятием;
– экономия затрат от внедрения электронных систем
управления предприятием.
Срок окупаемости инвестиций в создание электронных систем
управления предприятием может быть рассчитан по формуле

(3)
где
– срок окупаемости инвестиций в создание электронных систем
управления предприятием.
На практике же, каждая компания готовит технико-экономическое
обоснование по собственному формату, описывая лишь основные его
разделы.
В случае, если технико-экономическое обоснование разрабатывается по
собственной структуре и формату, обязательно включаются в документ
типовые обязательные разделы. Формулировка разделов может быть
различной, но смысловое назначение разделов должно быть отражено в
итоговом документе.
Срок подготовки технико-экономического обоснования зависят от
степени его детализации, объема планируемого к разработке и внедрению
функционала, количества рассматриваемых процессов, готовности и
актуальности действующих регламентов и других внутренних документов,
описывающих положения по работе рассматриваемых процессов; наличие
готовой инфраструктуры и выделенного персонала.
Сроки подготовки технико-экономического обоснования по внедрению
электронной системы управления предприятием могут колебаться в
зависимости от объема и сложности расчетов от одного года до двух лет.
Анализируя методологию технико-экономического обоснования можно
сделать вывод, что данный процесс является неотъемлемой частью
построения
автоматизированных
электронных
систем
управления
предприятием.
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https://pro.rbc.ru/collections/5dee17c39a79472d82293d30

165

УДК 004+330
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2017-2018 гг.
Ю.Н. Филимонова
Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Барнаул, Россия)
А.Ю. Юдинцев, Г.Н. Трошкина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
Статья посвящена применению одного из методов многомерного анализа данных – метода многомерной классификации для анализа платежных систем крупных и средних организаций промышленного производства Алтайского края за период 2017 – 2018 гг. Рассмотрены основные средние многомерные показатели, характеризующие платежную дисциплину предприятий
промышленного производства Алтайского края. На основе анализа многомерной средней выполнено разделение предприятий промышленности Алтайского края в соответствии с их видами деятельности для 2017 и 2018 гг.,
по уровню состояния платежей и расчетов, на четыре группы. Определен состав соответствующих групп для рассматриваемых периодов и выполнена содержательная интерпретация результатов.
Ключевые слова: методы многомерного анализа данных, метод многомерной классификации, платежные системы, платежная дисциплина предприятий, анализ социально-экономического состоянию объектов
USING THE MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION METHOD FOR
ANALYZING LARGE AND MEDIUM-SIZED PAYMENT SYSTEMS INDUSTRIAL PRODUCTION ORGANIZATIONS OF THE ALTAI TERRITORY FOR 2017-2018
Yu.N. Filimonova
Department of the Federal state statistics service for the Altai territory and the
Altai Republic (Barnaul, Russia)
A.Yu. Yudintsev, G.N. Troshkina
Altai State University (Barnaul, Russia)
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Abstract
The article is devoted to the application of one of the methods of multidimensional data analysis – the method of multidimensional classification for the
analysis of payment systems of large and medium-sized industrial organizations in
the Altai territory for the period 2017-2018. The main average multidimensional
indicators that characterize the payment discipline of industrial enterprises in the
Altai territory are considered. Based on the analysis of the multidimensional average, the industrial enterprises of the Altai territory were divided into four groups
according to their types of activity for 2017 and 2018, according to the level of
payments and settlements. The composition of the corresponding groups for the periods under review was determined and a meaningful interpretation of the results
was performed.
Keywords: methods of multidimensional data analysis, method of multidimensional classification, payment systems, payment discipline of enterprises, analysis of
the socio-economic status of objects
Должным образом функционирующая система расчетов является основой устойчивости финансовой системы организаций, снижает их операционные издержки, увеличивает эффективность использования финансовых и
иных видов ресурсов, способствует проведению денежно-кредитной политики, укреплению и совершенствованию в них договорной и расчетной дисциплины, обеспечению увеличения скорости оборачиваемости их средств. Методы многомерного анализа данных широко применяются для анализа социально-экономического состоянию объектов разного уровня [1-5].
Для характеристики в целом платежной системы организаций промышленного производства края (без субъектов малого предпринимательства), характеризующейся большим количеством признаков и в целях группировки
видов деятельности, формирующих его, воспользуемся методом многомерной классификации.
Одним из вариантов многомерной классификации является группировка на основе многомерной средней. Многомерной средней называется средняя величина нескольких признаков для одной единицы совокупности.
В силу несопоставимости абсолютных значений разных признаков многомерная средняя вычисляется из относительных величин, рассчитанных по
этим признакам [5].
Обобщим три признака, характеризующих систему расчетов в анализируемых организациях:
х1 – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности,
х2 – средний срок погашения кредиторской задолженности,
х3 – средний срок погашения дебиторской задолженности.
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Отобранные признаки можно считать однородными, поскольку большая их величина отрицательно характеризует платежные отношения в организациях. Значимость признаков для оценки предположим одинаковой.
Формула многомерной средней следующая:

̅

∑

∑
̅

(1)

где Pi – многомерная средняя для i-ой единицы совокупности, i – номер единицы совокупности, j – номер признака, m – число признаков, xij – значение
признака хj для i-ой единицы, ̅ – среднее значение признака хj , рассчитанное
по всей совокупности единиц.
В таблице 1 приведены средние многомерные показатели, характеризующие платежную дисциплину предприятий промышленного производства
края за 2017-2018 гг.
Таблица 1 – Средние многомерные показатели, характеризующие платежную дисциплину предприятий промышленного производства

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения
производство бумаги и бумажных
изделий
деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных
средств и материалов, применяе-

Нормированное значение показателя Многомерная средняя
2017
2018
x1
x2
x3
x1
x2
x3
2017 2018
х
х
х
х
х
х
х
х
0,220 1,202 1,678 0,231 0,695 2,605 1,033 1,177
х
х
х
х
х
х
х
х
0,585 0,635 1,087 0,405 0,572 1,131 0,769 0,703
0,512 1,524 1,990 0,578 1,106 1,705 1,342 1,129
1,244 1,329 0,787 0,983 1,210 0,931 1,120 1,041
0,366 0,248 0,519 0,463 0,331 0,582 0,378 0,459

0,732 0,645 0,601 0,752 0,608 0,682 0,659 0,681
0,293 0,371 0,956 3,759 1,345 0,369 0,540 1,824

1,098 0,549 0,404 0,520 0,271 0,400 0,684 0,397
0,878 0,458 0,430 0,925 0,588 0,549 0,589 0,687
0,512 0,607 0,901 0,405 0,583 1,043 0,673 0,677
0,659 0,633 0,907 0,578 0,704 1,088 0,733 0,790
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мых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

0,585 1,777 2,117 1,099 1,425 1,028 1,493 1,184
0,951 1,392 1,268 1,561 2,070 1,357 1,204 1,663
0,439 0,513 0,950 0,578 1,151 1,671 0,634 1,134

1,244 0,980 0,922 0,810 1,031 1,015 1,048 0,952
1,171 1,244 0,882 0,752 1,275 1,146 1,099 1,058
0,366 0,342 0,885 0,289 0,303 0,820 0,531 0,471

1,024 1,040 0,855 0,925 0,773 0,696 0,973 0,798

1,463 3,135 1,954 1,504 2,888 1,663 2,184 2,018
1,976 1,193 0,558 1,735 0,934 0,425 1,242 1,031
5,268 1,788 0,416 2,660 1,952 0,441 2,491 1,684
0,293 0,421 1,293 0,694 0,477 1,070 0,669 0,747

1,024 1,083 1,059 0,925 0,935 0,926 1,055 0,929

1,098 0,893 0,584 0,867 0,775 0,656 0,858 0,766

По результатам анализа рассчитанных многомерных средних и их сравнения, условно разделим виды деятельности, формирующие промышленное
производство края, на 4 группы, характеризующие их состояние расчетов
(таблица 2).
Таблица 2 – Объединение видов деятельности промышленного производства края (без субъектов малого предпринимательства) по уровню состояния платежей и расчетов
Группы по уровню состояния платежей и расчетов
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
хороший
средний
удовлетворительнеудовлетвоный
рительный
2017
производство пище- производство добыча
полезных производство
вых продуктов
одежды
ископаемых
автотранспортных
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обработка древесины
и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
деятельность полиграфическая и копирование
носителей
информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
производство металлургическое
производство машин
и оборудования, не
включенных в другие
группировки
производство прочих
готовых изделий
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

производство производство
бумаги и бу- напитков
мажных изделий

производство
кокса
и
нефтепродуктов
производство
электрического оборудования

средств, прицепов и полуприцепов
производство
мебели

производство текстильных изделий
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей
неметаллической минеральной
продукции
производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров,
электронных и оптических изделий
производство прочих транспортных
средств и оборудования
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

2018
производство пище- производство добыча
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полезных производство

вых продуктов

одежды

обработка древесины
и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
производство кокса и
нефтепродуктов

деятельность производство
полиграфиче- напитков
ская и копирование носителей информации

производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
производство машин
и оборудования, не
включенных в другие
группировки
производство прочих
готовых изделий
обеспечение
электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

ископаемых

производство производство текэлектрическо- стильных изделий
го оборудования

бумаги и бумажных изделий
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции

производство
автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов
производство рези- производство
новых и пластмас- мебели
совых изделий
производство
металлургическое

производство компьютеров,
электронных и оптических изделий
производство прочих транспортных
средств и оборудования
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тельность по ликвидации загрязнений
Таким образом, как положительный факт по результатам расчета
многомерной средней, можно отметить, что в анализируемом периоде
наибольшая доля рассмотренных видов деятельности промышленного производства характеризовалась достаточно хорошим уровнем платежно-расчетной
дисциплины, при этом их доля увеличилась с 37,5% в 2017 году до 41,7% в
2018 году. Организации этих видов деятельности имели довольно высокую
скорость оборота как дебиторской, так и кредиторской задолженности, при
этом их соотношение соответствовало нормальным условиям деятельности
организаций. У организаций этих видов деятельности имелись временно свободные средства, которые они могли размещать для создания «подушки безопасности» в виде финансовых вложений.
В то же время, доля видов деятельности с неудовлетворительной платежной системой увеличилась в 2,0 раза – с 8,3% в 2017 году до 16,7% в 2018
году. Состояние взаиморасчетов в этих организациях характеризовалось достаточно длительными периодами оборота дебиторской, кредиторской задолженности, значительным превышением кредиторской задолженности над
дебиторской, во многом обусловленной дефицитом платежных средств, способной повлечь их неплатежеспособность.
Платежная ситуация в крупных и средних организациях промышленного производства края в 2018 году по сравнению с 2017 годом характеризовалась увеличением общего уровня кредиторской задолженности на 9,4%, сопровождавшееся снижением дебиторской на 9,1%. При этом по кредитным
обязательствам отмечено снижение на 31,8%.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.Ю. Юдинцев, С.С. Шаповал
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Аннотация
Для современного времени характерны сбор и обработка больших данных для конкретных целей и принятия решений в бизнесе. Для достижения
этих целей существует множество сервисов и программных средств. В этой
статье приведѐн обзор инструментов для визуализации данных, таких как:
Power BI, Google Analytics и Klipfolio. Рассмотрены основные возможности
облачных сервисов, а также применения их в образовательных целях.
Ключевые слова: Power BI, Google Analytics Insights, Klipfolio, облачный
сервис, визуализация данных, образовательный процесс.
OVERVIEW OF THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES FOR
VISUALIZING DATA IN THE EDUCATIONAL PROCESS
A.Yu. Yudintsev, S.S. Shapoval
Altai State University (Barnaul, Russia)
Modern times are characterized by the collection and processing of big data
for specific purposes and decision-making in business. To achieve these goals,
there are many services and software tools. This article provides an overview of data visualization tools such as Power BI, Google Analytics Insights, and Klipfolio.
The main features of cloud services, as well as their use for educational purposes,
are considered.
Keywords: Power BI, Google Analytics, Klipfolio, cloud service, data visualization, educational process.
Самым распространенным средством для визуализации данных на сегодняшний день является Power BI.
Power BI – комплексное программное обеспечение бизнес-анализа от
компании Microsoft, объединяющее несколько программных продуктов, имеющих общий технологический и визуальный дизайн, соединителей, а также
web-сервисов. Power BI относится к классу self-service BI, и BI с резидентным
вычислением [1].
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Для анализа данных Power BI поддерживает различные источники данных, к которым может подключиться сервис, как к файлам, базам данным,
собственным сервисам Microsoft Azure, а также другим источники.
Структура источников данных приведена на рисунке 1, на нем отображены самые часто используемые источники, помимо их поддерживает различное множество источников.

Рисунок 1 – Источники данных Power BI
Power BI представляет возможность строить различные виды визуализации из разных видов источников. Каждый элемент визуализации данных
имеет множество настроек как шаблонных, так и пользовательских.
Графики поддерживаемые облачным сервисом Power BI [2]:

линейчатая диаграмма с накоплением;

гистограмма с накоплением;

линейчатая диаграмма с группировкой;

гистограмма с группировкой;

нормированная линейчатая диаграмма;

нормированная гистограмма;

и т.п.
После загрузки данных и проведения анализа данных в Power BI можно
построить панель управления, где наглядно будут отображаться сведения с
учѐтом фильтров и конкретных персонализированных данных. Интерфейс работы с панелью управления (dashboard) отображен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Интерфейс работы панели управления
На рисунке 2 видно, что в левой части интерфейса присутствует сама
страница с визуализацией данных, далее, правее, размещаются фильтры.
Фильтры предназначены для фильтрации данных по критериям. В области
«Visualizations» (визуализация) размещены элементы для визуализации данных, которые можно разместить на страницу и указать источник данных для
этой визуализации. В области «Field» (поля) размещены сами поля источников данных.
В качестве использования Power BI в образовательных целях можно
выделить различные лабораторные работы для изучения облачного сервиса
(таблица 1).
Таблица 1 – Лабораторные работы по изучению аналитики в Power BI
№
Этап изучения
Описание
п/п
Знакомство с панелью индикаторов
1
Создание панели индикаторов
Power BI
Изучение источников для анализа
2
Импорт данных
данных
Формирование и объединение Формирование и объединение данных
3
данных
в Power BI
Привязка данных к конкретным эле4
Моделирование данных
ментам, использование математических вычислений
Создание отчѐтов на основе аналити5
Создание отчетов
ческих данных
6
Работа с облачными данными Использование облачных данных

176

Следующий облачный сервис – Google Analytics, который является аналитическим сервисом от поисковой системы Google, он собирает статистику о
посетителях сайта после установки на нем специального счетчика. Бесплатная
версия системы по функционалу подходит даже для решения масштабных задач [3].
Google Analytics обрабатывает полученную с сайта информацию, показывая в отчетах данные о посещениях, конверсиях, геолокации, провайдере,
источнике трафика, операционной системе и других параметрах. Сервис
включает в себя десятки фильтров, около 100 видов отчетов и множество опций, что позволяет настроить аналитику для проекта любой сложности [3].
В качестве аналитических данных в Google Analytics выступают различные метрики, которые предоставляют общую информацию о сайте (рисунок 3).

Рисунок 3 – Метрики Google Analytics
Google Analytics имеет схожий интерфейс расположения меню основного окна. В левой части расположены метрики сайта, которые указаны на
рисунке 3, с правой части интерфейса аналитические данные, которые были
собраны с сайта (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Интерфейс страницы Google Analytics
Облачный сервис можно использовать в качестве образовательных целей для предметов связанных с web-разработкой. Перечень лабораторных работ отображен в таблице 2.
Таблица 2 – Лабораторные работы по изучению аналитики в Google Analytics
№
Этап изучения
Описание
п/п
Подключение сайта к Google
Настройка сайта и подключение к
1
аналитике
Google Analytics
Настройка и администрирование ак2 Администрирование аккаунта
каунта Google Analytics
Создание отчѐтов на основе различ3 Создание отчѐтов
ных метрик
4 Экспорт данных
Экспорт данных во внешний файл
Облачный сервис Klipfolio представляет собой сервис для создания
дашбордов,
разработанный
одноименной
канадской
компаниейразработчиком программного обеспечения Klipfolio Inc [4].
В Klipfolio можно строить десятки различных типов графиков, включая
круговые, гистограммы, диаграммы областей и еще множество различных
комбинаций. Также, пользователь, владеющий HTML и CSS, может создавать
собственные, неповторимые визуализации, накладывая все необходимые
компоненты на дашборд через WYSIWYG-редактор, а более сложные элементы графиков можно добавить с помощью различных формул и функций.
Таким образом, с помощью Klipfolio можно представить информацию прак178

тически в любом виде, однако сначала нужно подумать о том, как подготовить данные.
К основным возможностям облачного сервиса можно отнести [5]:
 интеграция различных источников данных в один отчет;
 неограниченное количество потенциально подключенных пользователей;
 управление правами и ограничениями доступа к важной информации;
 гибкий rest-коннектор для подключения специальных источников
данных;
 поддержка форматов excel, csv, json, xml и др;
 возможность добавить удобные аннотации к отчетам, которые будут
видны конечным пользователям;
 автоматическая система настройки kpi;
 возможность легко добавить пороговые индикаторы к графикам.
В качестве аналитических данных в Klipfolio выступают различные источники данных (рисунок 5).

Рисунок 5 – Источники данных Klipfolio
На панели индикаторов отображаются все аналитические данные в виде
визуализации данных. В левой части основной страницы интерфейса находится меню, с разделами панелей индикаторов, данных, источников данных.
В правой – сами аналитические данные (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Интерфейс панели индикаторов
Облачный сервис можно использовать в качестве образовательных целей для предметов связанных с анализом данных. Перечень лабораторных работ отображен в таблице 3.
Таблица 3 – Лабораторные работы по изучению аналитики в Klipfolio
№
Этап изучения
Описание
п/п
1 Работа с источником данных
Настройка источников данных
2 Работа с данными
Проведение анализа данных
Создание панели индикаторов для
3 Создание панели индикаторов
данных, которые проанализированы
ранее
4 Экспорт данных
Экспорт данных во внешний файл
Приведенный в статье обзор облачных сервисов, предназначенных для
анализа данных и их визуализации, позволяет сделать вывод, что сервисы отлично подходят для образовательной деятельности по изучению аналитики.
Все сервисы имеют множество видов визуализации (графиков), всѐ зависит от
источника данных для анализа.
Облачные сервисы Power BI и Klipfolio преимущественно подходят для
изучения предметов, связанных с анализом данных, а Google Analytics для
предметов, связанных с web-разработкой и продвижением сайтов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТАЛА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
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Аннотация
В статье описан проект портала удостоверяющего центра медицинского
учреждения, который поможет улучшить процесс подачи и обработки заявок
на выпуск квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи для сотрудников медицинских учреждений Алтайского края и ускорить процесс обмена данными программистов медицинских учреждений и сотрудника удостоверяющего центра.
Ключевые слова: медицинский информационно-аналитический центр, медицинские информационные системы, удостоверяющий центр медицинского
учреждения, ключи проверки электронных подписей, портал удостоверяющего центра медицинского учреждения
DESIGNING THE PORTAL OF A CERTIFICATION CENTER OF A MEDICAL INSTITUTION FOR SUBMITTING APPLICATIONS FOR THE ISSUE OF ELECTRONIC SIGNATURE VERIFICATION KEYS
V.V. Yaroshik
Regional Clinical Hospital of Emergency Medicine Barnaul (Barnaul, Russia)
G.N. Troshkina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Abstract
The article describes a project for a portal of a certification center of a medical institution, which will help to improve the process of submitting and processing
applications for issuing a qualified certificate of an electronic signature verification
key for employees of medical institutions in the Altai Territory and to speed up the
process of data exchange between programmers of medical institutions and an employee of the certification center.
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Медицинские информационно-аналитические центры (МИАЦ) являются государственными учреждениями здравоохранения, которые созданы с целью формирования единого информационного и организационного пространства здравоохранения, подразделяющегося на регионы. Основные функции
МИАЦ:
1. Обеспечивает организацию и управление системой медицинского
статистического учета и отчетности в органах и учреждениях здравоохранения.
2. Обеспечивает защиту информационных систем медицинских организаций, координацию их деятельности по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей.
3. Осуществляет сбор и обработку медико-статистической информации
о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения.
4. Обеспечивает функциональное руководство медицинской статистики,
достоверность сведений в отчетной и учетной медицинской документации.
Предоставляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
(сводные государственные и отраслевые) медицинские статистические отчеты в установленном им виде и порядке [1].
5. Создает техническую поддержку и ведение систем (баз данных), используемых медицинскими организациями, формирует региональную информационную систему.
6. Проектирует, внедряет и осуществляет техническое сопровождение
программных продуктов в сфере здравоохранения.
В некоторых субъектах Российской Федерации сопровождением медицинских информационных систем и ведением статистической отчетности занимаются только МИАЦ, в других субъектах информатизация здравоохранения региона осуществляется техническим отделом, входящим в структуру регионального Министерства здравоохранения. Удостоверяющие центры на базе МИАЦ создаются с целью выпуска квалифицированных сертификатов
ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) для медицинских организаций. Это позволяет медицинским организациям бесплатно получать
КСКПЭП и сэкономить бюджет медицинских учреждений. В каждом удостоверяющем центре используются различные технологии для генерации и выпуска КСКПЭП.
В настоящее время в сфере здравоохранения на федеральном уровне
существует большое количество различных информационных систем, реестров и мониторингов. Технологии поддержки деятельности МИАЦ различные и в каждом регионе они свои. Некоторая часть таких информационных
систем вошла в состав единой государственной информационной системы в
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сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) согласно Постановлению Правительства от
05 мая 2018 года №555, часть являются независимыми информационными системами. Субъекты Российской Федерации подключены к ЕГИСЗ с помощью
государственных информационных систем субъекта Российской Федерации.
Такие информационные системы образуют региональные сегменты ЕГИСЗ
(РС ЕГИСЗ). Региональный сегмент ЕГИСЗ может включать следующие дополнительные обособленные информационные системы и сервисы:
1.
Портал систем поддержки принятия врачебных решений.
2.
Региональный портал системы здравоохранения субъекта РФ.
3.
Личный кабинет пациента.
4.
Портал электронного образования.
5.
Портал профессионального сообщества.
Медицинские информационные системы (мониторинги, реестры, отчеты) федерального сегмента разрабатываются на федеральном уровне, региональные информационные системы проектируются и разрабатываются в
МИАЦ региона с учетом всех требований к функционалу, установленных
Министерством Здравоохранения.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
(КГБУЗ «АКМИАЦ») занимается поддержкой функционирования медицинских информационных систем здравоохранения Алтайского края. Информационные системы различны по функционалу, но все они направлены на автоматизацию деятельности медицинских учреждений. При работе с этими системами необходимо использование электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Электронная подпись позволяет
ускорить процесс обработки, передачи и хранения информации. КГБУЗ
«АКМИАЦ» занимается выпуском КСКПЭП для подведомственных Министерству Здравоохранения организаций. Выпуск осуществляется на бесплатной основе.
Порядок выпуска КСКПЭП следующий:
1.
Генерация запросов на изготовление КСКПЭП осуществляется на
сайте http://uc.medcluster22.ru/req.html.
При переходе на сайт http://uc.medcluster22.ru/req.html открывается
форма для заполнения. В верхней части этой формы необходимо выбрать
крипотпровайдера в соответствии с тем, который установлен в медицинской
организации. Это может быть ViPNet CSP или КриптоПРО CSP. Далее заполняются поля формы: фамилия, имя, отчество и номер СНИЛС сотрудника, на
которого необходимо выпустить КСКПЭП, корпоративный адрес электронной почты медицинской организации, наименование организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, подразделение, должность, населенный пункт и
юридический адрес, ИНН и ОГРН организации. В нижней части формы нужно выбрать диск на компьютере, куда сохранится запрос (файл р.10, закрытый
ключ и заявление) и нажать кнопку «Сгенерировать». Далее появится сообщение с информацией, содержащей введенные ранее данные (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Сообщение с введенными в поле формы данными
После нажатия на кнопку «ОК» появляется окно, в котором нужно выбрать
ключевой носитель. После выбора ключевого носителя (съемный носитель)
появится окно для создания пароля контейнера, который в дальнейшем потребуется вводить при подписании документов ЭП (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ввод пароля контейнера
Далее запустится процесс генерации случайной последовательности.
Для этого потребуется перемещать указатель мыши в пределах окна или
нажимать различные клавиши на клавиатуре. После генерации появится сообщение об успешном создании запроса на изготовление КСКПЭП, который
требуется передать в удостоверяющий центр для издания сертификата ЭП.
Данный файл запроса с расширением «*.p10» находится в папке, название которой было выбрано ранее (рисунок 3).

Рисунок 3 – Сообщение об успешной генерации
185

Полученное при генерации заявление необходимо заполнить, т.к. автоматически заполняются только данные, внесенные в форму, а паспортные
данные и руководитель организации не заполнены.
2.
Оформление заявки на портале технической поддержки.
Программист медицинской организации генерирует запрос на выпуск
КСКПЭП, после чего заполняет недостающие данные в заявлении (паспортные данные и данные о руководителе медицинского учреждения). После этого необходимо подписать заявление, сделать копии документов и заверить их
в отделе кадров. Далее эти документы сканируются и добавляются в архив,
архив зашифровывается с помощью программного обеспечения ViPNet
CryptoFile.
Далее на портале технической поддержки КГБУЗ «АКМИАЦ» создают
заявку, прикрепляют к ней зашифрованный архив и отправляют заявку на
проверку, после чего специалист первой линии технической поддержки переводит заявку на специалиста удостоверяющего центра (УЦ). Специалист УЦ
расшифровывает прикрепленный к заявке архив и проверяет заявление, если
все заполненные данные соответствовали документам, то КСКПЭП будет выпущен, если есть ошибки, то об этом сообщается специалисту, которой занимался генерацией запроса, о том, что нужно что-то исправить. После того, как
сотрудник проверил запросы, он выпускает КСКПЭП. Выпуск происходит в
специальной программе УЦ. После выпуска КСКПЭП сотруднику, на которого был выпущен КСКПЭП, либо уполномоченному лицу медицинского учреждения с доверенностью необходимо приехать, чтобы получить КСКПЭП на
цифровой носитель.
Схема процесса подачи и обработки заявки представлена на рисунке 4.
Данный процесс является трудоемким, занимает до пяти дней, т.к. кроме того,
чтобы сгенерировать запрос необходимо заполнить паспортные данные в заявлении, отсканировать паспорт и СНИЛС сотрудника, на которого необходимо выпустить КСКПЭП, зашифровать архив и оформить заявку на портале
технической поддержки либо доставить документы лично.
В процессе шифрования архива многие сталкиваются с проблемами:
неверно выбранного сертификата шифрования или конфликта криптопровайдеров, т.к. зашифровывать архив необходимо с помощью программного обеспечения ViPNet CSP, а основным криптопровайдером в данной медицинской
организации является КриптоПРО CSP.
Большое количество ошибок возникает при заполнении паспортных
данных. Если паспортные данные заполнены неверно, то программист медицинской организации исправляет их и заново прикрепляет зашифрованный
архив с исправленным заявлением, что замедляет процесс выпуска КСКПЭП.
Еще одна распространенная ошибка возникает при вводе наименования
должности медицинского работника. Должности медицинских работников
должны указываться согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года №1183н «Об утверждении но-
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менклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».
Для упрощения работы специалиста УЦ и специалиста медицинской
организации предлагается создать портал УЦ КГБУЗ «АКМИАЦ» для подачи
заявок на выпуск КСКПЭП с целью поддержки деятельности программистов
медицинских учреждений Алтайского края и специалиста УЦ КГБУЗ «АКМИАЦ».
Необходимо сделать интеграцию данных из информационной системы
«АРМ Кадры здравоохранения» (распределенный регистр, содержащий основные сведения (об образовании, специализации и трудовой деятельности) о
работниках здравоохранения медицинских организаций Алтайского края). В
«АРМ Кадры здравоохранения» все должности внесены в соответствии с номенклатурой должностей. Необходимые для интеграции данные:
фамилия, имя, отчество сотрудника медицинской организации; номер
СНИЛС; наименование организации, где осуществляет свою трудовую деятельность медицинский работник; адрес (населенный пункт, улица, номер
дома) медицинского учреждения; должность медицинского работника;
наименование подразделения, в котором осуществляет свою деятельность медицинский работник; паспортные данные сотрудника, на которого необходимо выпустить КСКПЭП.
Проектируемый портал должен содержать: страницу авторизации;
главную страницу с отображением статуса заявки; вкладку «Главная», включающую «Сотрудники», «Заявки» и «Сгенерированные запросы»; вкладку
«Инструкции» с инструкцией по работе на портале, шаблоном доверенности
и инструкцией по получению КСКПЭП; вкладку «Настройки», содержащую
«Редактирование учетной записи» (контактный номер телефона и пароль);
для сотрудника УЦ вкладку «Администрирование» для создания учетных записей программистов медицинских учреждений.
Работа на портале должна осуществляться только в корпоративной сети
передачи данных, т.к. на портале используются персональные данные.
Логин и пароль для авторизации будет выдаваться сотрудником УЦ
КГБУЗ «АКМИАЦ». Пользователями портала будут являться программисты
медицинских учреждений Алтайского края. После успешной авторизации на
портале будет автоматически открываться главная страница с отображением
статуса созданной ранее заявки (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Схема процесса подачи и обработки заявки

Рисунок 5 – Макет «Главная страница»
Если нет открытых заявок, то страница будет содержать только пункты
меню (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Макет «Главная страница при отсутствии открытых заявок»
При нажатии в пункте меню на «Главная» должен появляться выпадающий список, содержащий пункты «Сотрудники организации», «Сгенерированные запросы» и «Заявки». Во вкладке «Сотрудники организации» из
«АРМ Кадры здравоохранения» необходимо подгружать полный список сотрудников организации, пример макета «Сотрудники организации» представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Макет «Сотрудники организации»
Для генерации запроса на выпуск КСКПЭП предназначена кнопка
«Сгенерировать», после его должно появляться окно с выбором криптопровайдера (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Макет окна «Выбор криптопровайдера»
После выбора криптопровайдера пользователю выведется окно с сообщением, что запрос был сгенерирован (рисунок 9).

Рисунок 9 – Макет окна «Сообщение об успешной генерации запроса»
Во вкладке «Сгенерированные запросы» должны отображаться запросы, которые были сгенерированы ранее во вкладке «Сотрудники организации», но еще не отправленные на проверку в УЦ. Количество сотрудников в
данной вкладке может быть разное. Для отправки на проверку запросов предназначена кнопка «Отправить на проверку». Перед отправкой запросов на
проверку нужно еще раз проверить по списку сотрудников, на которых необходим выпуск КСКПЭП, если на какого-то сотрудника ошибочно был сгенерирован запрос, то можно удалить его из списка по нажатию на соответствующую кнопку (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Макет «Сгенерированные запросы»
После нажатия на кнопку «Отправить на проверку» пользователю
должно быть выведено сообщение: «Запросы отправлены на проверку! Статус заявки можете посмотреть во вкладке «Заявки».
Во вкладке «Инструкции» пользователь сможет посмотреть инструкции
по работе с данным порталом, инструкции о порядке получения КСКПЭП и
шаблон доверенности. Для ознакомления с инструкцией необходимо предварительно скачать ее (рисунок 11).

Рисунок 11 – Макет окна «Инструкции»
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Вкладка «Настройки» предназначена для редактирования учетной записи (контактный номер телефона и пароль) (рисунок 12).

Рисунок 12 – Макет «Редактирование учетной записи»
Портал УЦ КГБУЗ «АКМИАЦ» предназначен не только для программистов медицинской организации, но и для сотрудника УЦ КГБУЗ «АКМИАЦ». Для входа на портал сотруднику УЦ необходимо авторизоваться.
Меню сотрудника УЦ отличается от пользовательского наличием раздела «Администрирование». На портале сотрудник УЦ должен видеть все заявки, поступившие в УЦ, отсортированные по медицинским организациям.
Например, если КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» подана заявка на выпуск КСКПЭП,
отображаться она должна следующим образом (рисунок 13).

Рисунок 13 – Макет «Заявки сотрудника УЦ (общий список)»
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Смена статуса заявки может быть осуществлена на «Новая», далее должен появиться список: в работе, отклонена или решена. При нажатии на заявку будет открываться список врачей, на которых необходимо выпустить
КСКПЭП (рисунок 14). В данном пункте меню нужно будет скачать файл
р.10, необходимый для дальнейшего выпуска КСКПЭП, т.к. выпуск происходит во внутренней программе УЦ. Скачать можно как отдельно каждый файл,
так и выделив все, в этом случае все файлы автоматически помещаются в
один архив.
Также, как и у пользователей, у сотрудника УЦ предусмотрена вкладка
«Сотрудники организации» и «Сгенерированные запросы». Эти вкладки
необходимы, так как для сотрудников КГБУЗ «АКМИАЦ» может потребоваться электронная подпись для работы в какой-либо системе, макет этих
вкладок не отличается от пользовательского.

Рисунок 14 – Макет «Заявки сотрудника УЦ (по медицинским организациям)»
Вкладка «Администрирование» необходима для создания и редактирования учетных записей для пользователей портала (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Макет «Администрирование»
При нажатии на пользователя откроется окно с информацией, которую
можно редактировать (рисунок 16).

Рисунок 16 – Макет «Редактирование информации пользователя»
Портал поможет улучшить процесс подачи и обработки заявок на выпуск КСКПЭП для сотрудников медицинских учреждений Алтайского края,
ускорит процесс обмена данными программистов медицинских учреждений и
сотрудника УЦ. Удостоверяющему центру необходимо оперативно реагировать на запросы на выпуск КСКПЭП, для этого требуется внедрять автоматизированные информационные системы, что позволит учреждениям повысить
эффективность работы.
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