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Предисловие к восемнадцатому номеру 
 

Уважаемые друзья и коллеги, здравствуйте! 

Рады представить вам восемнадцатый выпуск Научно-практического журнала 

«Гипотеза». 

17 февраля 2022 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете состоялась Международная научно-практическая конференция молодых 

учѐных «Научные исследования современных проблем развития России: 

междисциплинарные исследования как драйвер трансформации науки», посвящѐнная 

празднованию Дня российской науки. Участники конференции апробировали результаты 

своих исследований, а также доказывали выдвинутые гипотезы. Общий тренд 

выступлений был направлен на использование результатов научных исследований в 

качестве драйвера развития экономики России. Победители конференции получили 

возможность опубликовать свои труды в нашем журнале. Тематика статей носит 

разносторонний характер, но их всех объединяет одно – совершенствование и укрепление 

социального и экономического развития России. 

Наряду со статьями победителей конференции в данном выпуске Вы познакомитесь 

также и с трудами других ученых, реализующих свой научный диалог в рамках разделов: 

информационная безопасность, инновации, информационные системы и технологии. 

Обратиться к полной версии материалов этого выпуска Журнала можно на сайте 

http://hypothesis-journal.ru. Кроме того, статьи в свободном доступе размещены на сайте 

https://elibrary.ru, где представлены в формате полных текстов. Все материалы 

индексируются в РИНЦ. 

 

Мы рады пригласить Вас присоединиться к коллективу авторов и с удовольствием 

познакомимся с Вашими научными гипотезами. Публикация статей в нашем журнале 

осуществляется на безвозмездной основе при условии успешного прохождения 

процедуры рецензирования, а также при строгом соблюдении требований к оформлению 

статей, опубликованных на официальном сайте журнала 

https://www.hypothesisjournal.ru/podat-statiu. 

 

Всегда рады сотрудничеству и новым научным диалогам! 

 
С уважением и пожеланиями успеха в научных поисках, 

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

http://hypothesis-journal.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.hypothesisjournal.ru/podat-statiu
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГОСУСЛУГ 

 
Аннотация. Рассмотрены способы и методы защиты информации. В программе ВРwin разработаны 

диаграммы обеспечения защиты информации и организации процесса дистанционного электронного 

голосования, описан каждый этап схемы процессов всего комплекса. Рассмотрена технология блокчейн и ее 

применение в онлайн-голосовании. Описан неразрывный процесс взаимодействия программных средств для 

обеспечения надежности, безопасности и конфиденциальности информации и принцип работы открытого и 

закрытого ключа шифрования. Сделаны выводы о преимуществах внедрения современных технологий для 

обеспечения надежной защиты информационных данных. 

Ключевые слова: защита информации, BPwin, информационные технологии, методы защиты, 

дистанционное электронное голосование, блокчейн технологии. 

 
V.K. Gubaev, D.K. Nikiforov  

 

DEVELOPMENT OF PROTECTION OF THE INFORMATION SYSTEM 

OF PUBLIC SERVICES 

 
Abstract. Ways and methods of information protection are considered. In the BPwin program, diagrams have 

been developed for ensuring information security and organizing the process of remote electronic voting, each stage 

of the process diagram of the entire complex is described. Blockchain technology and its application in online voting 

are considered. An inextricable process of interaction between software tools to ensure the reliability, security and 

confidentiality of information and the principle of operation of a public and private encryption key are described. 

Conclusions are drawn about the advantages of introducing modern technologies to ensure reliable protection of 

information data. 

Keywords: information security, BPwin, information technologies, security methods, remote electronic voting, 

blockchain technologies. 

 
Введение 

В современном мире многое напрямую связано с хранением и обменом информации, 

которая обычно нуждается в сохранении конфиденциальности и тщательной защите. 

Порой собственных ресурсов организации бывает недостаточно для обеспечения 

надежной защиты и сохранности данных. Благодаря профессиональной разработке и 

установке систем, контролю и предотвращению утечки информации можно обеспечить 

стабильную работу организации. 

Сегодня системы защиты информации имеют одну из самых важных ролей в 

деятельности любой организации. Грамотная и своевременная защита информации 

совместно с разработкой улучшенных систем безопасности предупредит любые потери, 

искажения и нарушения достоверности информации, а также сохранит ее полную 

конфиденциальность. Такой правильный и высококвалифицированный подход обеспечит 

пользователям безопасность и уверенность при использовании своих личных данных. 
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Технологии с каждым днем развиваются все больше, и мы обретаем все более 

объемные и разносторонние знания о средствах защиты информации, которых тоже 

становится все больше. Появление новых вирусов и новых систем взлома заставляет 

непрерывно работать над повышением эффективности защиты, а также разработкой более 

совершенных программ шифрования и блокировки утечки. 

 

Гипотеза 

Предполагаем, что наличие необходимых знаний в области информационной 

безопасности поможет предотвратить несанкционированный доступ, обеспечить 

эффективное применение мер по защите информации и предотвратить 

киберпреступления. 

Для обоснования данной гипотезы были определены следующие задачи: 

 Обобщить понятия применения современных дистанционных способов 

коммуникации. 

 Изучить способы и методы защиты информации. 

 В программе BPwin разработать диаграммы обеспечения защиты информации и 

организации процесса дистанционного электронного голосования, а также подробно 

рассмотреть каждый этап схемы процессов всего комплекса. 

 Проанализировать работу технологии блокчейна на примере онлайн-голосования. 

 Описать неразрывный процесс взаимодействия программных средств для 

обеспечения надежности, безопасности и конфиденциальности информации. 

 Изучить принцип работы открытого и закрытого ключа шифрования голосов на 

дистанционном электронном голосовании. 

 Сделать выводы о преимуществах внедрения современных технологий для 

упрощения технических процессов, связанных с хранением и обеспечением надежной 

защиты информационных данных. 

 

Методы 

При написании данной статьи использовались: метод наблюдения, методы анализа и 

синтеза, метод гипотетико-дедуктивный, метод моделирования, а также метод обобщения. 

В качестве основного метода исследования в работе было выбрано изучение способов 

обеспечения информационной безопасности и анализ информационных рисков 

предоставления государственных услуг в электронном виде. С целью подробного 

изучения была смоделирована схема процессов обеспечения защиты информации и 

разработан комплекс организации процесса электронного голосования, наглядно 

показывающий работу данной системы. 
 

Результаты и обсуждение 

Существует несколько способов и видов защиты информации, которые 

осуществляются по Федеральному закону "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ [6]: правовой, физический, 

криптографический и технический. 

Путѐм правового метода информация защищается благодаря разработке правовых 

норм и документов, реализуемых государством, а также через четкий контроль над их 

исполнением. Эти меры остановят тех, кто не готов ради информации игнорировать 

правила, нарушать законы и нести последующее наказание [4]. 

Далее идет физический метод защиты информации. Создание антивирусов и 

шифрования не помогут, если злоумышленник может просто пробраться в серверную и 

похитить жесткие диски с информацией. Поэтому серверные и информационные системы 

нужно в первую очередь защищать снаружи, с помощью физических средств защиты, 

таких как: решетки, двери, сигнализации, камеры наблюдения и сложные замки. Также 
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информацию из вне можно защитить посредством подбора надежных и отвественных 

сотрудников, через подписание договора с ними о неразглашении информации и системой 

уровней доступа для сотрудников. 

Криптографическая защита выполняет две основные функции, во-первых шифрует 

данные. Даже если злоумышленник сможет получить доступ к данным, он увидит только 

зашифрованную информацию, для расшифровки которой требуется особый ключ. Во-

вторых, она не только подтверждает подлинность информации, но и определяет личность 

отправителя, если файл попытаться изменить или подделать, это сразу будет видно. 

Последний способ защиты информации - технический, путем использования 

программного обеспечения. Когда мы говорим о защите информации, то сразу 

вспоминаем антивирусы и пароли. Это как раз и является техническим методом защиты 

информации. К нему относятся: антивирусы, системы аккаунтов и паролей, программные 

межсетевые экраны (файерволы), инструменты виртуализации, DLP (предотвращают 

утечку информации) и SIEM (фиксируют подозрительную активность) системы [3]. 

В данной работе с помощью программы BPwin были разработаны и представленны 

схемы процессов защиты информации.  

BPwin это приложение, предназначенное для поддержки процесса создания 

информационных систем. Оно является вполне развитым средством моделирования, 

позволяющим проводить документирование, анализ и улучшение процессов. С помощью 

этого приложения можно моделировать действия в процессах, определять порядок этих 

процессов и необходимые для них ресурсы. Модели BPwin создают структуру, благодаря 

которой становится понятен порядок взаимодействия элементов процесса между собой, 

нужный для понимания процессов и выявления управляющих событий [5]. Для 

построения больших моделей и анализа работы в организации в программе предусмотрена 

детализация, благодаря этому модели могут быть разбиты на группы. Каждая модель 

разбивается на более низкие уровни детализации, при этом их взаимосвязь между 

моделями и элементами сохраняется. При помощи BPwin любые модели можно разделить 

на составляющие части, провести работу с каждой из них, а затем интегрировать обратно 

в единую модель. На приведенных ниже схемах можно легко понять как происходит 

процесс защиты информации, а также как правильно и надежно обеспечить эту защиту. 

«Еще ни одно программное решение не защищает информацию полностью, оно лишь 

блокирует одни возможности атаки, но оставляет пространство для других» - Федор 

Музалевский, RTM Group. Для построения надежной системы защиты информации нужно 

подобрать несколько программных средств и выстроить комплекс, где каждое средство 

взаимодействует с другими, именно поэтому на схеме каждый процесс неразрывно связан 

цепочкой с другим процессом и только при четком соблюдении всех процессов между 

собой можно достигнуть полного обеспечения защиты информации (ЗИ).  

Для простоты понимания все этапы обеспечения защиты информации были разделены 

на отдельные процессы. Обеспечение защиты можно разделить на «Обеспечение защиты 

информации при управлении доступом» и «Обеспечение защиты вычислительных 

систем» (рис.1). К первой относится: защита физического доступа (путем 

организационных мер и создания припятствий от несанкционированного доступа, 

управление учетными записями (например, контроль учетных записей уволенных и не 

активных сотрудников), идентификация, аутентификация и авторизация (однофакторная 

аутентификация пользователей, многофакторная аутентификация администраторов, 

пароли на BIOS, установка сложных паролей, а также разграничение доступа), 

идентификация, классификация, учет ресурсов и объектов доступа (контроль и учет 

состава ресурсов, операция по изменению, а также состав объектов доступа). 
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Рисунок 1. Схема процессов обеспечения ЗИ при управлении доступом и обеспечения защиты 

вычислительных сетей 
 

Во второй процесс входит: защита беспроводных сетей (описать в ОРД правила 

взаимодействия, использовать WIPS, сохранять в логах сетевого оборудования 

информацию об изменении конфигурации), сегментация и межсетевое экранирование 

внутренних вычислительных сетей (далее ЛВС) (описание контуров безопасности, 

установление правил фильтрации, использование внешнего и внутреннего почтовых 

серверов), защита информации, передоваемой по ЛВС (использование двухстороннего 

TLS и VPN между подразделениями), выявление вторжений и сетевых атак 

(использование средств обнаружения вторжений, средств защиты от DDoS-атак, 

антиспама). 

Далее представлены одиночные процессы, в результате которых получено 

обеспечение защиты информации на этапах жизненного цикла АС и приложений (рис.2). 

К контролю целостности и защищенности можно отнести: использование сканеров 

уязвимостей, тестирование на проникновение и устранение выявленных по результатам 

сканирования уязвимостей, хранение копий ОС, прикладного ПО, СЗИ, запрет установки 

или запуска неразрешенного ПО и т.д. 

Защита от вредоностного кода включает в себя: различные антивирусы, тестирования 

на проникновение, решения по защите электронной почты с антивирусной проверкой 

почтовых сообщений, самостоятельный контроль. 

Меры по предотвращению утечек информации: DLP-система с контентным анализом 

информации, контроль за внешними носителями, принтеры с авторизацией печати по 

карточке или логину-паролю, различные запреты и ограничения. 
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В процесс 6 входит: централизованный сбор событий, использование службы 

синхронизации времени, передача данных по защищенным протоколам, выделение 

массива для хранения данных, автоматическое уведомление администраторов об 

исчерпании дискового пространства, защита доступа к хранилищу данных, обеспечение 

целостности данных средствами СУБД, резервирование базы данных, создание и хранение 

базы данных об инцидентах. Такие решения как: запреты одновременного выполнения 

ролей и размещения серверных и пользовательских компонентов АС на одной ВМ, а 

также на параллельные сеансы RDP могут обеспечить защиту среды виртуализации. Для 

осуществления защиты доступа с мобильных устройств следует использовать: для 

аутентификации VPN или двухсторонней TLS, NAC, или клиент MDM. 

Современные технологии позволяют облегчить жизнь человеку. Дистанционные 

способы коммуникации, такие как обучение и голосование, прочно входят в 

повседневную жизнь современного человека. Дистанционное электронное голосование 

(ДЭГ) - это голосование с помощью специального программного обеспечения без 

использования бумажного бюллетеня [2]. На Рисунке 3 разработана и представлена схема 

организации процесса электронного голосования, наглядно показывающая работу данной 

системы. Внедрение таких технологий предусматривает упрощение процедуры 

голосования как для избирателей, так и для избирательных комиссий. 

Одним из способов защиты на ДЭГ является блокчейн. Если рассматривать 

децентрализованный блокчейн как непрерывную цепочку блоков, то в отличие от 

обычных централизованных баз данных изменять или удалять данные можно, но это 

трудоемко и дорого, поэтому является нецелесообразным на текущем этапе развития 

технологий. После голосования бюллетень, не содержащий каких-либо данных об 

избирателе, шифруется и добавляется в распределенную сеть, построенную на основе 

технологии блокчейна, для хранения и подсчета голосов. При этом специальные 

алгоритмы отвечают за то, чтобы данные не были расшифрованы до окончания 

голосования.  

 
Рисунок 2. Схема процессов обеспечения ЗИ на этапах жизненного цикла АС и приложений 
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Рисунок 3. Организация процесса дистанционного электронного голосования 

 

Если попытаться повлиять на данные одного из узлов, система IT изменения его 

просто не учтет, а взломанный узел будет исключен из сети блокчейн. Данные при этом не 

будут утеряны, так как они сохранены в других узлах сети. 

Узнать результат голосования заранее невозможно. Он зашифрован двумя 

защищенными ключами (открытым и закрытым). На специальном компьютере, который 

не имеет подключения к сетям связи, происходит процедура генерации ключевой пары. 

Закрытый ключ разделяется на пять частей, которые записываются на защищенные 

носители и раздаются членам комиссии, независимым наблюдателям, представителям 

кандидатов или иным лицам по решению комиссии. Они обязаны носить свои носители и 

обеспечивать их конфиденциальность до окончания голосования. Сам компьютер при 

этом опечатывается. Открытый ключ шифрует все голоса, но расшифровать их можно 

только закрытым ключом, который разделен между несколькими участниками 

избирательного процесса (членами избирательной комиссии, наблюдателями, 

представителями кандидатов или партий). Каждая часть ключа отдельно бесполезна, 

система покажет итоги голосования только тогда, когда закрытый ключ будет соединен 

вновь [1]. 

В работе реализованы схемы процессов обеспечения защиты информации при 

управлении доступом и обеспечения защиты вычислительных сетей на этапах жизненного 

цикла автоматизированных систем и приложений с целью визуализации процесса 

правильного и надежного обеспечения защиты информации.  

Рассмотрен процесс онлайн голосования и подробно изучена схема организации 

процесса электронного голосования с применением блокчейн технологии, наглядно 

показывающий работу данной системы. 

Проведен анализ работы системы блокчейн, изучен открытый и закрытый ключ и 

выявлена необходимость развивать информационные технологии как принцип 

обеспечения эффективного управления государством и предоставления населению 

качественных услуг.  
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В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ исследовательской деятельности, лежащей в основе трактовок 

понятий «инновации», «инновационный проект», риски внедрения проектов на предприятии. Выделена 

область деятельности при разработке проекта по нескольким направлениям. Рассмотрены основные 

проблемы нефтегазовой отрасли в современных условиях. Обобщены проблемы, связанные с реализацией 

инновационных проектов в нефтегазовой отрасли и дана краткая характеристика специфике 

инновационного процесса. 
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D.Y. Ignatova  

 

SPECIFICS OF INNOVATION PROJECTS 

IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Abstract. The section analyzes the existing research experience concerning the interpretation of the concepts 

of "innovative project", "innovation", the risks of project implementation at the enterprise. The area of work in the 

development of the project in several directions is highlighted. The main problems of the oil and gas industry in 

modern conditions are considered. The problems associated with the implementation of innovative projects in the oil 

and gas industry are generalized and a brief description of the specifics of the innovation process is given. 

Keywords: innovation, project management, oil and gas industry, risk assessment, innovation process. 

 

Введение 

История нефтегазовой промышленности в каждой стране мира неразрывно связана с 

адаптацией и потребностью в инновациях. Многие крупные нефтегазовые комплексы 

начинали с переработки нефтяного сырья, а затем постепенно перешли на разведку и 

производство, диверсифицировав бизнес и снизив подверженность результатов 

деятельности компании колебаниям. Данная отрасль характеризуется широкой 

открытостью к технологиям на каждом этапе: от разведки до окончательного 

использования ингибитора. Реализация данных проектов начинается с построения бизнес-

плана и поиска инвесторов.  

Трактовка определения «инновационный проект» представлена в научных 

исследованиях достаточно широко и, как правило, большая часть сформулированных к 

понятию определений имеет схожий смысл, сводящийся к бизнес-процессу, 

направленному на реализацию конкретной цели, базирующейся на плановой 

документации проектов. Бенджамин Талин предлагает следующее определение: 

инновации – это практическое применение идей, которые приводят к появлению новых 

типов предложений, таких как: продукт, услуги, процессы или бизнес-модели, с целью 

улучшения или модернизации старого приложения или применения нового решения. 

Автор считает, что данный процесс должен осуществляться постоянно для обеспечения 

выживания бизнеса в нестабильной рыночной среде [11]. 

Специфике инновационных проектов в нефтегазовой отрасли посвящено много 

исследований. В них анализируются новейшие технические системы разных стран и 

новые способы реализации самих проектов. Например, ученые в научной конференции 

Newsweek Vantage, представили доклады с характеристикой конкурентной среды 
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нефтегазовой отрасли как драйвера в применении инновационных технологий, 

направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности еѐ в целом. 

В условиях современного инвестирования данная отрасль превалирует, так как в 

большей степени ориентирована на экономический эффект. Формализация топливно-

энергетического комплекса (далее – ТЭК) в социальных и экологических аспектах 

приводит к экономическому коллапсу, а в некоторых случаях сводит к нулю 

необходимость внедрения инновационных проектов [1]. 

 

Гипотеза 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что повышение результативности 

достигаемых эффектов от работы предприятия нефтегазовой отрасли необходимо 

развивать путѐм анализа специфики инновационных проектов, разработки нового вида 

товара и его продвижения, а изучение особенностей инновационных проектов на 

предприятии невозможно без проведения исследования теоретической составляющей 

инновационных проектов и способов их трактовки. 

 

Методы 

В рамках научного исследования был проведен анализ действующей теоретической 

базы, изучен исследовательский опыт, касающийся понятийного аппарата, видов, 

классификаций, факторов внедрения инновационных проектов на предприятии. 

Рассмотрены существующие результаты исследований стратегий устойчивого развития, 

выделены их виды. В процессе осуществления научной деятельности был обработан 

большой блок статистической, фактологической и плановой информации из российских и 

зарубежных источников и сформированы выводы об особенностях и проблемах 

реализации и внедрения инновационных проектов, полезные для осуществления 

дальнейших исследований в данной области. 

 

Результаты и обсуждение 

В общей концепции термин «инновации» сложный и многогранный, изучение его 

предмета представлено во многих исследованиях, но, несмотря на это, в научном 

сообществе его четкого определения не существует. 

Роберт Бранс дает следующее определение: «инновации» – это замысел, включающий 

в себя полный цикл от вдохновения до результатов, являющийся структурированным 

цикличным процессом, ориентированным на регулярную модернизацию [12]. 

Й.А. Шумпетер в работе «Теория экономического развития» [8] рассматривает 

инновации как часть пяти составляющих: применение новых технологий; техники и 

процессов; рыночного обеспечения производства; видов сырья; нового продукта или 

изготовление известного продукта, но уже с новыми свойствами. 

Международное справочное руководство «Осло», работающее с инновационными 

показателями, выделяет следующее определение: «инновации» - это созданный новый 

продукт или наделенный новыми свойствами продукт, процесс или услуга, значительно 

отличающийся от существующего и представленный потенциальной группе потребителей 

или запущенный в работу организации [10]. 

Инновации могут иметь различные формы проявления, например, в бизнес-моделях 

организации, технологиях создания продукции; внутренних бизнес-процессах компании, 

готовых продуктах, системе маркетинга, экономике, экологии, системе управления и т.д. 

[6,11]. 

В статье Бочкиной О.Н. и Ермаковой М.Б. инновационный проект рассматривается 

авторами с нескольких сторон: во-первых, как форма инновационного менеджмента; во-

вторых, как процесс реализации инноваций; в-третьих, как программа, которая требуется 

для осуществления проектных целей [3]. 
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Национальный стандарт Российской Федерации, установленный Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и правила 

применения национальных стандартов РФ – ГОСТ Р1.0–2004 определяют 

«инновационный проект» как процесс целенаправленного изменения или создания новой 

технической или социально-экономической системы [2]. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что «инновационный проект» представляет 

собой систему мер, ориентированных на продвижение товара на рынке, либо на 

приращение новых свойств существующего продукта или услуги, включая все внутренние 

и внешние бизнес-процессы, сфокусированные на достижении конкретной цели с учетом 

комплекта проектной документации. И именно эти процессы ориентированы на 

экономический рост потенциала компании. 

Авторами Эппингером и Кастендером была разработана собственная типология 

инновационных проектов [10], представленная в статье в виде схемы (рис. 1.) и 

соотнесенная с уровнями научно-технической значимости в типологии инновационных 

проектов Вайсман Е.Д. [4]. 

 
Рисунок 1. Соотношение типологии инновационных проектов и трех уровней научно-технической 

значимости 
 

Здесь следует также выделить инновационный потенциал нефтегазовой компании как 

комплекс ресурсов, базирующийся на инновационной деятельности (рис. 2.) и далее дать 

характеристику этих ресурсов (рис.3). 

 

Рисунок 2. Ресурсы инновационного потенциала нефтегазовой компании [7] 

Инкрементные Эволюционные Революционные 

Модернизационный Опережающий Пионерский 

Инфраструктурные  

Организационно-управленческие 

Кадровые  

Минерально-сырьевые 

Предпринимательские  

Информационные 

Экологические 

Материально-производственные 

Технологические 

Дополнительные 

Финансовые  

Научно-технические 

Ресурсы 
инновационного 

потенциала 
нефтегазовой 

компании 



ИННОВАЦИИ  

Гипотеза / Hypothesis. 2022. №1 (18) март   15 

 
Рисунок 3. Ресурсы инновационного потенциала нефтегазового сектора [7] 

 

Созданию российских нефтяных компаний предшествовали многолетние 
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развития ТЭК актуален вопрос внедрения инноваций, повышения рентабельности 

производства, применения новых технологических возможностей для усиления 

конкурентных способностей на рынке. Формирование данных проектов осуществляется за 
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были компании, ведущие деятельность по разработке месторождений или инновационных 

проектов, т.к. значение данных компаний как игроков в мировой экономике постоянно 

растет. Инвестиции в первую очередь направлены на «развитие газовой отрасли»: 

разработка и применение мероприятий в области технологий сжиженного природного 

газа; укрепление и внедрение новых технологий на месторождениях; нефтехимическое 

производство; транспортировка нефти и газа; кредитование; финансовые операции; 

строительство новых предприятий и создание проектов сжиженного природного газа. 
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 - Планирование и менеджмент; 

 - Запуск искомого метода при построении модели будущего месторождения; 

 - Прогнозирование; 

 - Системы рационального воздействия. 

К специфике инновационного процесса относится: 
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 - Недостаточное финансирование проведения исследований и разработок в 

инновации; 

 - Низкий уровень затрат на технологические инновации; 

 - Низкий уровень предпринимательской активности [9]. 

Еще одним важным аспектом, характеризующим нефтегазовую отрасль, является 

большая экологическая нагрузка, сопряженная с рисками и склонная к воздействию 

внутренней и внешней среды. Данные факторы не следует исключать при разработке 

инновационного проекта. Выделяют следующие риски, с которыми сталкиваются 

компании при реализации новых проектов: 

 - Политические – серьезные ограничения правительства; 

 - Экологические. Здесь довольно широкий охват: от истощения скважин бурения 

до ограничений, наложенных на компанию из-за возможного вреда окружающей 

среде; 

 - Экономические, а точнее риски, связанные с ростом стоимости и высокими 

финансовыми затратами на каждом из этапов проекта, а значит и сложности в 

определении общей рентабельности; 

 - Риск прямой зависимости ценообразования нефти и газа от спроса и 

предложения. 

Специфика инновационного проекта заключается в считывании максимально 

возможного числа факторов и рисков при их реализации. Так как имея дело со сторонами, 

заинтересованными в экономическом эффекте, заключающемся в сокращении затрат и 

уменьшении расходов при производстве новых технологий, в долгосрочной перспективе 

можно столкнуться, например, с экологическими проблемами. 

Это не означает, что приведенные проблемы невозможно преодолеть. Одним из 

наименее рискованных решений является сокращение затрат за счет программ повышения 

энергоэффективности, осуществляемых посредством возобновляемых источников 

энергии. Многие ученые считают, что сокращение выбросов идет рука об руку с 

экономическим развитием. В тоже время, многими авторами подчеркивается 

политический барьер, не позволяющий запустить общемировые программы по 

использованию возобновляемых источников энергии, несмотря на потенциальные 

экономические выгоды. В данный момент вся нефтегазовая промышленность работает на 

устранение сопутствующих производству и транспортировке экологических проблем. 

Среди основных проблем также стоит отметить: 

 - Низкую эффективность проектов месторождений по эксплуатации и недооценку 

сложности всеобъемлющей добычи природных ресурсов скважин; 

- Экологические риски отрасли по части добычи, производства и транспортировки 

ингибитора; 

- Многофакторность и неустойчивость окружающей среды; 

- Снижение эффективности процессов нефтегазового производства в блоке 

добычи; 

- Высокие временные затраты на повышение структуры процессов производства и 

экспорта; 

- Высокую степень амортизации ресурсов. 

Подводя итоги вышесказанному, требуется особо отметить: 

- Снижение экономической эффективности компаний; 

- Трудности с пересмотром условий сотрудничества в реализации общих проектов 

с национальными и международными нефтегазовыми компаниями; 

- Мировые изменения климатических условий и глобальные экологические 

проблемы, требующие от руководства компаний мероприятий по профилактике, 

направленных на предотвращение и работу с последствиями уже произошедших 

аварий; 
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- Высокую степень появления новых рисков и увеличения затрат на производстве, 

сопряженном с работой в условиях, требующих дополнительного исследования. 

Однозначно, глобальный экологический кризис является двигателем инновационного 

процесса в компаниях данной отрасли. Подобные программы должны включать в себя 

совокупность интересов частного бизнеса и государства. Для России крайне важно 

организовать централизацию управления НТР, научно-исследовательскими институтами, 

модернизацию нефтегазового производства и внедрение новых технологий, массовое 

повышение квалификации рабочих кадров не только на территории страны, но и на 

уровне международного взаимодействия. Принятие таких программ свидетельствует о 

заинтересованности государства в будущем развитии ТЭК. Тем самым гипотеза 

исследования подтверждается, что выражается в повышении результативности 

достигаемых эффектов от работы предприятий нефтегазовой отрасли посредством анализа 

специфики инновационных проектов и анализа этапов разработки нового вида товара и 

его продвижения, исследуемых автором. Более того, необходимо отметить, что при 

текущей нестабильности в экономике России и мира, проведенная проработка 

особенностей инновационных проектов на предприятиях и оценка возможных рисков, не 

только с теоретической стороны инновационных проектов, но и со стороны способов их 

практической трактовки, позволяет использовать материалы исследования для 

усовершенствования российской системы управления проектами в нефтегазовой отрасли 

через разработку авторской модели, учитывающей выявленную в ходе исследования 

специфику. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа функционала современных ERP-
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организаций. Функционал таких платформ делает их универсальными по сферам применения, позволяя 

реализовывать требуемые прикладные решения для каждой предметной области. Описан базовый алгоритм 
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Keywords: ERP, ERP systems, information systems, digitalization, CRM, HRM. 

 
Введение 

В условиях цифровизации многих отраслей экономики выбор нового программного 

обеспечения может быть трудным для любого бизнеса [6; 9–10]. В дополнение к 

стоимости лица, принимающие решения, должны изучить характеристики программного 

обеспечения, оценить его возможности и выбрать программное обеспечение, которое 

удовлетворит потребности компании, не требуя чрезмерных затрат. Выбор происходит и 

между разными вариантами размещения информационной системы, например, в 

вычислительном облаке или локально, на серверах организации [3]. 

На крупных предприятиях большую часть подготовительной работы может выполнять 

собственный ИТ-персонал, а затраты распределяются на большую базу, чтобы свести к 

минимуму их влияние на компанию. Но для небольших компаний с 10–200 сотрудниками 

эти проблемы усложняются. Небольшие компании часто находятся в невыгодном 

положении, и ИТ-специалистов может не быть в штате. Кроме того, крупные 

капиталовложения в новые системы могут оказаться невыполнимыми для небольших 

организаций. В результате, владелец бизнеса или лицо, принимающее решения, рискует 

выбрать систему, которая будет слишком малофункциональной или, наоборот, обладать 

избыточным функционалом. Кроме того, могут возникнуть вопросы, связанные с 

информационной безопасностью такого решения [11–12]. Указанные особенности 

становятся ещѐ более критичными при выборе ключевых решений для цифровизации, 

таких как серверное аппаратное и программное обеспечение, программные платформы 

или даже информационные системы в целом [1–2; 7]. Для промышленных предприятий и 

крупных организаций, занимающихся производством одной из таких платформ, являются 

ERP-системы [4–5; 8]. Система планирования ресурсов предприятия (ERP-система) — это 
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программное обеспечение, в котором можно управлять финансами, цепочками поставок, 

операциями, торговлей, отчетностью, производством и персоналом [13]. 

Кроме того, по данным IDC и Statista расходы на цифровую трансформацию в 

ближайшие годы будут только возрастать (рис. 1) [15]. 

 
Рисунок 1. Статистика расходов на цифровую трансформацию во всѐм мире [15] 

 

В этих условиях правильный выбор ERP-системы становится важным стратегическим 

решением для организаций. 

 

Гипотеза 

Гипотеза проведѐнного исследования заключается в том, что практически любая 

современная ERP система может использоваться как универсальная платформа для 

автоматизации различных бизнес-процессов в организациях, в том числе CRM и HRM.  

 

Методы 

В рамках исследования был проведѐн анализ и обобщение специальной литературы, 

публикаций и фундаментальных трудов, изданных как в Российской Федерации, так и 

мире. Изучены и выделены функциональные особенности современных ERP-систем. 

Предложен базовый оценочный алгоритм выбора целевой ERP-системы с учѐтом 

имеющихся ограничений конкретных предметных областей. 

 

Результаты и обсуждение 

Как уже было отмечено выше, для крупных организаций ERP-система может стать 

платформой для цифровизации практически всех еѐ бизнес-процессов, однако, выбор 

может быть отдан в пользу системы, которая требует огромных издержек на 

эксплуатацию, обучение персонала и еѐ поддержку. В результате, такая система будет 

приносить убытки, обучение и без того перегруженного персонала не будет эффективным, 

что, в свою очередь, приведѐт к тому, что полная функциональность такой системы 

никогда не сможет быть полноценно реализована. Указанные проблемы реальны для 

выбора любого критически важного программного обеспечения, что особенно верно, 

когда компания достигает определѐнного масштаба и сложности своих бизнес-процессов 

и обнаруживает, что ей нужна надежная ERP-система. Более того, поскольку указанные 

проблемы существуют при выборе критически важного программного обеспечения для 
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отдельных функциональных областей, то они, безусловно, усиливаются, в ситуациях, 

когда принимается решение, связанное с внедрением информационной системы, которая 

будет управлять большинством, а в некоторых случаях и всеми основными бизнес-

процессами такой организации в течение многих лет.  

Чтобы сделать лучший выбор среди существующих платформ, следует обозначить 

разницу между MRP и ERP системами. MRP, или система планирования 

производственных ресурсов, представляет собой систему управления, ориентированную 

на производство, которая включает в себя планирование производства, составление 

графиков и инвентаризацию компонентов, сырья, деталей или сборок, необходимых для 

производства готовой продукции. В частности, система MRP обеспечивает наличие 

материалов и оборудования для производства и позволяет планировать любые 

сопутствующие закупки.  

ERP, или система планирования ресурсов предприятия, имеет все элементы MRP для 

производства, управления цехом и закупок, но также обеспечивает систематизированное 

управление и анализ данных для финансовых и торговых функций, оптимизированных 

для производственной среды. ERP-система, чаще всего, будет включать интеграцию таких 

функций, как учет кредиторской и дебиторской задолженностей, управление 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление персоналом (HRM), мониторинг 

основных средств и другие ключевые административные и финансовые функции. Это 

позволяет интегрировать и управлять всеми ключевыми процессами организации, а также 

использовать автоматизацию и анализ данных в режиме реального времени для повышения 

еѐ производительности (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Место ERP-систем среди корпоративных ИС (составлено автором) 

 

Исходя из характеристики автоматизируемых процессов, становится понятно, что 

ERP-системы имеют ещѐ одну особенность — для применения одной и той же ERP 

системы в разных регионах мира требуется локализация, гармонизация с локальным 

законодательством и нормами. Несмотря на это, на рынке присутствуют решения класса 

ERP от крупных производителей программного обеспечения. Рыночные доли основных 

международных игроков на 2021 год по данным Statista показаны на рисунке 3 [14]. 
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Рисунок 3. Статистика международного рынка ERP-систем [14] 

 

Анализ распределения рыночных долей показывает, что помимо нескольких крупных 

международных решений значительную долю рынка занимают локальные решения от 

различных производителей программного обеспечения. Из этого тезиса логично следует 

то, что выбор того или иного решения будет зависеть прежде всего от региона 

нахождения самой организации. 

В связи с этим, в рамках проведѐнного сравнительного анализа мы ориентировались 

на основные представленные на рынке и наиболее популярные именно в Российской 

Федерации ERP-системы. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа функционала ERP-систем 

 
1С: ERP Галактика ERP SAP 

Microsoft Dynamics 

365 

Страна 

разработчика 

системы 

Российская 

Федерация 
Российская Федерация Германия США 

Функционал 
Полный 

функционал 
Полный функционал 

Полный 

функционал 

Полный 

функционал 

Наличие on-premise 

версии 
Да Да Да Да 

Наличие облачной 

версии 
Да Нет Да Да 

Возможные сферы 

применения 

Универсальная, 

зависят от 

применяемых 

конфигураций 

Основные: Оборонно-

промышленный 

комплекс, 

машиностроение и 

приборостроение, 

электроэнергетика, 

нефтегазовый 

комплекс, транспорт и 

логистика, образование.  

Есть опыт применения 

в других сферах. 

Универсальная, 

зависят от 

решения. 

Универсальная, 

зависят от решения. 

Рекомендуемые 

размеры 

организации / 

предприятия 

От небольших (до 

250 сотрудников) до 

крупных (более 

1000 сотрудников) 

Небольшие и средние 

организации (до 1000 

сотрудников)   

Средние и 

крупные 

организации (от 

250 и более 

сотрудников) 

Средние и крупные 

организации (от 250 

и более 

сотрудников) 
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1С: ERP Галактика ERP SAP 

Microsoft Dynamics 

365 

Документация 

Частично в 

открытом доступе. 

Полная версия 

доступна клиентам 

Есть PDF, полная 

версия доступна 

клиентам, подробная 

справка в системе 

Есть подробный 

раздел «База 

знаний» на 

английском языке 

Есть, в том числе 

доступна в 

открытом доступе 

Наличие 

образовательных 

программ и курсов 

Есть, на русском 

языке, включая 

бесплатные 

По запросу Есть, на русском 

языке, включая 

бесплатные 

Есть на русском и 

английском языке. 

Общедоступные 

программы 

сертификации 

специалистов  

Есть Нет Есть Есть 

Размер сообщества Большое Небольшое Среднее Среднее 

Стоимость Низкие цены Средние цены Средние цены Высокие цены 

 

Анализ собранных в таблице 1 данных показывает, что можно выделить ситуации, в 

которых целесообразно выбирать то или иное решение.  

Выделим часто встречающиеся, по мнению авторов, ситуации:  

1) Система должна быть отечественной разработки. 

2) Система должна иметь возможность локальной установки (on-premise). 

3) Бюджет на внедрение / поддержку ERP-системы значительно ограничен. 

4) В организации используется стек программного обеспечения от корпорации 

Microsoft. 

5) Требуется наличие на рынке большого количества сертифицированных 

специалистов для внедрения или поддержки ERP-системы (на выполнение этого 

требования влияют критерии доступности учебных материалов и открытых 

программ сертификации). 

Оценочную модель каждой ERP-системы можно построить, заменяя да и нет на 1 и 0, 

присвоив каждому из критериев вес в зависимости от его значимости для конкретной 

предметной области (например, на основе экспертных оценок). 

Стоит отметить, что внедрение ERP-системы даже в небольшой организации может 

принести множество преимуществ. Во-первых, организации может потребоваться 

заменить старую систему. Например, многие малые предприятия часто используют 

собранные вместе гетерогенные системы, совмещающие устаревшие приложения. Новая 

ERP-система может заменить такую старую систему с расширенными функциями и 

аналитикой, чтобы обеспечить точное и современное управление процессами во всей 

компании. Во-вторых, ERP-система может устранить «фрагментацию». Фрагментация 

происходит, когда организация использует множество программных систем от отдела к 

отделу для достижения первоначального роста предприятия. Проблемы возникают, когда 

масштабы компании, ассортимент продукции и объемы производства начинают 

превышать совокупность возможностей таких «разрозненных» систем, применявшихся 

для организации и контроля производственных процессов, а также реализации функций 

бэк-офиса. Обычно в таких случаях «фрагментированные» программные системы не 

связаны друг с другом, и реализация простых производственных задач на основе данных 

из таких систем возможна лишь в ручном режиме. Например, отчеты, построенные на 

основе данных из более чем 1 такой системы, чаще всего производится вручную. По мере 

увеличения объемов производства ERP-система может устранить такую фрагментацию, 

интегрируя управление процессами в единую платформу с данными и аналитикой в 

реальном времени.  

Наконец, организация может диверсифицировать свою продуктовую линейку новыми 

и более сложными продуктами, которые расширяют соответствующую спецификацию 

материалов, необходимых для производства. Это, как правило, усложняет управление 
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процессами планирования и закупками, оперативное формирование отчѐтов по 

необходимым материалам и снижает эффективность операций, которые распространяются 

на весь производственный процесс. ERP-система может обрабатывать данные и 

предоставлять четкие, организованные и автоматизированные функции для управления 

основными бизнес-функциями и эффективного управления производством с нужным 

уровнем доступности материалов. 
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Abstract. The defense industry of the Russian Federation is a powerful manufacturing sector of the Russian 

economy, however, the question of the need to diversify it in order to improve the efficiency of enterprises is 

increasingly being raised. The article discusses the main problems of diversification of the defense industry in terms 

of expanding its potential at the expense of the civilian sector of the economy. The description of the cluster 

program capable of regulating the current situation in the domestic industrial market is presented. Conclusions about 

the effectiveness of this approach and the level of its progressiveness in the current period of time are formulated. 

Keywords: defense industry, cluster politics, civilian economy, dual-use, diversification. 

 

Введение 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) занимает ряд важных позиций в 

экономике России. Данный факт можно доказательно подтвердить, используя основные 

задачи отрасли. По существу, ОПК выполняет роль фундаментального обеспечения 

безопасности страны на национальном уровне, предотвращает попытки военной агрессии 

и защищает суверенитет государства. ОПК представляет собой один из сегментов 

российской экономики, обладающих наиболее значимым производственным и 

интеллектуальным потенциалом. В этих условиях невозможно отрицать важность роли 

оборонной промышленности в социально-экономическом, научно-техническом и 

инновационном развитии страны [3]. 

Экономика государства очень взаимозависима с показателями ОПК, однако стоит 

понимать, что данная отрасль имеет гораздо более широкий потенциал, чем одноцелевая 

специализация предприятий. Современные требования к производственным структурам 

ориентированы на многовекторность и высокую организацию рабочего процесса. Таким 

образом, организация расширяет свои экономические возможности, увеличивает прибыль 

и становится более ярким участником рынка купли-продажи. Описанный процесс 

является универсальным объяснением необходимости многоориентированности 
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предприятия. Однако рассматриваемый нами случай, а именно случай диверсификации 

ОПК, имеет свои характерные особенности. 

Основным направлением диверсификации ОПК является цель создания продукции 

двойного назначения и товаров для гражданского сектора экономики. Этого нельзя 

достичь без заранее подготовленной научной базы разработок, а также без грамотно 

организованного аппарата управления. Первостепенную важность этих аспектов отмечают 

и рассматривают в своих статьях Князънеделин P.A., Курбанов А.Х., Ворушилин Л.В. и 

Доброва К.Б [2; 4]. Роль государства также является заведомо важной. О необходимости 

государственной поддержки и инициативы в ходе решения вопроса диверсификации ОПК 

говорят в своей статье Шамхалов Ф.И. и Канулов М.Х. [6]. Конкретнее об инновационной 

составляющей и о прогрессивном пути развития ОПК, благодаря внедрению новых 

технологий, рассуждают в своих работах Власкин Г.А. и Пронин А.Ю. [1;5]. Отмечая 

широкий потенциал оборонных предприятий в сфере инноваций, авторы статей 

демонстрируют, каким образом этот опыт можно распространить на гражданскую сферу 

экономики, чтобы повысить уровень благосостояния всего государства в целом. Однако 

процесс решения проблемы диверсификации не ограничивается определением его 

необходимых компонентов. Важно сформировать механизм работы всех составляющих и 

добиться их сплочѐнного взаимодействия. Над массой возможных подходов в этом 

вопросе рассуждали Довгуций С.И. и Журенков Д.А. [3]. Но что лучше всего сможет 

организовать процесс диверсификации? Именно этот вопрос является дискуссионным. 

 

Гипотеза 

Решение проблемы диверсификации ОПК многовариантно. Однако кластерная 

политика представляет собой тот самый вариант грамотного объединения имеющихся 

ресурсов, способный обеспечить получение экономически выгодного результата. 

Группировка смежных предприятий, инвестиционных фондов и научно-образовательных 

организаций, создает возможность взаимовыгодного сотрудничества при сниженных 

издержках и высокой прибыли. Кроме того, предприятия ОПК приобретают необходимую 

базу для переориентации отрасли на востребованные гражданским сектором экономики 

товары, что и решает поставленную проблему комплексной диверсификации ОПК РФ. 

 

Методы 

В ходе исследования была применена методология, основанная на сборе и анализе 

информации из литературных источников. Помимо этого, использовались разного рода 

публичные выступления и заседания представителей военной промышленности, что 

помогало оценить актуальность проблемы и динамику еѐ решения.  

В статье использован системный подход к изучению социально-экономических 

процессов и явлений для обнаружения причинно-следственных связей и более детального 

раскрытия темы. Исследование опирается на современную парадигму кластерного 

развития экономики и рассматривает возможные варианты использования данного 

подхода в исследуемой области. 

Ознакомившись с разного рода информационными источниками, изучив историю 

вопроса в зарубежных странах и сформировав собственное представление о проблеме, 

автор сформулировал оптимальную концепцию еѐ решения с учѐтом всех особенностей 

выбранной категории предприятий. Итогом стало определение направлений, способных 

вывести решение вопроса на новый уровень. 
 

Результаты и обсуждение 

Переживаемые нынешним миром тенденции производственной модернизации 

основываются зачастую на регулярном исследовании рынка спроса и соответствующей 

ориентации собственной продукции. Однако для того, чтобы организация продолжала 

держать свои экономические и рейтинговые позиции, ей необходимо регулярно 
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отслеживать ситуацию не только на рынке спроса для сохранения 

конкурентоспособности, но и проверять внутреннюю готовность предприятия к 

возможным новым запросам со стороны потребителей. В случае, если предприятию не 

хватает ряда компонентов: технического оснащения, грамотно построенного 

управленческого аппарата, ресурсной, научной, инновационной базы – оно не справится с 

требованиями рынка, проиграет конкуренцию и потеряет экономический потенциал. 

Стремительное развитие современного мира подвергает предприятия всѐ большим 

рискам. Это происходит за счѐт быстро меняющихся рыночных позиций, растущего числа 

его участников и высокой требовательности к компетенциям организации. Чтобы 

выдержать натиск со стороны подобного рода факторов, необходимо работать над 

пакетом мер, которые в будущем могут быть предприняты в зависимости от сложившейся 

ситуации. Вопрос о диверсификации ОПК является одним из примеров ответной реакции 

производственной структуры на рыночную ситуацию. 

Потребность данной реконструкции системы производства возникла ещѐ в 1990-х 

годах. Подходы к тому, чтобы обеспечить более широкую интеграцию ОПК в «ткань» 

экономической жизни страны, предпринимались уже неоднократно и с переменным 

успехом. Впрочем, ранее задача ставилась несколько иначе и формулировалась в 

парадигме так называемой конверсии — то есть как процесс сокращения выпуска военной 

продукции и высвобождения ресурсов для альтернативного использования [7]. В 

последнем десятилетии прошлого века предложение о перенаправлении промышленного 

потенциала организаций ОПК в гражданский сектор экономики носило характер так 

называемого «разоружения». Именно эта задача и ставилась во главу угла. Однако на 

сегодняшний день государство не ставит перед собой подобных целей. Главное отличие 

новой комплексной диверсификации, речь о которой появилась в 2000 году, состояло в 

том, что оборонно-промышленные предприятия должны полноценно развивать отрасль 

своей специализации и, помимо этого, выпускать дополнительную продукцию, в 

частности, товары гражданского потребления. 

19 сентября 2019 года прошло заседание Военно-промышленной комиссии. На данном 

заседании обсуждались как общие проблемы оборонного комплекса, так и проблема 

диверсификации предприятий ОПК. На повестке дня оставался вопрос об 

импортозамещении. По данному направлению, как было отмечено, уже на протяжении 5 

лет ведутся работы. Целью является повышение конкурентоспособности ОПК РФ на 

международном рынке и формирование собственной самодостаточной военной базы. 

Стремление к реализации данной стратегической задаче напрямую демонстрирует, что 

предпринимаются меры для укрепления рассматриваемого сектора экономики. Это ещѐ 

раз подчѐркивает, что диверсификационная политика не предполагает ослабление 

военного потенциала отрасли. Необходимость в данной программе возникла по 

нескольким причинам. 

Во-первых, на протяжении последних десяти лет в стране наблюдается повышенный 

спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК. Оборонно-промышленный 

комплекс традиционно стимулирует инновационную активность в гражданских секторах 

экономики, способствует развитию смежных отраслей промышленности и 

диверсификации структуры экономики в целом, повышению ее конкурентоспособности 

[5]. Данная отрасль представляет собой совокупность инновационных, технологических и 

производственных знаний, что и позволяет ей создавать востребованные на рынке 

гражданских товаров продукты. Если внедрить определѐнную концепцию работы на 

предприятиях, то они смогут выпускать продукцию двойного назначения и за счѐт этого 

расширить собственные возможности. Другой вопрос – смогут ли нынешние 

производственные структуры переориентироваться на новый путь развития ОПК? 

В современных условиях хозяйствования, когда увеличиваются объемы новой 

информации, а прежняя быстро устаревает, персоналу предприятий ОПК (прежде всего, 
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руководителям) не хватает умения ориентироваться в нынешних рыночных реалиях, когда 

нужно не только выполнять государственный и экспортный заказы, но и быть готовыми 

производить продукцию для гражданских нужд [4]. Безусловно, предпринимаются 

определѐнные шаги для ознакомления персонала и руководства предприятий с 

необходимостью модернизации всего процесса в целом. Однако более эффективным 

методом разрешения ситуации стала бы подготовка и привлечение новых специалистов, 

уже знающих современные тенденции и готовых предлагать и исполнять проекты по 

диверсификации ОПК РФ. Таким образом, продукция гражданского потребления сможет 

масштабно производиться на оборонно-промышленных предприятиях только тогда, когда 

для этого будут подготовлены соответствующие утверждѐнные проекты по реализации 

диверсификации ОПК, а также при наличии квалифицированных специалистов для 

работы на предприятиях. Первостепенная задача диверсификации – обеспечение 

устойчивости ОПК. Поэтому крайне важно своевременно устранять административные 

барьеры на пути диверсификации, создавать для предприятий условия, в которых 

процессы диверсификации будут идти быстрее и увереннее [6]. 

Второй причиной возникновения потребности в диверсификации ОПК РФ является 

необходимость материальной поддержки данной отрасли. Экономический потенциал 

предприятий оборонно-промышленного комплекса во многом зависит от условий 

финансирования. Говоря о расширении и формировании многоориентированности 

производства, нужно понимать, что это влечѐт дополнительные затраты и издержки. 

Выпуская продукцию двойного назначения, предприятия ОПК привлекают частные 

компании, заинтересованные в новом партнѐре, способном поставлять им продукцию для 

дальнейшей продажи. Таким образом, оборонно-промышленные предприятия находят 

себе инвесторов и финансируются уже не только за счѐт государственных вложений, но и 

за счѐт инвестиций частными компаниями. При наличии достаточного количества средств 

ОПК РФ может максимально раскрыть свой промышленный потенциал и занять 

лидирующие позиции на международном рынке. 

Рассмотрев предпосылки, ставшие толчком к попыткам решения проблемы 

комплексной диверсификации ОПК РФ, можно выделить необходимые для этого условия: 

высокая организация работы на местах и высокая инвестиционная активность 

(преимущественно частными компаниями). Однако ключевой задачей является выбор 

метода, посредством которого все выведенные элементы будут объединены. Одним из 

механизмов реализации диверсификации ОПК могут стать научно-промышленные 

кластеры двойного назначения со встроенным инструментом кластерных закупок. 

Концепция кластерного подхода, в которую включѐн термин научно-промышленных 

кластеров двойного назначения, представляет собой консорциум организаций с участием 

оборонно-промышленных предприятий, которые локализованы на определенной 

территории, объединены общими цепочками добавленной стоимости и включают в себя 

определенную специфику. В этом и заключается основное преимущество кластерного 

подхода по отношению к другим методам. Он способен удовлетворить все необходимые 

условия для решения проблемы диверсификации и помимо этого - повысить 

экономические показатели предприятия. Дополнительные поставки сырья по дешѐвой 

закупочной цене (за счѐт сотрудничества с близко локализованными сырьевыми 

предприятиями), приток сотрудников при кооперировании предприятия ОПК с 

образовательными организациями, дополнительные инвестиции со стороны частных 

компаний, при условии, что они будут входить в кластер – всѐ это и многое другое 

поможет оборонно-промышленным предприятиям быть более финансово независимыми и 

самодостаточными, что является первым шагом для раскрытия потенциала отрасли. 

Данная стратегия способствует не только расширению комплекса за счѐт включения в 

состав новых организаций и предприятий. В конечном итоге, применение кластерных 

механизмов в развитии предприятий ОПК призвано повысить конкурентоспособность 

комплекса как в национальном, так и в глобальном масштабе [2].  
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Похожих рассуждений придерживаются и иностранные коллеги. Повсеместно с 

течением времени государственный заказ на продукцию ОПК снижается. Это вызвано 

тем, что определѐнная база оборонно-промышленных товаров уже сформирована и 

государство не нуждается в ежегодном перевооружении, а только в поддержке 

приобретѐнного уровня (инновационные разработки не входят в эту категорию, спрос на 

них не падает). Однако если организации ОПК не будут иметь возможности производить 

и продавать продукцию, они потеряют свой экономический потенциал, научную, 

техническую и производственную базу, чего допустить нельзя. Именно для этого 

зарубежные страны ввели ряд мероприятий, которые способствуют грамотному 

перераспределению имеющихся средств и ресурсов для того, чтобы сохранить 

промышленный и экономический уровень: 

 сокращение издержек; 

 увеличение экспорта вооружений; 

 диверсификация в гражданский сектор экономики. 

Кластерная политика за рубежом развивается уже достаточно давно и к настоящему 

моменту имеет ряд положительных результатов. Таким образом, данная программа в 

исследуемой стратегической сфере деятельности является одним из актуальных способов 

преодоления трудностей на рынке оборонной промышленности.  

ОПК РФ в силу ряда исторических и политических событий имеет свои характерные 

особенности. Поэтому примеры зарубежных подходов могут быть использованы только 

теоретически. Для практического внедрения каких-либо методов нужно более детальное 

изучение ситуации на отечественном рынке. Анализируя государственные возможности, 

предыдущие попытки решения проблемы диверсификации в РФ и ряд факторов, 

препятствующих развитию ОПК в системе политики переориентации производства и его 

расширения, автор определил направления развития кластерной программы. 

Обсуждаемый выше вопрос по импортозамещению представляет собой не только 

отдельную проблему ОПК, но и барьер для развития диверсификационной программы. 

Именно поэтому, решая исследуемый вопрос, в первую очередь необходимо разобраться с 

рисками и их минимизацией относительно импортных товаров.  В большинстве своѐм, 

почти каждый сегмент рынка военного производства РФ так или иначе сталкивается с 

ограниченностью отечественного рынка товаров для предприятий ОПК, что подталкивает 

организации к закупке продукции за рубежом. Предприятия, находящиеся в зависимости 

от иностранных товаров, в моменты экономической нестабильности в стране или в 

периоды применения санкций по отношению к России, переживают кризис на 

производстве, что снижает промышленный потенциал. Как отмечалось ранее, государство 

постоянно работает над уменьшением количества импортной продукции, задействованной 

в производстве, однако на сегодняшний день это ещѐ нерешѐнный вопрос. В таком случае, 

выгоднее наладить развитие совместных кластерных проектов с зарубежными странами-

партнѐрами, что позволит избежать ряда насущных проблем и позволит выйти на новый 

уровень показателей экономической эффективности в данной сфере деятельности. Такое 

сотрудничество имеет огромный потенциал, однако только в том случае, если партнѐрские 

отношения с зарубежными организациями не попадут с течением времени под разного 

рода политическое воздействие. Этот факт делает вариант налаживания связей с 

иностранными поставщиками уязвимым. Но если удастся найти нейтральную или 

достаточно компромиссную организацию, то стратегия кластерной программы по 

сотрудничеству российских предприятий ОПК с зарубежными организациями-

поставщиками импортной продукции имеет большие шансы на успех. 

Следующей выгодной возможностью работы с кластерной программой является 

объединение ОПК по географическому признаку с промышленными, научными и 

сырьевыми базами (при учѐте скопления транспортных возможностей, трудовых ресурсов 

и т.д.). Такой вариант кластерных объединений формирует кооперационные цепочки, 
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позволяющие предприятиям увеличивать эффективность производства, а также - 

конкурентоспособность организации. Локализация оборонно-промышленных 

производственных структур на смежных территориях с сырьевыми базами лишает их ряда 

издержек, что также сказывается благоприятно не только на предприятиях ОПК, но и на 

скооперированных с ними организациях, поскольку достигаются высокие 

производственные результаты при малых экономических затратах. Данная система 

организации работы гораздо проще в исполнении, чем предыдущая. Для еѐ реализации 

необходимо лишь создание договорѐнности между смежными предприятиями и наличие 

заранее сформированного плана работы, затрагивающего ресурсную базу новых, 

пришедших в кластер, организаций. 

Для решения проблемы диверсификации, как было указано выше, необходим 

регулярный приток капиталовложений. Кластерный подход за счѐт преследуемой цели 

объединения нескольких предприятий для совместной работы может способствовать, в 

том числе, и привлечению инвесторской инициативы. Яркий пример такого случая – 

сотрудничество с технопарками. В настоящее время в РФ организована «Ассоциация 

кластеров и технопарков», в которую включены более 55 наименований. Помимо 

привлечения дополнительного капитала, технопарки могут выступать объектом 

реализации исследовательской и инновационной деятельности, а также, в перспективе, 

обеспечить приток квалифицированных специалистов для компаний-арендаторов 

технопарка. Метод ориентирован на повышение инновационной составляющей оборонно-

промышленного комплекса с целью модернизации предприятий и их конечной продукции 

для увеличения конкурентоспособности организации. 

Кластерная политика способна не только решить проблему комплексной 

диверсификация ОПК, но и помочь достичь оборонно-промышленным предприятиям 

отрасли больших результатов, благодаря возможности использования трансфера 

инновационных технологий оружейного комплекса в гражданский сектор экономики (при 

условии, что определѐнные промышленные отрасли входят в кластер). На этом фоне 

усиленно развивается научно-техническая база и происходит модернизация производства 

гражданской продукции предприятиями ОПК. 

Диверсификация ОПК должна дать старт созданию новой большой инновационной 

отрасли, способной откликаться на требования рынка и создавать высокотехнологичную и 

конкурентоспособную гражданскую продукцию [1]. Однако наличие ряда проблем 

препятствует продвижению проектов диверсификации и ограничивает возможности ОПК. 

Кластерный подход способен стать их решением и вывести экономику оборонно-

промышленного комплекса на новый уровень: снизить финансовые и производственные 

риски, усовершенствовать научно-техническую базу, повысить объѐм выпуска продукта и 

сформировать устойчивую позицию на мировом рынке. 

Таким образом, кластерный подход является прогрессивным решением проблемы 

комплексной диверсификации ОПК РФ. Однако применяя теоретические методы и 

положения на практике, можно столкнуться с появлением непредсказуемых и неучтѐнных 

ранее последствий. Поэтому для внедрения любого из направлений реализации 

кластерной политики необходимо рассмотреть этот вопрос ещѐ более детально для 

минимизации непредвиденных ситуаций. 
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Abstract. The new model of digital identity, which is designated by the term "sovereign identity" (Self-

Sovereign Identity) is the result of the evolutionary development of digital identity models of users on the Internet. 

Therefore, it has several advantages over earlier centralized and federated identity models. However, the 

implementation of sovereign identity based on distributed ledger technologies requires significant synchronized 
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Введение 

Цифровизация социально-экономических отношений в современном мире 

характеризуется усилением роли дистанционно опосредованной формы взаимодействия 

сторон. Эти изменения в результате цифровой трансформации становятся причиной 

возникновения как новых возможностей, так и новых проблем. Среди них ключевое место 

занимают вопросы обеспечения цифровой безопасности и, как следствие, цифровой 

идентичности.  

Исследования зарубежных ученых и экспертов в области цифровой безопасности 

сосредоточены не только на информационно-технической стороне вопроса, но и на оценке 

геополитических и социально-экономических рисков утечки пользовательских данных, 

анализе возможностей обеспечения законодательно закрепленных прав и свобод личности 

каждого гражданина на собственность, личную тайну и безопасность, а также разработке 

новых принципов цифровой идентичности, отвечающих современным условиям 

глобализации мировой экономики. В том числе на уровне экономических субъектов 
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проблема цифровой идентичности может рассматриваться с позиции осуществления и 

защиты имущественных прав, а также расширения инструментов для их реализации в 

условиях цифровой трансформации экономик стран мира.  

В этих условиях возрастает важность сформированной официальной позиции органов 

государственной власти и роль законодательных мер по внедрению процессов цифровой 

идентичности. Целым рядом стран, включая Европейский союз, за последние несколько 

лет приняты законы обязующие коммерческие компании хранить данные пользователей в 

стране их сбора и обеспечить максимальную прозрачность для пользователей с учетом 

обновленных норм безопасности. Однако во многом эти меры можно рассматривать как 

переходную стадию к принципиально новой модели цифровой идентичности – модели 

суверенной идентичности, отвечающей повышенным требованиям к безопасности и 

открывающей новые возможности цифрового взаимодействия. Поэтому крайне важным 

является анализ процесса перехода к этой модели, включая сопутствующие изменения 

нормативно-правовой базы, формирование социального восприятия, возможности для 

коммерческой деятельности. Именно поэтому в настоящей статье исследуется наиболее 

передовой опыт по реализации модели суверенной идентичности на примере 

Европейского союза. 

 

Гипотеза 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что переход к новой модели цифровой 

идентичности на основе технологий распределенных реестров требует существенных 

синхронизированных изменений на различных уровнях – на уровне законодательных 

изменений, на уровне информационно-технологических решений, а также на уровне 

социально-экономических отношений. 

 

Методы 

В ходе исследования применены методы анализа релевантной и актуальной 

литературы по вопросам кибербезопасности отечественных и зарубежных авторов, 

опубликованной в рецензируемых источниках. Рыночный анализ технологий 

децентрализованной идентичности проведен на базе результатов отраслевого анализа и 

прогнозов консалтинговых компаний McKinsey, Gartner и др. Для анализа опыта 

Европейского союза в области суверенной идентичности изучены первоисточники в виде 

стратегических планов Европейского союза в области блокчейн технологий, нормативных 

документов и тематических платформ, инициированных Европейской комиссией и 

Исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде 

Европейского союза, в частности CEF Digital. 

 

Результаты и обсуждение 

Новая модель цифровой идентичности, которую обозначают как суверенная 

идентичность (Self-Sovereign Identity), является результатом эволюционного развития 

моделей цифровой идентичности и обладает целым рядом преимуществ по сравнению с 

предыдущими – централизованной и федеративной моделями [6]. Термин «суверенная 

идентичность» начал использоваться в 2010-х годах в контексте того, что пользователи 

должны выступать не в качестве объекта процессов идентификации, а сами управлять 

своей собственной персональной информацией и, в широком смысле, управлять своей 

идентичностью в современном мире. С тех пор идея самосуверенной идентичности 

получила широкое распространение и начала обретать популярность как наиболее 

безопасная модель с точки зрения сбора, хранения, передачи и использования личных 

данных пользователей. Владелец идентификационной информации (например, 

пользователь или компания) имеет более широкий контроль над своими данными и 

принимает решение об условиях и путях передачи данных третьему лицу. Суверенная 
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идентичность предполагает определенный уровень децентрализации, использование 

технологий распределенного реестра, цифровых кошельков и криптографических ключей 

[4; 8]. 

Исследования в области эффективности суверенной идентичности на основе 

технологий децентрализованных хранилищ данных (блокчейн) получили наибольшее 

практическое применения в Европейском союзе. В 2018 году были приняты меры по 

развитию систем децентрализованной идентичности на законодательном и 

межгосударственном уровне в форме взаимосвязанных региональных проектов [5].  

В апреле 2018 года было сформировано Европейское партнерство по блокчейну 

(European Blockhain Partnership, EBP) в которое входят государства-члены Европейского 

союза, а также Норвегия и Лихтенштейн [9]. В рамках партнерства предполагается 

разработка и применение общей стратегии по использованию технологий 

распределенного реестра (блокчейн) в общественно значимых областях, включая 

государственные услуги. В число основных задач Европейского партнерства по блокчейну 

входит формирование системного проектного ландшафта по внедрению блокчейн, 

поддержка функциональной совместимости и широкое развертывание инфраструктурных 

услуг, создание нормативной среды в полном соответствии с законами ЕС. 

В мае этого же года Европейским союзом был принят Общий регламент по защите 

данных (General Data Protection Regulation, GDPR). В число основных принципов Общего 

регламента по защите данных (GDPR) входит законность и прозрачность процесса сбора 

личных данных, ограниченность заявленной целью использования данных пользователей, 

минимизация необходимых для конкретной операции данных, а также требования к 

минимально необходимому сроку хранения данных, к их конфиденциальности и 

подотчетности ответственных субъектов. Невыполнение требований регламента грозит 

штрафом до 20 миллионов евро или до 4% от мирового оборота виновной компании за 

предыдущий финансовый год, в зависимости от нарушенной статьи и степени 

несоответствия определенным требованиям [5].  

Представленные шаги стали основой для запуска Европейской инфраструктуры 

блокчейн сервисов (European Blockchain Services Infrastructure, EBSI). EBSI представляет 

собой сеть распределенных узлов по всей Европе, которая будет предоставлять 

трансграничные государственные услуги с применением технологии блокчейн для 

повышения скорости и качества взаимодействия граждан, правительств и бизнеса на 

концептуально новом уровне технологических и правовых принципов [9; 10].   

Таким образом, в 2019–2020 инвестиции в программу составили более 4 миллионов 

евро. Активировано более 25 узлов единой блокчейн сети, а в разработке находятся еще 

11 узлов. Существующая цепочка позволяет связать участников в единое пространство 

доверия (trust framework) на принципах суверенной идентичности [9]. В перечень 

первоочередных предоставляемых услуг неслучайно входят прежде всего социально 

значимые услуги – выпуск электронного диплома, свидетельства о рождении, 

сертификатов качества для органических продуктов питания, справок о состоянии 

здоровья и документов, подтверждающих личность на основе принципов суверенной 

идентичности. Это позволит сделать новые сервисы максимально полезными и 

прозрачными для пользователей, формируя положительный имидж проводимых 

изменений. В следующие несколько лет планируется запуск государственных услуг по 

финансированию малого и среднего бизнеса (SME Financing), программы управления 

потоком беженцев, предоставления убежища и легализации (Asylum Process Management), 

а также цифровых карт европейской программы социальной поддержки и защиты [9]. 

В рамках стратегии гармоничного внедрения блокчейн технологий важную роль 

играет утвержденная Европейская концепция самосуверенной идентификации (ESSIF), 

целью которой является создание юридически значимой среды, в которой можно 

обмениваться проверяемыми данными на национальном и международном уровнях на 

едином европейском цифровом рынке. В рамках этой концепции разработана архитектура 
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экосистемы суверенной идентичности (рис. 1). Стратегическая задача архитектуры – 

создание пространства доверия (trust framework) и следования принципам суверенной 

идентичности с учетом коммерческого потенциала рынка Европейского союза. 

 

 
Рисунок 1. Общая архитектура сервисов и компонентов ESSIF (на основе данных [9]) 

 

В архитектуре выделяются четыре разные стороны. Эмитенты и проверяющие 

стороны, которые могут соответственно выдавать новые удостоверяющие данные и 

использовать проверяемые данные для принятия управленческих решений. 

Пользователи, которые чаще всего являются физическим лицом в контексте ESSIF. У 

пользователя есть проверяемые учетные данные, которые он может получить от 

эмитентов и предоставить проверяющим сторонам. Для взаимодействия со сторонами в 

контексте ESSIF он может использовать электронный крипто кошелек (мобильный или 

облачный). И, наконец, реестры на основе блокчейн, которые в контексте ESSIF являются 

поддерживающей инфраструктурой (рис. 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма отношений между доверенными реестрами (на основе данных [9]) 

 

Архитектура задает следующий логический алгоритм создания и функционирования 

участников Европейской инфраструктуры блокчейн сервисов:  

1. Регистрация Доверенной организации по аккредитации в соответствующем 

Реестре. 

2. Доверенная организации по аккредитации выполняет функцию проверки и 

назначения Доверенных эмитентов идентификационных данных. 

3. Каждый Доверенный эмитент идентификационных данных в последующем 

регистрируется в Реестре доверенных эмитентов. 

4. Доверенный эмитент идентификационных данных имеет возможность выпускать 

идентификационные данные, а также регистрировать идентификационные данные, 

которые были выпущены другими эмитентами. Для выполнения второй функции эмитент 

включается в Реестр доверенных органов регистрации.  

5. Доверенные эмитенты, которые обладают правом выпуска и регистрации 

идентификационных данных, включают в себя и выполняют функции по электронной 

верификации идентификационных данных и электронного обмена отдельными 

атрибутами идентичности в рамках функционала Службы верификации 

идентификационных данных и Открытой службы проверки (аттестации). 
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6. Для новых организаций сформирована Служба адаптации Европейской системы 

суверенной идентичности (ESSIF). 

7. Гармоничная работа каждого элемента архитектуры обеспечивается Единой 

информационной схемой и алгоритмами. 

Проект Европейской инфраструктуры блокчейн сервисов играет значимую роль в 

области практической реализации принципов суверенной идентичности на основе 

блокчейн технологий правительствами развитых стран, показывая пример эффективной, 

скоординированной работы ответственных структур. Наряду с этим, принятый Общий 

регламент по защите данных (GDPR), призванный обеспечить соблюдение принципов 

суверенной идентичности, оказывает значительное влияние на краткосрочные результаты 

и долгосрочную стратегию компаний области информационных технологий, начиная от 

таких корпораций как Meta (признана террористической в РФ - примечание редакционной 

коллегии Журнала) и Google и заканчивая стартапами. 

Подрывной эффект суверенной идентичности раскрывается через: во-первых, 

невозможность продажи данных пользователей, которые в рамках суверенной идентичности 

не принадлежат платформе, эмитентам и верифицирующим сторонам; во-вторых, уход от 

существующей системы реализации онлайн-рекламы таких компаний как Google, Meta 

(признана террористической в РФ - примечание редакционной коллегии Журнала), Twitter, 

которые опираются на информацию о пользователе и формируют его поведенческий 

психотип и цифровую идентичность; в-третьих, низкий экономический порог реализации 

решений по суверенной идентичности в настоящее время вплоть до выхода 

соответствующего класса решений на плато продуктивности по кривой Gartner и 

соответствующее увеличение осведомленности о технологии 20-30% потенциальных 

пользователей. В соответствии с аналитикой Gartner технологии децентрализованной 

идентичности могут выйти на «плато продуктивности», характеризуемое масштабным 

использованием соответствующей технологии, на горизонте от 2 до 5 лет (рис. 3) [11; 12; 13]. 

 
Рисунок 3. Анализ компании Gartner развивающихся технологий, 2021 [13] 
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Подводя итоги, следует отметить, что развитие цифровых технологий и 

экономическая интеграция на основе онлайн платформ повышает ценность персональных 

данных пользователей. Применение суверенной идентичности без потери идеи 

децентрализации имеет как положительные стороны, так и потенциальные риски для 

текущей рыночной экономики. Тем не менее, на сегодняшний день, вектор целого ряда 

стран и их объединений сконцентрирован на безопасности личных данных граждан и 

сокращении риска незаконного использования пользовательской информации в эпоху 

цифровой экономики. Формирующийся в Европейском союзе и развитых странах мира 

тренд перехода к децентрализованной идентичности необходимо учитывать не только на 

уровне коммерческих компаний, но также и на уровне органов государственной власти. В 

том числе, при достижении целей Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и отдельных федеральных проектов «Цифровое государственное 

управление», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирование цифровой 

среды», которые предусматривают защиту прав, свобод и законных интересов личности и 

бизнеса в условиях цифровой экономики, а также создание эффективных механизмов 

государственного регулирования и поддержки в области информационной безопасности 

при интеграции национальной цифровой экономики в международную экономику. 
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Аннотация. В статье раскрывается одна из актуальных тенденций управления человеческими 

ресурсами – геймификация процессов, происходящих в различных подсистемах управления персоналом. 

Описываются предпосылки внедрения геймификации в организации, освещаются результаты современных 

исследований. Уделяется внимание рассмотрению методов геймификации, применяемых в каждой из 

подсистем управления персоналом, освещаются наиболее популярные платформы, реализующие элементы 
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GAMIFICATION AS A TOOL OF INCREASING THE EFFICIENCY OF 
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Abstract.  The article reveals one of the current trends in human resource management – gamification of 

processes occurring in various subsystems of personnel management. The prerequisites for the introduction of 

gamification in the organization are described, the results of modern research are highlighted. Attention is paid to 

the methods of gamification used in each of the subsystems of personnel management. The most popular platforms 

implementing elements of gamification are highlighted. Recommendations on the use of gamification methods in 

modern organizations are also provided. 

Keywords: gamification, HRM trends, HR management, methods of personnel management, HR technologies. 

 
Введение 

В современном мире организации находятся в постоянной борьбе за лидирующие 

позиции на рынке. Одним из важнейших факторов конкурентоспособности организации 

выступает еѐ персонал. Именно от качества работы сотрудников, уровня их мотивации и 

заинтересованности в успехах фирмы зависит достижение организацией поставленных 

тактических и стратегических целей. В связи с этим организации готовы бороться за 

ценные кадры: предоставляют социальный пакет, организуют досуг работников в рамках 

рабочих перерывов и мероприятий, проводимых во внерабочее время, предоставляют 

возможности для профессионального роста и самосовершенствования и так далее. 

Однако и этого бывает недостаточно, поэтому организациям требуется находить 

новые инновационные методики по привлечению и удержанию 

высококвалифицированных кадров. Одной из таких методик является внедрение 

геймификации — применения технологий и практик игр в различных подсистемах 

управления персоналом [1]. 

Английский термин «gamification» можно перевести на русский язык несколькими 

способами – «геймификация», «игрофикация», «игровизация» и т.д. В связи с этим, 

упомянутые в статье термины «геймификация» и «игрофикация» являются синонимами, 

однако последний из них чаще встречается в контексте применения игровых практик 

именно в педагогике и методике образования. Ещѐ советские психологи и педагоги, среди 

которых Эльконин Д.Б, Выготский Л.С. и другие, обращали внимание на эффективность 

применения игр в образовательном процессе [2]. 
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Гипотеза 

Геймификация является эффективным и инновационным инструментом, который 

позитивно влияет на результаты деятельности организаций, улучшает производительность 

труда работников, способствует раскрытию их творческого, профессионального и 

личностного потенциала. Ожидается, что помимо повышения вовлеченности сотрудников 

в рабочий процесс и повышения их мотивации, внедрение элементов геймификации 

укрепляет лояльность действующих сотрудников и формирует определѐнный имидж 

компании в глазах потенциальных работников. Тем самым, компания становится более 

конкурентоспособной и устойчивой на рынке труда, выделяясь на фоне конкурентов. 

 

Методы 

Автором проанализирован достаточно обширный блок информации, представленный 

как в российских [1], [5], так и в зарубежных [7] источниках (научных статьях, 

электронных ресурсах), касающийся темы геймификации.  

Проведѐн анализ истории возникновения геймификации как явления и как понятия, 

изучены и проанализированы современные зарубежные исследования [6], [8] влияния 

игровых методик на эффективность работы, психологическое состояние сотрудников, на 

основании которых были приведены выводы. С опорой на практическое применение 

игровых инструментов такими компаниями как: Marriott, NTT, Deloitte осуществлѐн поиск 

оптимальной для каждой из подсистем управления персоналом методов геймификации, 

приведена статистика по распространѐнности этих методов в каждой из подсистем. 

Проанализированы современные программы и платформы для реализации игрофикации. 

Наиболее популярные из них приведены в статье и описаны. 

 

Результаты и обсуждение 

Впервые термин «геймификация» был предложен дизайнером видеоигр Ником 

Пеллингом в 2002 году, но до 2010 года почти не использовался в бизнес–среде, а также 

не был предметом изучения в академической среде [4]. Это связано с тем, что позитивный 

опыт реализации проектов по геймификации был накоплен только к началу 2010 года. 

Только тогда ученые и практики заинтересовались изучением данного феномена. Однако 

первые попытки использования геймификации можно увидеть еще в XIX веке. Тогда 

компания Sperry & Hutchinson в качестве программы лояльности начала предлагать 

покупателям коллекционные марки. В 1984 году Чарльз Кундрадт опубликовал книгу 

«Game of Work». Он исследовал игровые элементы, которые могут помочь 

продуктивности работы, и заложил принципы современной геймификации [3]. Толчок в 

развитии технологии дала цифровизация. Однако, несмотря на столь быстро растущую 

популярность геймификации, до сих пор отсутствуют стандартизированные правила и 

процедуры еѐ внедрения в деятельность организаций. С одной стороны, отсутствие 

стандартов и чѐтких инструкций формирует определѐнные сложности для организаций, 

которые только задумываются над внедрением этой инновационной кадровой технологии. 

Появляются определѐнные трудности при определении необходимых для конкретной 

организации элементов геймификации, расчѐте стоимости и оправданности их внедрения. 

Однако как раз отсутствие возможности следовать готовым шаблонам и инструкциям 

подталкивает руководство к проведению глубокого анализа HR-процессов, возможностей 

их усовершенствования и имеющихся на эти цели ресурсов. В результате чего создаѐтся 

по-настоящему уникальная и эффективная система методов геймификации.  

Наиболее часто под геймификацией подразумевается перенос отдельных позитивных 

элементов и характеристик игры (цель, правила, обратная связь и свобода участия) в 

неигровую, профессиональную сферу [5]. При этом игровой процесс не выступает 

конечным продуктом геймификации. Главная задача использования методики 

заключается в использовании психологии игры. Желание получить удовольствие от 

самого процесса вовлекает человека в деятельность и пробуждает стремление заниматься 
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этой деятельностью с полной отдачей. Именно этого и ждут от сотрудников руководители 

компаний. 

Обратимся к исследованию Международной рекрутинговой компании HAYS, которая 

опросила HR-специалистов 487 российских и международных компаний [6]. На конец 

августа 2019 года были получены следующие результаты: 

– около 69% респондентов отметили положительное влияние геймификации. HR 

менеджеры считают, что внедрение игровых элементов повышает эффективность 

сотрудников (31%), становится проще привить корпоративные ценности (45%); 

– около 23% опрошенных не отметили заметных изменений в работе сотрудников и 

влиянии на организацию в целом;  

– около 8% HR менеджеров отрицательно относятся к внедрению геймификации. Они 

считают, что игры отнимают много времени и нарушают нормальное течение рабочих 

процессов (3%). Также специалисты отмечают, что не все сотрудники хотят принимать 

участие в геймифицированных процессах (6%). 

В ходе исследования TalentLMS за 2019 год было опрошено около 900 сотрудников на 

предмет влияния геймификации на их трудовую деятельность [8]. 374 респондента 

сообщили об отсутствии игровых элементов на работе и были исключены из 

исследования. При опросе оставшейся части сотрудников были получены схожие с 

исследованием HAYS результаты, подтверждающие эффективность внедрения игровых 

элементов. Перечислим некоторые из них: 

– 88% респондентов ощущают, что геймификация делает их счастливее на работе. 

– 87% сотрудников чувствуют себя более социально связанными с коллегами и 

организацией благодаря игровым элементам. 

– 83% сотрудников, прошедших геймифицированное обучение, более мотивированы 

на работе. 

– 78% респондентов считают, что компании будут более востребованными, если их 

процесс найма будет геймифицирован. 

– 49% сотрудников, как правило, скучают по неигровому обучению. 

 

Игровые элементы используются в широком спектре кадровых процессов (рисунок 1):  

 

 
Рисунок 1. Распространѐнность применения элементов геймификации в различных подсистемах управления 

персоналом в 2019 г. Составлен автором по результатам исследования [6] 
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Обучение и развитие персонала. Геймификация является эффективной методикой 

для развития и совершенствования личностных, управленческих, деловых и 

профессиональных качеств сотрудника. Можно выделить следующие преимущества 

геймификации в рамках развития и обучения персонала: 

– создание реалистичной среды, максимально приближенной к реальной жизни; 

– визуализация абстрактных моделей, не имеющих формы в реальном мире; 

– ускорение освоения теоретических знаний и практических навыков; 

– максимальная приближенность теоретического и практического обучения. 

Адаптация персонала и повышение организационной эффективности. 
Организации, не уделяющие должного внимания адаптации нового персонала в уже 

существующий рабочий коллектив, ознакомления сотрудников с действующими 

правилами, принципами работы, совершают большую ошибку. Чем скорее новый 

сотрудник освоится в новой среде, тем эффективнее будет его деятельность, а, 

следовательно, и лучше результаты самой организации. В качестве методов, подходящих 

для адаптации сотрудников, можно назвать: создание легенды, увлекательное изложение 

истории предприятия, благодаря которой у сотрудников появляется ощущение 

причастности к большому значимому процессу, а также проведение корпоративных 

квестов, тимбилдингов, различных командообразующих игр. Всѐ это помогает сплотить 

коллектив, раскрыть потенциал сотрудников и повышающих лояльность и мотивацию 

персонала [5]. 

Мотивация персонала. Игровой процесс является достаточно сильным мотиватором 

для большей части сотрудников. Помимо мотивации за счѐт получения удовольствия от 

процесса, зачастую используется построение системы, в рамках которой персонал 

получает определенное вознаграждение по результатам ряда испытаний, выполнения 

заданий. К примеру, возможно внедрение системы начисления очков, значков или других 

условных единиц после завершения определенного этапа. Таким образом, повышается 

вовлеченность сотрудников, желание добиться наилучшего результата, пересилить себя и 

выйти на новый уровень работы. Однако стоит внимательно подбирать инструменты для 

достижения той или иной цели. Так, геймификация посредством использования рейтингов 

и leaderboards основана на конкуренции, сравнении своих результатов с результатами 

коллег – применение такого метода может привести к снижению мотивации персонала, 

негативному отношению участников, занимающих нижние позиции рейтинга [1]. 

Найм персонала. Организации заинтересованы в найме высококвалифицированных 

кадров, поэтому этап отбора персонала кране важен. Геймификация позволяет 

использовать довольно широкий перечень испытаний, который позволит 

«протестировать» потенциального сотрудника с разных сторон. Так, в ходе оценки 

кандидатов используют методы отбора сотрудников с помощью игровых методик в виде 

деловых и ролевых игр, решения бизнес-кейсов, ситуационных интервью, прохождения 

квестов, общения в VR-шлеме с виртуальными клиентами, поставщиками, потребителями, 

коллегами и пр. Также возможна ситуация, когда на этапе скрининга кандидатам 

предлагается пройти отборочные тесты в форме онлайн-игр, по результатам которых 

кандидат-победитель получает «приз» в виде трудоустройства или возможности 

прохождения стажировки.  

Наиболее популярные решения геймификации отражены на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Степень распространения сервисов геймификации HR-процессов в российских и зарубежных 

компаниях в 2019 г.%. Составлен автором по результатам исследования [6] 

 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество платформ и 

программ, реализующих элементы игрофикации. Перечислим некоторые из них:  

– My Marriott Hotel. Используется в области рекрутинга персонала. В этой игре-

симуляторе пользователи окунаются в процесс управления кухней Marriott – они должны 

нанимать персонал, покупать продукты, следить за качеством продуктов и ускорять 

доставку заказов на кухню, оставаясь при этом в рамках заранее определенного бюджета. 

За каждого довольного клиента игрок получает баллы, которые можно и потерять, если 

сервис окажется на низком уровне. 

– Игра «Самурай» компании NTT. Используется для проверки лидерских качеств 

работников. Участники отвечают на вопросы, а затем совместно проходят задание, чтобы 

показать, насколько они умеют брать ответственность на себя и управлять другими 

участниками. Игра помогает NTT найти лидеров внутри компании и дает представление о 

том, кому нужна дополнительная помощь в какой-либо области. 

– Система набора персонала в Deloitte. Компания оцифровала и геймифицировала 

процесс набора и адаптации персонала. Новые сотрудники образуют команды и узнают о 

конфиденциальности, соблюдении требований, этике и процедурах онлайн, а затем вместе 

обсуждают имеющиеся вопросы. Этот подход сочетает в себе функциональные элементы 

обучения с сотрудничеством и создает сильное чувство принадлежности с первого дня 

работы нового сотрудника. Также известен виртуальный тур по офису Deloitte, который 

представлен в формате видеоигры.  

– Рекрутинговый хакатон Recruitarhon. Хакатон является одним из способов собрать 

команды для выполнения сложного проекта, преследуя критические цели, чтобы 

заполнить открытые вакансии в рекордно короткие сроки. [7] 

Несмотря на все преимущества внедрения геймификации и рост еѐ популярности, 

существует ряд сложностей и недостатков, которые организации должны учитывать перед 

тем, как принимать решение об использовании геймифицированных процессов в своей 

деятельности. Среди них можно выделить: зачастую высокую трудоемкость и стоимость 

внедрения, а также трудности в измерении экономического эффекта от реализации 

игровых инструментов. Выводы об экономической целесообразности и эффективности 

геймификации можно сделать на основании следующих показателей: темпов роста 

производительности труда, скорости адаптации сотрудников, скорости усвоения 

информации и т.д. в зависимости от сферы применения игрофицированных методов. 
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В заключение, можно сделать вывод о том, что использование геймификации 

действительно представляет собой эффективный метод как усиления HR-бренда 

организации в глазах потенциальных и действующих сотрудников, так и в целом 

повышения конкурентоспособности компании на рынке. Прогресс не стоит на месте, 

поэтому в будущем можно наблюдать совершенствование и усложнение методов 

геймификации, а также платформ, программ и сервисов для еѐ реализации. Однако, как и 

любой другой метод, игрофикация не является спасением от всех проблем, 

универсальным способом улучшения деятельности компании и имеет ряд недостатков. В 

связи с этим необходимо дать некоторые рекомендации по применению геймификации в 

современных компаниях: 

1. Опираться на расчѐты и особенности функционирования своей организации, а 

не на позитивный опыт конкурентов. Каждая организация уникальна и имеет свою 

организационную структуру, штаб сотрудников, определѐнный бюджет и другие 

немаловажные факторы, опираясь на которые стоит составлять систему методов 

геймификации. Или же вовсе не прибегать к внедрению игрофикации, если это не 

является экономически целесообразным для определѐнной организации. 

2. Выбирать такие решения, которые обеспечат вовлеченность сотрудников в 

процесс работы, но при этом сохранят нацеленность, прежде всего, на еѐ конечный 

результат. Как правило, оценить тот или иной метод геймификации по этому критерию 

представляется возможным только после его непосредственного внедрения в деятельность 

организации. Поэтому стоит уделить особое внимание контролю и анализу методов, 

которые были недавно введены в рабочий процесс и ещѐ не успели зарекомендовать себя 

как эффективные.  

3. Внедрять нововведения в рабочий процесс стоит постепенно, чтобы 

сотрудники успевали к ним адаптироваться. Чем более консервативна 

организационная культура, тем более плавными должны быть изменения. 
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Введение 

Оценка финансового положения предприятия (ФПП) существенно влияет на 

возможность его кредитования, а также служит важным инструментом формирования 

денежных резервов.  

Любая кредитная организация стремиться, с одной стороны, максимально достоверно 

оценить ФПП для объективной оценки своих рисков, а с другой – попытаться уменьшить 

резервы на возможные потери. Этому служат внутренние  методики оценки ФПП, 

результаты которых могут интерпретироваться в зависимости от необходимости. Каждая 

кредитная организация сама решает, как ей оценивать клиента, что и подтверждается 

действующим Положением. При этом банк учитывает, что в случае выявления плохого 

финансового положения заѐмщика и классификации ссуды ниже II-ой категории качества 

(«нестандартная»), он должен будет произвести резервирование в размере более 21% от 

суммы долга, что является для него дополнительным отвлечением денежных средств и, 

следовательно, нежелательной операцией. Для скрытия подобных ситуаций служат 

«размытые» методики оценки финансового положения предприятия – заѐмщика. В таких 

условиях важную роль играют аудиторские компании и контролирующие подразделения 

ЦБ России, которые призваны объективно оценивать информацию, предоставляемую им 

для проверки. 

В [6] вопросы оценки финансового положения обсуждаются в пунктах: 2.3 - 

определяет требование наличия методики правил для оценки ФПП, перечень источников 
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информации, сведений, необходимых для оценки, схему принятия решения; 3.1 - 

указывает, что профессиональное суждение кредитной организации о заѐмщике  должно 

содержать заключение о результатах оценки ФПП; 3.2, отмечает, что ФПП оценивается по 

методике, утвержденной самой организацией; 3.3-3.4 вводят критерии оценки и 

перечисляют признаки негативной оценки. 

В [9] сообщается, что величина резерва, сформированная кредитной организацией, 

связана с показателями, уменьшающими сумму источников еѐ базового капитала (пункты 

2.2, …, 2.2.12), устанавливает методику определения своих средств с учѐтом 

международных подходов (Базель III). То есть, объективность одной из форм банковской 

отчѐтности (Базель III) неразрывно связана с оценкой финансового положения 

предприятия-заѐмщика. Следует отметить, что алгоритм проведения оценки в документе 

отсутствует. Таким образом, руководящие документы Банка России [6-7] и Минфина 

России [8] предъявляют требования к необходимости выполнять анализ ФПП самого 

разного профиля. Однако реализация конкретной расчетной методики оценки ФПП в этих 

документах отсутствует.  

Фундаментальный анализ подходов к решению задачи оценки ФПП приводится в [1]. 

Некоторые исследованные частные решения изложены в авторских методиках, которые 

предлагают решения аналитического характера, основанные на системе коэффициентов. 

Результатом работы методик является интегрированная оценка в виде одного числа, 

которая интерпретируется лингвистической оценкой, например [2-5; 10]. 

Сравнение методик выявляет частные различия в подходах к оценке ФПП, а именно 

различное количество применяемых показателей, значений этих показателей, допустимых 

интервалов значений, способов определения оценки показателей в баллах, формирования 

иерархических структур по степени важности критериев, а также интерпретации 

результатов. 

 

Гипотеза 

Авторы предлагают подход, использующий 28 показателей, систему весов, иерархию 

факторов, который отличается от аналогичных использованием для интерпретации 

результата качественной шкалы [6, п.3.3, п.3.4], оценивающей ФПП как: «хорошее», «не 

лучше, чем среднее» и «плохое». Необходимо отметить, что универсальная методика, 

позволяющая наиболее полно оценивать финансовое положение различных предприятий, 

отсутствует так же, как и отсутствует единый подход к этой оценке. Таким образом, 

определение ФПП носит в каждой организации индивидуальный, субъективный характер 

и представляет собой детальный алгоритм, который, как правило, выражен в виде 

компьютерной программы. Помимо универсальной общепринятой методики отсутствуют 

обоснованные критерии оценки многих финансовых коэффициентов и однообразный 

подход к оценке ФПП. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

актуальной проблемой является поиск методики, позволяющей дать наиболее 

объективную оценку ФПП. 

 

Методы 

В работе для оценки ФПП используется общепринятая методология, на основе 

которой разрабатывается методика, наиболее полно, по мнению автора, характеризующая 

финансово–экономическую деятельность хозяйствующего субъекта. В расчетах 

финансовых показателей используются формулы, содержащие информацию, более точно 

отражающую их экономический смысл. Финансовым показателям заданы границы 

значений, а также разработан алгоритм, позволяющий ранжировать ФПП.  

1. Чистые активы (ЧА). Расчет определен Приказом Минфином РФ от 28 августа 2014 

г. № 84н [8]. Стоимость ЧА — это разность между величиной принимаемых к расчету 

активов (Арасч.) организации и величиной принимаемых к расчету обязательств (Прасч.). 

Принимаются в расчет активы, за вычетом дебиторской задолженности (ДЗ) учредителей 
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по взносам в уставный капитал: Арасч. = 1600 – ДЗ по взносам в уставный капитал, по 

оплате акций (1170). Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства 

организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в 

связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным 

получением имущества: Прасч. =  1400 + 1500 – 1530. Стоимость чистых активов: ЧА = 

Арасч. – Прасч. = (1600 – ДЗ по взносам в уставный капитал, по оплате своих обязательств 

(1170)) – (1400 + 1500–1530). Таким образом, ЧА – это активы, которые остались бы после 

погашения всех обязательств хозяйствующего субъекта (то есть его собственные 

средства). Стоимость ЧА должна быть больше или равна стоимости уставного капитала 

предприятия. Стоимость ЧА указывается в разделе III бухгалтерского баланса. 3600. 

2. Ликвидность баланса (ЛБ) - важная составляющая анализа ФПП. Статьи активов, 

группируются по степени ликвидности, а пассивов по срочности оплаты. Группировка 

представлена в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Группировка  

Группа активов  (по степени ликвидности) Группа пассивов (по срочности оплаты) 

А1 - самые ликвидные: А1 =  1240 + 1250 П1 – срочные: П1 = 1520. 

А2 –  быстро реализуемые: А2 = 1230 П2 – краткосрочные:П2 = 1510 + 1540 + 1550  

А3 – медленно реализуемые: А3 = 1150 + 1210 + 

1220 + 1260.  

П3 – долгосрочные: П3 = 1400 

А4 – трудно реализуемые: А4 = 1100–1150.  П4 – постоянные: П4 = 1300 + 1530. 

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если одновременно 

выполняются следующие неравенства: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Выполнение 

первых трех неравенств влечѐт выполнение четвертого неравенства. Если одно или 

несколько неравенств не  выполняется,  то ликвидность баланса отличается от 

абсолютной. Выполнение четвѐртого неравенства является минимально необходимым 

условием для признания структуры баланса удовлетворительной и свидетельствует о 

соблюдении одного из условий финансовой устойчивости – наличия у предприятия 

оборотных средств.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие 

показатели: 

Текущую ликвидность (ТЛ), свидетельствующую о наличии у организации 

избыточной величины ликвидных активов (А1 + А2) для погашения краткосрочных 

обязательств (П1 + П2), то есть должно соблюдаться неравенство  

А1 + А2 > П1 + П2 или (А1 + А2) – (П1 + П2) = ТЛ.  

При положительном значении ТЛ (ТЛ > 0) организация является платѐжеспособной в 

текущем периоде. 

Перспективную ликвидность (ПЛ) – прогноз платѐжеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей:  

А1 + А2 + А3 >П1 +  П2 + П3 или (А1 + А2 + А3) – (П1 + П2 + П3) = ПЛ.   

При положительном значении ПЛ (ПЛ > 0) организация будет являться 

платѐжеспособной в перспективном периоде. 

3. Показатели (коэффициенты) ликвидности.  

3.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).  

     
         

          
       (1) 

Коэффициент должен на 20% покрывать обязательства, которые необходимо 

оплачивать в текущий момент. Кал < 0.2 – плохое значение; 0.2 ≤ Кал ≤ 0.5 – среднее 

значение; Кал > 0.5 -  хорошее значение.  

3.2. Коэффициент критической ликвидности или промежуточного покрытия (Ккл): 

 Ккл  
              

          
 ≥ 1  (2) 
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Ккл < 0.7 – плохо; 0.7 ≤ Ккл < 1 –  средне и Ккл≥ 1 - хорошо. 

3.3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Ктл). Коэффициент должен быть 

не менее, чем в 2 раза больше значений обязательств, требуемых к погашению. Границы: 

Ктл <1.5 – плохое значение; 1.5 ≤ Ктл < 2 – среднее значение; Ктл ≥ 2 – хорошее значение. 

     
                                  

          
 ≥ 2  (3) 

4. Показатели (коэффициенты) платѐжеспособности. Предлагаем рассчитывать 

следующие коэффициенты.  

4.1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами (Коасс). 

 Коасс  
С С

 А
 = 

          

    
, (4)  

где: ОА – оборотные активы (1200), СОС – собственные оборотные средства -разность 

между ОА и  краткосрочными обязательствами (1500). СОС = 1200–1500. Коасс < 0.1 – 

плохое значение; 0.1 ≤ Коасс < 0.5 – среднее значение; Коасс ≥ 0.5 – хорошее значение. 

4.2. В случае, если значения Ктл и Коасс удовлетворяют нормативным значениям (Ктл≥2 

и Коасс≥0.1), необходимо рассчитывать коэффициент утраты платежеспособности за 

период 3 мес. (Кутр.). 

        
             

 

 

      
 > 1,  (5) 

где: К1ф –значение коэффициента текущей ликвидности в конце отчетного периода, К1н – 

значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода, К1норм – 

нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2, Т – отчетный 

период в месяцах (3, 6, 12 мес.), 3 мес. – период утраты платежеспособности предприятия 

в месяцах. Оптимальное значение коэффициента >1. Значение Кутр. < 1 свидетельствует об 

утрате платежеспособности.  

4.3. Если Ктл или Коасс имеет значение меньше нормативного, рассчитывается 

коэффициент восстановления платежеспособности за период равный 6 месяцам (Квосст.).  

          
             

 

 

      
 > 1,   (6) 

где: 6 – период восстановления платѐжеспособности  предприятия в месяцах.  

Рекомендованное значение Квосст.> 1. Значение коэффициента Квосст. < 1 сообщает, что 

предприятие не имеет возможность восстановить платежеспособность быстро. 

Устанавливаем только «хорошее» и «плохое» значения коэффициентов Кутр и Квосст. При 

«хорошем» значении коэффициенты принимают значения больше или равно 1. При 

«плохом» значении Кутр. < 1 и Квосст. < 1.  

4.4. Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ на указанную дату (Кдз/кз). где ДЗ – 

дебиторская задолженность (1230), КЗ - кредиторская задолженность краткосрочная 

(1520). Кд/к  < 0.5 – плохое значение; 0.5 ≤ Кд/к < 0.7 – среднее значение;  Кд/к ≥ 0.7 – 

хорошее значение. 

         
 З

КЗ
 

    

    
   (7) 

 

 

4.5. Период инкассирования ДЗ в днях (Tдз).  

 Тдз = 
  

  
 х 365,  (8) 

где    - средняя величина ДЗ:    = (1230н.п. + 1230к.п.)/2, ВП – выручка  (2110). Тдз > 60 

– плохое значение; 30 ≤ Тдз ≤ 60 – среднее значение; Тдз < 30 – хорошее значение. 

4.6. Коэффициент покрытия чистыми активами всех обязательств (Кпо).  

 Кпо = 
  

   
,  (9) 
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где ЧА – чистые активы. ЧА = 3600. ДКО – сумма долгосрочных и краткосрочных 

обязательств: ДКО = 1400 + 1500. Кпо < 0.9 – плохое значение; 0.9 ≤ Кпо ≤ 1 – среднее 

значение;  Кпо > 1 – хорошее значение. 

5. Показатели финансовой устойчивости (ФУ). Разность величин источников средств 

и запасов (З = 1210). Здесь необходимо использовать некоторые расчетные величины, а 

именно. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС): СОС = 1200–1500. Наличие 

собственных и долгосрочных заѐмных источников формирования запасов или 

функционирующий капитал (КФ): КФ=1200–1500+1410+1450. Общая величина основных 

источников (ОВОС): ОВОС=1200–1500+1410+1450+1510.  

Этим показателям соответствуют показатели обеспеченности запасов источниками 

формирования (обозначим (+) - излишек, (-) -недостаток):  

±СОС = СОС - З. 

±КФ = КФ – З. 

±ОВОС = ОВОС – З. 

Далее необходимо выделить 4 типа финансовой устойчивости организации в 

зависимости от источников формирования запасов: 

I тип – абсолютная: ±СОС > 0; ±КФ > 0; ±ОВОС > 0 или З > СОС, СОС/3>1. 

II тип – нормальная: ±СОС < 0; ±КФ > 0; ±ОВОС > 0 или З = СОС, СОС/3=1. 

III тип – достаточная: ±СОС < 0; ±КФ < 0; ±ОВОС > 0 или З < СОС, СОС/3<1. 

Этот тип подразделяется на два подтипа: 

IIIA тип – допустимая. З – СОС > 1510 + 1520.  

IIIБ тип – недопустимая. З – СОС < 1510 + 1520. 

IV тип – кризисная. ±СОС < 0; ±КФ < 0; ±ОВОС < 0 или З – СОС < 1510 + 1520. 

Методика требует рассчитать некоторые относительные показатели:   

5.1. Коэффициент финансовой автономии или иначе финансовой независимости (Ка).  

     
  

 
,  (10) 

где СК – стоимость собственного капитала. СК = 1300 + 1530. СК = 1300 + 1530, А – 

балансовая стоимость активов (1600). Ка < 0.4 – плохое значение; 0.4 ≤ Ка ≤ 0.6 – среднее 

значение; Ка > 0.6 – хорошее значение. 

5.2. Коэффициент финансовой зависимости (Кфз). 

      
  

 
,   (11) 

где ЗК – стоимость заѐмного капитала (1400 + 1500 – 1530); ЗК = 1400 + 1500–1530. 

Кфз > 0.6 – плохое значение; 0.5 < Кфз ≤ 0.6 – среднее значение; Кфз ≤ 0.5 – хорошее 

значение. 

5.3. Коэффициент финансирования (КФ).  

     
  

  
   (12) 

Кф < 0.8 – плохое значение; 0.8 ≤ Кф < 1 – среднее значение; Кф ≥ 1 – хорошее 

значение.  

5.4. Коэффициент эффективного финансового рычага (КЭФР).  

       
  

  
  

   

  
,   (13) 

где ЧП –прибыль (2400),    – средняя стоимость капитала;   = (1300н.п. + 1530н.п. + 

1300к.п. + 1530к.п.)/2. ЧП* - прибыль скорректированная. ЧП* равняется прибыли 

(убытку) до налогообложения (2300), увеличенной  на цену всех заемных средств (ЦЗС) 

или 2330 за вычетом скорректированного текущего налога  на прибыль. ЧП* = 2300 + 

2330  – 2410, ИБ – итог баланса (коды строк 1600 или 1700). ЭФР ≤ 0 – плохое значение; 0 

< ЭФР  < 0.4 – среднее значение; ЭФР  ≥ 0.4 – хорошее значение.  

5.5. Коэффициент маневренности капитала (Кмск). 
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  (14) 

где СКО – собственный капитал в обороте (собственный оборотный капитал)  - часть 

долгосрочных источников финансирования, за счет которых формируются оборотные 

средства, рассчитываемые по формуле: СКО = 1300 + 1400 – 1100. Кмск < 0.2 – плохое 

значение; 0.2 ≤ Кмск ≤ 0.5 – среднее значение; Кмск  > 0.5 – хорошее значение.  

5.6. Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом (Кзсос).  

        
   

 
,   (15) 

где З – запасы (1210). Кзсос ≤ 0.9 – плохое значение; 0.9 < Кзсос < 1 – среднее значение; Кзсос  

≥ 1 – хорошее значение.  

6. Показатели рентабельности. Являются основными маркерами эффективности 

деятельности организации. Для определения финансового состояния организации 

выберем показатели, характеризующие рентабельность продаж, собственного и заѐмного 

капиталов, активов и затрат.  

6.1. Рентабельность продаж. (Rп) 

  п  
  

  
 х    ,  (17) 

где ПП – прибыль (2200), ВП – выручка (2110). Rп < 0.02 – «плохое», 0.02 ≤ Rп ≤ 0.2 – 

«среднее», Rп > 0.2 – «хорошее».  

6.2. Рентабельность собственного капитала  или финансовая рентабельность (Rск). 

  ск  
  

  
 х    ,   (18) 

где ЧП – прибыль (2400),    – средняя стоимость капитала (коды строк 1300н.п. + 

1530н.п. + 1300к.п. + 1530к.п.)/2. Rск < 0.05 – «плохое», 0.05 ≤ Rск ≤ 0.2 – «среднее», Rск > 

0.2 – «хорошее». 

6.3. Рентабельность относительной стоимости привлечения заѐмного капитала (Rзк). 

  зк  
  

  
 х    ,   (19) 

где ПУ – проценты к уплате (2330),    – средняя стоимость заѐмного капитала (коды 

строк 1400н.п. + 1500н.п. – 1530н.п.  +  1400к.п. + 1500к.п. – 1530к.п.)/2. Rзк < 0.4 – 

«плохое», 0.4 ≤ Rзк ≤ 0.6 – «среднее», Rзк > 0.6 – «хорошее». 

6.4. Рентабельность активов (Ra). 

     
 

 
 х    , (20) 

где П – прибыль до налогообложения (2300),   – средняя балансовая величина активов 

(1600н.п. + 1600к.п.)/2. Ra < 0.01 – «плохое», 0.01 ≤ Ra ≤ 0.15– «среднее», Ra > 0.15 – 

«хорошее».  

6.5. Рентабельность затрат (Rз). 

  з  
    

               
 х      (21) 

Rз < 0.1 – «плохое», 0.1 ≤ Rз ≤ 0.2– «среднее», Rз > 0.2 – «хорошее». 

7. Показатели оборачиваемости (деловой активности). Интенсивность использования 

организацией своих активов или обязательств характеризуется коэффициентами 

оборачиваемости (деловой активности). Относительные показатели (коэффициенты) 

выражаются в разах, а абсолютные – продолжительность оборота.  

Для определения ФПП, в настоящей работе, применяются следующие коэффициенты 

оборачиваемости: 

7.1. Коэффициент запасов (Кз).  

 Кз  
     

     н п       к п    
  (22) 

Характеризует эффективность использования запасов. Чем ниже значение 

коэффициента, тем медленнее запасы превращаются в денежные средства. Кз < 3 оборотов 

в год – «плохое», от 3 ≤ Кз ≤ 18 – «среднее», Кз > 18 – «хорошее». 

7.2. Коэффициент дебиторской задолженности (Кдз) . 
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 Кдз  
     

     н п       к п    
   (23) 

Показывает скорость превращения ДЗ в денежные средства. Кдз < 4 оборотов в год – 

«плохое», 4 ≤ Кдз ≤ 12 – «среднее», Кдз >12 – «хорошее» .  

7.3. Коэффициент активов (Ка). 

 Ка  
     

     н п       к п    
  (24) 

Ка < 1.1 – «плохое», 1.1 ≤ Кa ≤ 1.5– «среднее», Ка > 0.2 – «хорошее».   

7.4. Коэффициент краткосрочной кредиторской задолженности: отношение выручки 

(2110) к средней величине краткосрочной кредиторской задолженности (1520) за 

рассматриваемый период, рекомендуется за год (Ккзк). 

 Ккзк  
     

     н п       к п    
   (25) 

Показывает скорость погашения краткосрочной кредиторской задолженности на 

определѐнную дату. Ккзк < 4 оборотов в год – «плохое», 4 ≤ Ккзк ≤ 12  – «среднее», Ккзк > 12 

– «хорошее».  

7.5. Коэффициент краткосрочных обязательств (Кко). 

 Кко  
     

     н п       к п    
   (26) 

Показывает скорость погашения краткосрочных обязательств на определѐнную дату. 

Кко < 4 оборотов  в год – «плохое», 4 ≤ Кко ≤ 12 – «среднее», Кко > 12 – «хорошее».  

8. Показатели, характеризующие движение денежных средств. Анализ движения 

денежных потоков проводится на основании Отчѐта о движении денежных средств. Для 

расчѐтов коэффициентов использованы формулы, приведѐнные в учебнике «Анализ 

финансовой отчѐтности» под редакцией Вахрушиной М. А. [1].  

8.1. Коэффициент текущей платежеспособности за год (Ктплат).  

 Ктплат = 
     

     
,   (27) 

где       - величина денежных средств от текущей деятельности (4110),       - 

величина денежных средств, израсходованных в текущем периоде (4120). Ктплат ≤ 0 – 

«плохое», 0 < Ктплат ≤ 1 – «среднее», Ктплат > 1 – «хорошее». 

8.2. Коэффициент достаточности чистого денежного потока (Кддп): 

 Кддп  = 
    

 

       
,   (28) 

где     
  - денежный поток от текущих операций за период (4100), ЗК – выплаты 

процентов по долговым обязательствам за период (4123), ΔЗ – прирост (снижение) остатка 

материальных оборотных активов за период: ΔЗ = 1210 к.п. – 1210 н.п.,   – дивиденды, 

выплаченные собственникам за период (4322). Кддп ≤ 0 – «плохое», 0 < Кддп ≤ 1 – 

«среднее», Кддп > 1 – «хорошее». 

 

Результаты и обсуждение 

Методика оценки ФПП на базе [6], сведена в таблицу. Для оценки заданы весовые 

значения выбранных показателей, а также их оценка в баллах, соответствующая 

определенным критериям – «плохое», «не лучше, чем среднее» (далее - «среднее») и 

«хорошее» финансовое положение (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Оценка финансового положения предприятия 

Показатель 
Наименование 

показателя 

Вес 

показателя 
Критерии 

Оценка 

значения 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

в 

баллах 

1. Величина чистых активов 

ЧА Чистые активы 12.50 

< УК плохое 1 12.50 

= УК среднее 2 25.00 

> УК хорошее 3 37.50 
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Показатель 
Наименование 

показателя 

Вес 

показателя 
Критерии 

Оценка 

значения 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

в 

баллах 

2. Ликвидность баланса 

ЛБ Ликвидность баланса 12.50 

А4 ≥ П4 плохое 1 12.50 

А4 ≤ П4 среднее 2 25.00 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, 

А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

хорошее 3 37.50 

3. Показатели (коэффициенты) ликвидности 

3.1 Кал 
Абсолютной 

ликвидности 
4.16 

< 0.2 плохое 1 4.16 

[0.2; 0.5] среднее 2 8.32 

> 0.5 хорошее 3 12.48 

3.2 Ккл 
Критической 

ликвидности 
4.16 

< 0.7 плохое 1 4.16 

[0.7; 1[ среднее 2 8.32 

≥ 1 хорошее 3 12.48 

3.3 Ктл Текущей ликвидности 4.18 

<1.5 плохое 1 4.18 

[1.5; 2[ среднее 2 8.36 

≥ 2 хорошее 3 12.54 

4. Показатели (коэффициенты) платѐжеспособности 

4.1 Коасс 

Обеспеченности 

оборотных активов СС 2.68 

< 0.1  плохое 1 2.68 

[0.1; 0.5[ среднее 2 5.36 

≥ 0.5 хорошее 3 8.04 

4.2 Кутр. 

Утраты 

платежеспособности 
при Ктл ≥ 2 и Коасс ≥ 0.5 

рассчитывается Кутр.   

2.64 

< 1 плохое 1 2.64 

-  - 0 - 

≥ 1 хорошее 3 7.92 

4.3 Квосст. 

Восстановления 

платежеспособности 
Ктл, Коасс отличны от 

норматива, то считаем 

Квосст. 

2.64 

< 1 плохое 1 2.64 

-  - 0 - 

≥ 1 хорошее 3 7.92 

4.4 Кдз/кз Соотношения ДЗ и КЗ  2.64 

< 0.5 плохое 1 2.64 

[0.5; 0.7[ среднее 2 5.28 

≥ 0.7 хорошее 3 7.92 

4.5 Тдз 

Период 

инкассирования ДЗ в 

днях 
2.64 

> 60 плохое 1 2.64 

[30; 60] среднее 2 5.28 

< 30  хорошее 3 7.92 

4.6 Кпо 

Покрытия чистыми 

активами всех 

обязательств 
2.64 

< 0.9 плохое 1 2.64 

[0.9; 1] среднее 2 5.28 

> 1 хорошее 3 7.92 

5. Показатели (коэффициенты) финансовой устойчивости 

5.1 Ка 

Финансовой 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

2.68 

< 0.4    плохое 1 2.68 

[0.4; 0.6]  среднее 2 5.36 

> 0.6 хорошее 3 8.04 

5.2 Кфз 
Финансовой 

зависимости 
2.64 

> 0.6   плохое 1 2.64 

]0.5; 0.6] среднее 2 5.28 

≤ 0.5 хорошее 3 7.92 

5.3 Кф Финансирования 2.64 

< 0.8   плохое 1 2.64 

[0.8; 1[ среднее 2 5.28 

≥ 1 хорошее 3 7.92 

5.4 Кэфр 
Эффект финансового 

рычага  
2.64 

≤ 0 плохое 1 2.64 

]0; 0.4[ среднее 2 5.28 

≥ 0.4 хорошее 3 7.92 

5.5 Кмск 
Маневренности 

собственного капитала 
2.64 

< 0.2  плохое 1 2.64 

[0.2; 0.5] среднее 2 5.28 

> 0.5 хорошее 3 7.92 

5.6 Кзсос 
Обеспеченности 

запасов СОС 
2.64 

≤ 0.9 плохое 1 2.64 

[0.9; 1] среднее 2 5.28 

≥ 1 хорошее 3 7.92 
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Показатель 
Наименование 

показателя 

Вес 

показателя 
Критерии 

Оценка 

значения 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

в 

баллах 

6. Показатели рентабельности 

6.1 Rп 
Рентабельность 

продаж 
2.50 

< 0.02 плохое 1 2.50 

[0.02; 0.2] среднее 2 5.00 

> 0.2 хорошее 3 7.50 

6.2 Rск 
Рентабельность 

собственного капитала 
2.50 

< 0.05 плохое 1 2.50 

[0.05; 0.2] среднее 2 5.00 

> 0.2 хорошее 3 7.50 

6.3 Rзк 
Рентабельность 

заѐмного капитала 
2.50 

 < 0.4 плохое 1 2.50 

[0.4; 0.6] среднее 2 5.00 

> 0.6 хорошее 3 7.50 

6.4 Rа 
Рентабельность 

активов 
2.50 

< 0.01 плохое 1 2.50 

[0.01; 0.15] среднее 2 5.00 

> 0.15 хорошее 3 7.50 

6.5 Rз Рентабельность затрат 2.50 

< 0.1 плохое 1 2.50 

[0.1; 0.2] среднее 2 5.00 

> 0.2 хорошее 3 7.50 

7. Показатели оборачиваемости (деловой активности) 

7.1 Кз Запасов 2.50 

<3 плохое 1 2.50 

[3; 18] среднее 2 5.00 

> 18 хорошее 3 7.50 

7.2 Кдз 
Дебиторской 

задолженности 
2.50 

< 4 плохое 1 2.50 

[4; 12] среднее 2 5.00 

> 12 хорошее 3 7.50 

7.3 Ка Активов 2.50 

< 1.1 плохое 1 2.50 

[1.1; 1.5] среднее 2 5.00 

> 1.5 хорошее 3 7.50 

7.4 Ккз 

Кредиторской 

задолженности 

краткосрочной 

2.50 

< 4 плохое 1 2.50 

[4; 12] среднее 2 5.00 

> 12 хорошее 3 7.50 

7.5 Кко 
Краткосрочных 

обязательств 
2.50 

< 4 плохое 1 2.50 

[4; 12] среднее 2 5.00 

> 12 хорошее 3 7.50 

8. Показатели, характеризующие движение денежных средств 

8.1 Ктплат 

Текущей 

платѐжеспособности за 

год 
4.19 

≤ 0 плохое 1 4.19 

]0; 1] среднее 2 8.38 

> 1 хорошее 3 12.57 

8.2 Кддп 

Достаточности чистого 

денежного потока 4.19 

≤ 0 плохое 1 4.19 

]0; 1] среднее 2 8.38 

> 1 хорошее 3 12.57 

 

Для оценки ФПП применено 29 показателей с максимальной хорошей оценкой, 

равной 300 баллам и минимальной плохой оценкой, равной 100 баллам. Сумма баллов (∑), 

соответствующая всем показателям, принимающим среднее значение, равна 194.72.  

ФПП признаѐтся хорошим при сумме больше или равно 244.11 (∑ ≥ 244.11); средним 

– при сумме от 176.09 включительно до 244.11 [176.09 ≤ ∑ < 244.11; плохим – если сумма 

меньше 176.09 (∑ < 176.09). 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

По мнению авторов, методика позволяет провести оценку ФПП за произвольный 

период его деятельности. Оценка ФПП играет важную роль в принятии решений по 

обеспечению и устойчивой деятельности предприятия.  

Руководство, обладая квалифицированными кадрами, а также налаженной системой 

учета и контроля в бизнес-процессе, своевременно получают достоверный анализ 

деятельности своего предприятия.  
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Постоянный мониторинг оценки ФПП позволяет руководству принимать адекватные 

решения и избегать проблем.  

Разработанная методика основывается на определение «финансовое положение 

предприятия», а также на критической оценке методических рекомендаций по оценке 

ФПП, опубликованных методик. Методика во многом исключает негативные аспекты в 

оценке ФПП, изложенные в опубликованных методиках, и позволяет более точно 

проводить такую оценку, понижая финансово-хозяйственные риски хозяйствующих 

субъектов, в том числе  и кредитных организаций. 

Предполагается апробировать методику путем создания иерархической системы 

принятия решения, где предполагается сначала принимать решение по критериям, 

имеющим фатальный характер для компании, например неплатежеспособность компании 

(зарплата, обязательства), а на втором уровне проводить оценку по более слабым 

критериям, например оборачиваемости. Также в планах проведение исследований на 

предмет волатильности показателей для определения оптимального количества таковых 

при принятии решения, так как малое количество критериев приводит к режиму триггера, 

большое делает систему нечувствительной к относительно малым изменениям 

показателей. 

Хорошей идеей видится применить к решению задачи популярные подходы 

машинного обучения. И, безусловно, апробация должна проходить на конкурентной 

основе с другими решениями, которые требуют или программирования, или постановки 

эксперимента. Это должно помочь проверить адекватность предлагаемой аналитической 

модели. 
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УСТОЙЧИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

  
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению перспектив использования природного газа как 

топливного ресурса для использования в транспортном секторе на территории Европейского союза. 

Приведены факторы конкурентоспособности газомоторного топлива. Природный газ рассматривается как 

ключевой ресурс обеспечения «Европейского зелѐного курса». Были выделены страны Европейского союза 

с наибольшим потенциалом внедрения газомоторного топлива. Определен эффект от использования 

газомоторного топлива для Российской Федерации. 

Ключевые слова: газомоторное топливо, природный газ, декарбонизация, Европейский союз. 

 

S. V. Babich, K.E. Bukin  
 

SUSTAINABLE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE USE 

OF NATURAL GAS IN THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the prospects for the use of natural gas as a fuel 

resource for use in the transport sector on the territory of the European Union. The factors of competitiveness of 

NGV fuel are presented. Natural gas is seen as a key resource for the European Green Deal. The countries of the 

European Union with the greatest potential for the introduction of NGV fuel were identified. The effect of the use of 

NGV fuel for the Russian Federation has been determined. 

Keywords: NGV fuel, natural gas, decarbonization, European Union. 

 
Введение 

В Европейском союзе наблюдаются тенденции к сокращению выбросов углекислого 

газа в два раза к 2030 году [1]. В течение следующих 30 лет планируется достичь нулевого 

уровня выбросов. Это означает, что и баланс углекислого газа к 2050 году должен быть 

нулевым. Реализация подобных амбициозных решений инициирует около полусотни 

различных мер. Подобная политика Европейского союза повлияет на экономику стран-

членов и всех мировых государств в той или иной степени — рынок ЕС имеет 

значительный вес на мировой арене, чтобы его можно было игнорировать. Вследствие 

обозначенной повестки просматривается необходимость в преобразовании 

энергетического баланса Европы. 

 

Гипотеза 
Более обширное использования газомоторного топлива в странах Европы будет 

способствовать развитию экономики Российской Федерации и позволит достичь 

следующих положительных эффектов: 

 достижение углеродной нейтральности и, как следствие, улучшение экологии; 

 газ и газомоторное топливо снизят зависимость Европы от потенциально более 

«грязных» видов топлива, таких как нефть и газ; 

 зрелая степень развития газовой инфраструктуры позволит перенаправить 

инвестиции в область возобновляемых источников энергии; 
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 путѐм незначительных модернизаций газовая инфраструктура может использоваться 

для развития водородной энергетики. 

 

Методы 

Авторы проанализировали текущее состояние, проблемы и возможности в сфере 

развития использования газа и газомоторного топлива в транспортном секторе 

Европейского союза. 

В процессе выполнения работы был проанализирован зарубежный опыт 

использования энергетических ресурсов на транспорте. На основе анализа были 

сформированы диаграммы текущего потребления энергоресурсов. Также были изучены 

современные зарубежные исследования в области эффективности транспортных средств с 

различными типами двигателя и получены выводы о перспективности использования 

газомоторного топлива. 

На основе анализа фактического состояния транспортного сектора Европейского 

союза и предпосылок, которые уже начинают претворяться в действительность, были 

обозначены проблемные направления развития европейской энергетики. 

 

Результаты и обсуждение 

По прогнозам известных институтов ожидается, что природный газ станет одним из 

самых важных энергетических ресурсов в будущем. Выводы Международного газового 

союза [1], Европейского союза газовой промышленности [2] предполагают примерно 

линейный рост потребления газа. Растущий спрос приводит к увеличению добычи газа и, 

следовательно, к росту поставок потребителям. Таким образом, транспортные расходы 

растут, и необходимо оптимизировать эффективность транспортировки газа. 

В данной статье мы сосредоточим внимание на задачах, связанных с нахождением 

максимального и минимального расхода через сеть и минимизации эксплуатационных 

расходов при заданных условиях транспортировки. 

Газовый рынок ЕС, вероятно, будет развиваться в трех «вариантах» [3], которые 

отражают различные, но правдоподобные условия:  

 первый вариант, который показывает, что инвестиции в газовый сектор в 

большинстве стран Европы в ближайшие пять-десять лет будут небольшими или 

отсутствующими; 

 второй вариант предполагает перебалансировку энергетического баланса в пользу 

более возобновляемых источников и небольшого количества ядерной 

электроэнергии вместе с восстановлением экономического роста и высокими 

темпами инноваций в области энергетической эффективности оборудования; 

 третий вариант прогнозирует снижение конкурентоспособности газа в Европе в 

результате глобальных событий: политической среды, которая остается враждебной 

по отношению к газу, слабых промышленных показателей в Европе и медленного 

прогресса в области энергетической эффективности.  

Для каждого из этих трех сценариев прогнозируется ожидаемый уровень спроса на газ 

в каждом секторе потребления: производство электроэнергии (жилое и коммерческое, 

промышленное и транспортное). На рисунке 1 показаны прогнозы на 2015, 2025 и 2035 

годы. 
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Рисунок 1. Прогноз на спрос газа в ЕС [3] 

 

Это отражает тот факт, что при любом реалистичном сценарии качество газа по-

прежнему будет побуждать потребителей во всех секторах продолжать его использовать. 

Чистота, управляемость, низкое содержание углекислого газа (CO2) и гибкость в 

использовании газа в сочетании с его адаптируемостью к высокоэффективному 

оборудованию и инновационным технологиям будут и впредь создавать спрос как в 

сложных, так и в благоприятных рыночных и политических условиях. 

К 2035 г. доля газа может увеличиться до 30% (экологический вариант) или снизиться 

до 24% (вариант медленного развития). Неопределенность объемов реализации газа 

является основным фактором различий в общем уровне спроса на газ в каждом 

прогнозном случае. 

Для Европейского союза газ – это социально-ориентированный природный ресурс. 

Использование его в качестве энергоносителя для генерации тепла и электроэнергии 

имеет стратегическое значение [1]. В последние месяцы зарубежные специалисты 

публикуют различные отчеты и варианты прогнозов [7], все они сходятся в одном: в 

краткосрочной перспективе заменить газ, поставляемый из России, не представляется 

возможным. Для этого потребуется привлечение больших объѐмов инвестиций в 

реорганизацию уже существующей инфраструктуры газоснабжения.  

Опираясь на всѐ вышеперечисленное, мы можем прогнозировать тенденцию к 

сохранению экспортных поставок газа из Российской Федерации в Европу, даже в 

условиях серьезной политической неопределѐнности. 

В 2019 г. структура энергопотребления пропорционально распределена между 

индустриальным, транспортным и жилым секторами. 

 
Таблица 1. Структура потребления энергии в Европейском союзе [5] 

Сектор Энергопотребление (Тераджоуль) 

Индустриальный 13 863 999 

Транспортный 16 585 674 

Жилой 14 146 214 

Прочее  13 019 659 

 
Сектор транспорта занимает 25% от всего объѐма потребления Европейского союза 

[5]. Энергетическая ѐмкость этого сектора определяет его значительную роль в целях 

снижения выбросов CO2 и повышения энергетической эффективности. На рисунке 2 

представлена структура транспортного сектора Германии. 
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Рисунок 2. Структура транспортного сектора Германии 2019г. [4] 

 
Потребление нефтепродуктов на транспорте составляет 92%, что является весомой 

частью сектора. Данная структура транспортного сектора является типовой для всех 

стран-участниц Европейского союза. В совокупности с тенденциями Европейского союза 

по сокращению выбросов на транспорте природный газ представляет серьезную 

альтернативу остальным не возобновляемым источникам энергии.  

Специалисты из Латвии установили, что с учетом нормативов цен на топливо на конец 

2020 года эксплуатация автомобилей, работающих на КПГ (компримированный 

природный газ), была на 24% дешевле на километр по сравнению с дизельным двигателем 

и на 66% дешевле по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем [6]. Также, 

опираясь на исследовании Европейской комиссии были выявлены различные показатели 

по выбросам от разных видов транспорта [4]. 

Исследование было проведено по трѐм различным методикам. Tank-to-Wheel – от 

заправки до колеса. Это количество выбросов, производимое самим транспортным 

средством при его эксплуатации. Wheel-to-Tank – это выбросы на этапе производства вида 

топлива и доставки его до точки сбыта. Wheel-to-Wheel – это суммарные выбросы на всех 

этапах жизненного цикла топлива. На диаграмме (рисунок 3) видно, что двигатели на КПГ 

уступают гибридным и электродвигателям по объѐму выбросов, но, в свою очередь, 

выигрывают у традиционных видов топлива. Дальнейшее развитие улавливающих 

технологий только усиливает позиции газового топлива. 

Наименьший показатель количества выбросов демонстрируют электромобили (BEV). 

Однако, следует отметить, что в целях повсеместного внедрения электромобилей, на 

текущий момент, требуется значительная реконструкция сетей электропотребления. И 

если на личном транспорте использование электромобилей может быть оправдано 

сравнительно небольшими расстояниями поездок, то для грузового транспорта не 

существует еще полностью автономного электромобильного решения. К тому же, 

экспортоориентированное европейское производство электромобилей уже сейчас не 

выдерживает конкуренции с китайскими производителями. Также стоит отметить, что до 

конца не решѐн вопрос с утилизацией аккумуляторных батарей электромобилей, а 

масштабы загрязнения природы использованными батареями могут оказаться более 

значительными, чем парниковые газы.  
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Рисунок 3. Статистика выбросов разных видов транспорта 2020 г. [6] 

 

Темпы, с которыми Европейский союз стремится внедрить использование 

электромобилей, вызывают дестабилизацию энергетических систем. В ситуации 

стабильно растущего спроса на энергоносители оказывается невозможным полагаться 

только на силы природы. В один год изменились ветра. В другой раз сократилось 

количество солнечных дней, в третий – низкий уровень водных ресурсов. Ввиду этого для 

таких случаев необходимо иметь запас в виде регулируемых и управляемых источников 

энергии.  

Все выше перечисленное обосновывает необходимость использования природного 

газа в качестве топлива на транспорте и не только. С 2018 года наблюдается рост числа 

газовых заправочных комплексов. На текущий момент уже 4270 станций по всей Европе 

[4]. Но этого пока ещѐ недостаточно для покрытия всех нужд жителей Европы. 

Территория Евросоюза обладает значительным потенциалом в дальнейшем развитии 

газовых заправочных комплексов вследствие развитой газовой инфраструктуры. Также в 

мире наблюдается тенденция по увеличению терминалов приѐма сжиженного природного 

газа, что позволит сформировать глобальный рынок газа и в перспективе только упрочит 

роль газа как мирового переходного ресурса к зелѐной энергетике. 

Особо хотелось бы подчеркнуть роль природного газа в инновационной транспортной 

энергетике. Природный газ можно использовать в качестве генерации водородного 

топлива. В настоящее время уже ведутся работы по использованию водорода в 

транспортном секторе [2]. 
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Рисунок 4. Основные технологии производства водорода [8] 

 

В заключении хотелось бы отметить, что природный газ представляется как наиболее 

подходящий ресурс для перехода Европейского союза к «зелѐной энергетике». Снижение 

выбросов по сравнению с ископаемым топливом, экономия средств для конечного 

потребителя и развитая инфраструктура являются неоспоримыми преимуществами 

природного газа. Дальнейшее развитие инфраструктуры заправочных газовых станций 

окажется дополнительным преимуществом, так как эту инфраструктуру представляется 

возможным переоборудовать под использование водородного топлива. 

В краткосрочной перспективе роль Российской Федерации как крупного поставщика 

газа в Европу останется неизменной, ввиду глубокой интеграции газа в Европейскую 

энергетическую структуру и отсутствия технологических возможностей его замещения. 

Низкие темпы прироста мощностей возобновляемых источников энергии, тенденция к 

общемировому росту потребления энергетических ресурсов и стремление человечества к 

сохранению экологии, должны побудить страны отказываться от «грязных» ископаемых 

источников энергии в пользу природного газа. Исходя из текущих условий и прогнозов 

[7], в долгосрочной перспективе Российская Федерация может выступить в качестве 

надѐжного поставщика газа не только в Европе, но и во всѐм мире. 
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Введение 

Для исследования были использованы данные о динамике фондового индекса 

NASDAQ Composite [8]. Этот индекс отражает изменение цен на акции мировых 

высокотехнологичных компаний [4] (например, Apple Inc., Microsoft Corporation, 

Amazon.com Inc.) и позволяет рассмотреть колебании как IT сектора, так и мировой 

экономики в целом. Динамика данного индекса сильно коррелирует с другими 

популярными индексами (например, S&P500 и DJI). С целью применения метода фазового 

сплайн-анализа для исследования кризисов был выбран промежуток времени с 2000 по 

2022 год. За этот период происходило большое количество экономических спадов, анализ 

которых позволяет убедиться в эффективности использования выбранного метода для 

отражения ситуации на финансовом рынке. Далее мы рассмотрим крупнейшие 

экономические события за последние 22 года и проанализируем построенные фазовые 

портреты. 

 
Гипотеза 

Существуют методы (например, абсолютных, относительных, средних величин, 

методы группировки), которые позволяют исследовать биржевые индексы, но фазовый 

сплайн-анализ существенно отличается от них, потому что он позволяет выявлять, 

визуализировать и анализировать циклические конструкции в экономической динамике. 

Этот метод основан на построении фазовых портретов с помощью сплайн-аппроксимации 
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изучаемых показателей. Он позволяет отобразить цикличность данных на графике. 

Использование фазовых портретов позволяет исследовать состояния и динамику 

экономических систем и процессов, а именно определять и изучать цикличности 

экономического развития [7], изучать их масштаб и значимость. Также при помощи 

сплайн-экстраполяции фазового портрета, представляется возможность краткосрочного 

прогнозирования значения индекса и его тенденции. 
 

Методы 

Данные о значениях индекса NASDAQ Composite являются высокочастотными, 

поэтому для построения фазового портрета первоначально требуется произвести 

прореживание данных. 

В ходе исследования было определено, что период прореживания равный 30 дням 

позволяет сглаживать краткосрочные колебания и выделять существенные экономические 

события. После прореживания требуется произвести интерполяцию значений выбранного 

показателя. Для этого мы выбрали метод сплайн-интерполяции с помощью кубического 

сплайна с условием отсутствия узла [1]. Такой способ интерполяции и прореживания 

позволяет построить фазовый портрет, отражающий реальную динамику выбранного 

показателя. 

Для построения фазовых портретов мы использовали значения показателя и его 

первую производную, которую можно назвать скоростью изменения нашего индекса. При 

визуализации динамики изменения показателя с помощью фазового портрета можно 

увидеть цикличность экономических процессов и их периодичность.  

Далее на рисунках 1–7 пунктирной линией изображен фазовый портрет индекса 

NASDAQ Composite в промежутке времени с 2000 по 2022 года. На графике градиентом 

отмечены изменения индекса во времени. Черно-белая шкала, представленная справа, 

позволяет отследить направление движения индекса и установить соответствия между 

датой и координатами соответствующей точки на фазовой траектории. Выделенная 

горизонтальная линия соответствует нулевому росту значения исследуемого индекса. 

Если точка на фазовом портрете выше этой линии, то в данном промежутке наблюдался 

рост индекса, если ниже – спад. 

 
Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 видно, что за короткий промежуток времени значение индекса 

сократилось почти в 3 раза, а присутствие серии нескольких небольших петель на фазовом 

портрете означает экономическую нестабильность. В этот промежуток времени в начале 

нулевых годов произошло масштабное экономическое событие – лопнул пузырь доткомов 

[2], рост которого начался в 1995 году. Он образовался в результате торговли 

переоцененными акциями IT-компаний и большим количеством новых проектов в данной 

отрасли, что впоследствии привело к обвалу рынка акций IT сектора, падению индекса 

NASDAQ Composite и большому количеству банкротств интернет-стартапов. 

На приведенных графиках (рис.2) множество локальных петель различных размеров 

объясняются нарушением стабильности исследуемого индекса NASDAQ Composite. В 

промежутке времени с 2006 по 2009 год наблюдался кратковременный рост значения 

индекса и следующее за ним падение чуть менее, чем на 50%. Данный характер фазового 

портрета объясняется событиями мирового экономического кризиса 2007 года, 

вызванного ипотечным кризисом в США и дальнейшим банкротством банков и падением 

цен на акции. 
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Рисунок 1. Фазовые портреты индекса NASDAQ Composite во время пузыря доткомов, верхний график - на 

всем исследуемом промежутке, нижний график - с 04.02.2000 по 21.11.2001 

 

Рисунок 2. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время кризиса 2007 года, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 05.06.2006 по 03.03.2009 
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Валютный кризис 2015–2016 годов нашел свое отражение не только в истории 

России, когда произошла сильная девальвация рубля, но и в динамике рассматриваемого 

индекса, характеризуя нестабильную ситуацию и изменчивость роста и спада, о чем 

свидетельствуют две петли на фазовом портрете (рис.3). Данное событие было связано со 

стремительным падением мировых цен на нефть и политической нестабильностью в мире. 

Во всем мире усилилась тенденция к расслоению населения по доходам, рост инфляции, 

экономический сектор стал более нестабильным. 

 

Рисунок 3. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время валютного кризиса, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 02.01.2015 по 26.04.2016 
 

Изменения, связанные с правлением Дональда Трампа и развязыванием торговой 

войны с Китаем, также отображены на фазовом портрете для промежутка времени с 2017 

до середины 2019 года (рис.4). На графиках выделяется большая петля, которая 

характеризует длительный спад значения индекса.  

Конфликт был начат из-за большого торгового дефицита, в результате чего было 

принято решение о повышении ввозных пошлин на китайские товары. Два крупнейших 

мировых IT сектора столкнулись друг с другом, что отразилось и на фазовом портрете 

индекса NASDAQ Composite. 
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Рисунок 4. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время торговой войны между США и Китаем, верхний 

график - на всем исследуемом промежутке, нижний график - с 05.07.2017 по 07.12.2018 
 

Пандемия COVID-19 начала представлять мировую угрозу в середине декабря 2019 

года, и, как отражает фазовый портрет (рис.5) для индекса NASDAQ Composite, к началу 

2020 года сильнейшим образом отразилась на всей мировой экономике. Исходя из 

графика этот период характеризируется самой большой скоростью спада индекса 

NASDAQ Composite в 21 веке. Переломным моментом, а именно нижней точкой на 

графике, стало время, характеризующееся закрытием границ между странами, экстренным 

вводом удаленного формата работы и обязательным соблюдением карантина. Эти меры 

помогли замедлить падение изучаемого индекса, и впоследствии к середине 2020 года 

можно увидеть возобновившийся рост. 

В конце 2021 года мы могли наблюдать нестабильную ситуацию в динамике индекса 

NASDAQ Composite. На рисунке 6 выделены три петли, каждая из которых больше 

предыдущей. Объяснение этому кроется в обострении эпидемиологической ситуации по 

всему миру. В последние несколько месяцев скорость роста индекса уменьшалась, и в 

крайней точке близка нулю. Мы можем создать искусственные аргументы, тем самым 

продлевая кубическую параболу на последнем промежутке во времени. Это означает, что 

у нас есть возможность посчитать производную в этих точках, тем самым продлив 

фазовый портрет. Использование этого метода дает возможность построения 

краткосрочного прогноза. На основе этого метода в ноябре 2021 мы выдвинули 

предположение, что в ближайшее время ожидается спад значения NASDAQ Composite, 

образуя еще одну петлю на фазовом портрете. 
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Рисунок 5. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время начала пандемии COVID-19, верхний график - 

на всем исследуемом промежутке, нижний график - с 27.08.2019 по 03.11.2020 

 

Рисунок 6. Фазовые портреты NASDAQ Composite во время 2021 года, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 16.12.2020 по 30.11.2021 
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Так как наше исследование было проведено в конце 2021 года, то мы решили добавить 

дополнительную информацию о динамике индекса NASDAQ Composite на данный 

момент времени (рис.7). Мы можем увидеть возникновение большой четвертой петли, 

отрицательная динамика роста которой достаточно велика. Основываясь на сложившуюся 

ситуацию динамики индекса можно сделать вывод, что наш прогноз оказался верным. 
 

Рисунок 7. Фазовые портреты NASDAQ Composite настоящего времени, верхний график - на всем 

исследуемом промежутке, нижний график - с 16.12.2020 по 25.02.2022 

 

Проанализировав динамику изменений индекса NASDAQ Composite и сопоставив ее с 

экономическими событиями 21 века, можно сделать вывод, что фазовый сплайн-анализ 

позволяет графически изображать финансовые циклы и кризисы. Данный метод дает 

возможность отображать экономические спады в виде петель на фазовом портрете и, в 

отличие от графика котировок индекса, позволяет не только прослеживать динамику 

изменений, но и сравнивать масштаб и значимость событий. Кроме того, фазовые 

портреты в конечной точке предоставляют возможность краткосрочного прогнозирования 

значения индекса и его тенденции. Все вышесказанное подтверждает гипотезу 

исследования. 
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Аннотация. Описана краткая история создания нейронной сети. Рассказывается о возможностях 

нейронных сетей и их исследовании. Изучен принцип работы сверточной нейронной сети, используемой для 

распознавания изображений. Создан робот, способный распознавать изображение и осуществлять движение 

по заданному маршруту. В качестве основных элементов при создании использованы камера и одноплатный 

компьютер. Описаны технические характеристики созданного робота. Изучен генетический алгоритм для 
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Abstract. A brief history of the creation of a neural network is described. It tells about the possibilities of 

neural networks and their research. The principle of operation of a convolutional neural network used for image 

recognition has been studied. A robot has been created that is able to recognize an image and move along a given 

route. The main elements used are a camera and a single-board computer. The technical characteristics of the 

created robot are described. A genetic algorithm for training a neural network has been studied. Based on this 

approach, a simulation was created and a robot that has only lidar and is able to go around obstacles. 
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Введение 

В наше время начали активно развиваться технологии, связанные с робототехникой и 

нейронными сетями. Актуальность разработок и исследований в этих областях 

востребованы, как никогда раньше.  

Сейчас нейронные сети (далее НС) и искусственный интеллект постепенно захватают 

множество областей, например, поиск по ключевым словам среди огромного количества 

информации, предсказание погоды, классификация информации и т. д. В данных областях 

нейронные сети работают лучше человека. Но есть области, в которых существуют 

определенные достижения, но они даются нейронным сетям с большим трудом. Это, к 

примеру, распознавание речи, рукописного текста, объектов на изображении и т.д. Нужно 

ещѐ проделать огромную работу, чтобы нейронные сети достигли гораздо больших 

результатов. Соответственно, именно эти области являются наиболее перспективными для 

исследования.  
Роботехника также не стоит на месте, сейчас ведутся множество разработок в данной 

области, но нейронные сети пока вводятся очень медленно, хотя существуют различные 
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интересные разработки в робототехнике с использованием НС, но их количество не 

достаточно, чтобы прямо сейчас во всех роботах использовать нейронные сети. Сейчас 

большая часть всех роботов работают на логических системах, это когда применяются 

стандартные алгоритмы или какие-либо математические модели. Пока логические модели 

превосходят нейронные сети в этой области, но они недостаточно эффективны, на их 

разработку и отладку нужно потратить гораздо больше сил, в отличие от нейронных 

сетей. 
 

Гипотеза 

Гипотеза заключается в доказательстве превосходства нейронных сетей в 

робототехнике. Цель работы — это исследовать возможности нейронных сетей на 

примере созданных роботов, рассказать о методах, которые можно использовать при их 

создании, а также доказать то, что нейросетевая система гораздо перспективнее, чем 

логическая система. 
Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс в 1943 году написали статью «Логическое 

исчисление идей, присущих нервной деятельности» с целью познать работу 

биологического мозга для проектирования собственно созданного искусственного 

интеллекта. В данной статье была представлена первая концепция упрощенной клетки 

головного мозга, которая известна под названием нейрон Мак-Каллока-Питтса [6]. 

Биологические нейроны — это взаимосвязанные клетки головного мозга, участвующие 

в обработке, а также передаче химических и электрических сигналов [6]. 

Мак-Каллок и Питтс представили такую нервную клетку в виде простого логического 

вентиля с двоичными выходами; огромное количество сигналов достигают дендритов, 

после чего они встраиваются в тело клетки, и если накопленный сигнал превышает 

определенный порог, тогда генерируется выходной сигнал, который будет передан 

аксоном.  

Через несколько лет, а именно в 1957 году, Фрэнк Розенблатт опубликовал статью 

«Персептрон: воспринимающий и распознающий автомат» [6]. В работе он изложил 

первую идею относительно правила обучения персептрона, которое было основано на 

модели нейрона Мак-Каллока-Питтса. Совместно с правилом персептрона Розенблатт 

предложил алгоритм, автоматически определяющий оптимальные весовые 

коэффициенты, на которые впоследствии умножались входные признаки для принятия 

решения о том, активируется ли нейрон (передает сигнал) или же нет. В контексте 

обучения с учителем и классификации алгоритм подобного рода может быть использован 

для прогнозирования принадлежности новой точки данных к одному или же к другому 

классу.  

Нейронная сеть — это упрощенное строение биологической нервной системы [6]. 

Разберем биологическую нервную систему для того, чтобы понять, как работает 

искусственная нейронная сеть. 

Биологическая нервная система — это совокупность взаимодействующих между 

собой биологических нейронов. Если упростить биологический нейрон, то получится 

искусственный. Искусственный нейрон — это узел искусственной нейронной сети, 

являющийся упрощѐнной моделью естественного нейрона. 

Искусственная нейронная сеть — это совокупность взаимодействующих между собой 

искусственных нейронов. 

 

Методы 

При написании данной статьи использовались следующие методы: метод наблюдения, 

методы анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, а также метод обобщения. 
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Разберем устройство нейронной сети на примере многослойного персептрона 

Розенблатта с одним скрытым слоем. Это простая нейронная сеть, на примере которой, 

можно понять, как работают нейронные сети.  

У персептрона, как и у любой другой нейронной сети, есть входной слой (input layer), 

скрытый слой (hidden layer) и выходной слой (output layer). Каждый слой состоит из 

нейронов, которые взаимодействуют между собой. Нейроны в скрытом слое преобразуют 

значения из предыдущего слоя, после преобразования следует функция активации. Она 

определяет выходное значение нейрона в зависимости от результата взвешенной суммы 

входов и порогового значения. Выходной слой получает значение из последнего скрытого 

слоя и преобразует их в выходные значения [6, 1].  

 
Рисунок 1. Модель персептрона Розенблатта с тремя входами, одним выходом и скрытым слоем, состоящим 

из трех нейронов (создано авторами) 

 

Каждый нейрон характеризуется уникальным вектором весовых коэффициентов 

(weight). Этот вес показывает, насколько данный нейрон влияет на конечный результат. 

Чтобы объяснить нейронной сети, что от нее требуется, нужно ее обучить. Обучение 

нейронной сети делится на пару видов: обучение с учителем и обучение без учителя. Эти 

два подхода обладают одним общим свойством: они оба преобразуют один набор данных 

в другой. Но в обучении без учителя набор данных, в который происходит 

преобразование, прежде не был известен. В отличие от обучения с учителем здесь нет 

«правильного ответа», который модель должна воспроизвести. Вы просто даете команду 

алгоритму «найти закономерности в этих данных и сообщить о них». В обучении с 

учителем существует готовый набор данных, по которому обучается нейронная сеть. 

Обучение с учителем происходит следующим образом: для начала каждый образец 

подается на входы сети, после чего проходит обработку внутри структуры НС, 

вычисляется выходной сигнал сети, который сравнивается с соответствующим значением 

целевого вектора, представляющего собой требуемый выход сети. Затем по 

определенному правилу вычисляется ошибка, после чего происходит изменение весовых 

коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса 

подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему 

массиву не достигнет приемлемо низкого уровня [3]. 
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При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из входных векторов. 

Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы получались согласованные 

выходные векторы, т.е. чтобы предъявление достаточно близких входных векторов давало 

одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет статистические свойства 

обучающего множества и группирует сходные векторы в классы. Предъявление на вход 

вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения 

невозможно предсказать, какой выход будет производиться данным классом входных 

векторов. Следовательно, выходы подобной сети должны трансформироваться в 

некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения. Это не является 

серьезной проблемой. Обычно не сложно идентифицировать связь между входом и 

выходом, установленную сетью [3]. 

Рассмотрим как высчитывается выход нейронной сети и как происходит обучение с 

учителем на примере метода обратного распространения ошибки (backpropagation). 

Далее реализуем математическую модель персептрона Розенблатта, которая 

изображена на рисунке 1. Входные значения обозначим за матрицу X размером    , веса 

между входным слоем и скрытым обозначим за матрицу    размером    , веса между 

скрытым слоем и выходом нейронной сети обозначим за матрицу     размером    , 

скрытый слой обозначим за матрицу H размером    , и последний выходной слой 

обозначим за матрицу Y размером     [1]. 

Теперь, чтобы вычислить выход нейронной сети Y, нужно сначала найти значения 

скрытого слоя, чтобы его найти нужно просто перемножить матрицы: H     . Точно 

также перемножаем матрицы H и    и в итоге узнаем выход нейронной сети: Y      

[1]. 

Данный метод не очень эффективен, поскольку неизвестны нужные веса, чтобы 

предсказать правильный ответ, поэтому нужно обучить нашу нейронную сеть. Для этого 

необходимо использовать метод обратного распространения ошибки. Сначала нужно 

подготовить данные, в этих данных должны быть входные значения и значения, которые 

должны получиться при этих входных данных. После подготовки данных нужно 

инициализировать веса, обычно они заполняются случайными значениями, сделаем также.  

Теперь вычисляем ответ из первого примера обозначим ответ, который предсказали за 

  , а ответ, который должен получиться за Y:  

      ; 

       . 

После того, как вычислили ответ, вычисляем ошибку, она обозначается буквой  : 

      .  

Тут вычислили ошибку только для выходного нейрона, теперь нужно вычислить 

ошибку для скрытого слоя. Покажем только формулу, чтобы объяснить, почему нужно 

именно так вычислять:       W2
T
 

Теперь в конце обновляем веса: 

             . 

            . 

После этого повторяем все действия с остальными данными несколько раз, затем 

нейронная сеть будет предсказывать правильный ответ. 

Но для распознавания различных объектов и образов на изображении нужен другой 

тип нейронной сети — сверточная нейронная сеть.  

Сверточная нейронная сеть устроена практически так же, как и обычная нейронная 

сеть, но с одним отличием: перед входным слоем нужно применить так называемый 

сверточный слой. Его основная идея состоит в том, чтобы вместо одного большого слоя, 

связывающего каждый вход с каждым выходом, использовать в каждой позиции на входе 

множество очень маленьких слоев, обычно имеющих не более 25 входов и один выход. 
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Каждый такой мини слой называется сверточным ядром, но в действительности это всего 

лишь дочерние слои с небольшим числом входов и одним выходом [6]. 

 

 

Рисунок 2. Изображение робота (создано авторами) 

 

Чтобы продемонстрировать возможность использования данного подхода, а именно 

использования сверточных нейронных сетей в робототехнике, был разработан робот (рис. 

2), который имеет только камеру и умеет объезжать препятствия и распознавать 

различные препятствия. В роботе для работы без сбоев был использован маленький 

одноплатный компьютер, не обладающий высокопроизводительными характеристиками. 

 

 

Рисунок 3. Строение робота изнутри (создано авторами) 

 

В программе робота использована предобученная сверточная нейронная сеть VGG16, 

которая была доработана для использования еѐ в роботе. Ее обучение осуществлено на 

базе данных всего из примерно 500 изображений. 
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Механизм робота состоит из одноплатного компьютера Radxa Zero, аккумулятора на 

4000 mAh 3.7В, аккумулятора на 1000 mAh 7.4В, веб камеры с разрешением 1080p, 

аналоговой камеры с низким разрешением, драйвера двигателей и электродвигателей, 

рассчитанных на 9 вольт. Внутренний механизм робота представлен на рисунке 3. 
Характеристика компьютера RZ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика компьютера RZ 

Характеристики компьютера 

Частота процессора 2 ГГц 

Объѐм ОЗУ 4 Гб 

Порты ввода-вывода 40 

USB порты 1 

Цифровой аудио/видео выход micro HDMI 

 

Робот работает на операционной системе Debian GNU/Linux minimal. Это обычный 

GNU/Linux дистрибутив, но без графической оболочки. При запуске ОС на одноплатном 

компьютере запускается веб-сервер, в котором реализовано веб-приложение, с помощью 

которого происходит взаимодействие с роботом (рис. 4). 

На данном веб-сервере, запускается веб-приложение. В верхней панели веб-

интерфейса робота находится информация о том, какой пользователь сейчас управляет 

роботом, также в этой же панели находится кнопка для настройки Wi-Fi подключения. В 

левой части интерфейса находится изображение с веб камеры, элементы управления 

роботом, также есть панели с отображением информации о системе и панель для 

настройки нейронной сети. Данный веб-сервер написан на языке программирования 

Python с использованием библиотек Django, Keras, OpenCV. Библиотека Django нужна для 

создания web-приложения, Keras для обучения и работы с нейронными сетями, 

значительно упрощает работу, а OpenCV для обработки изображения с веб-камеры.  

 

 
Рисунок 4. Web-интерфейс робота (создано авторами) 
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В веб-интерфейсе есть элемент управления с кнопками различных цветов, если нажать 

на жѐлтую кнопку, то активируется режим автопилота, в котором робот будет объезжать 

препятствия при помощи одной лишь камеры без использования дополнительных 

датчиков. Раз в 25 миллисекунд робот делает снимок с веб-камеры. Потом данный снимок 

подается на вход нейронной сети, далее после того, как вычиститься выход нейронной 

сети, в зависимости от результата работы нашей нейронной сети, робот принимает 

решение куда ему ехать: вперед или влево, чтобы объехать препятствие. 
В веб-интерфейсе есть кнопки для настройки нейронной сети, если нажать на кнопку 

«Обучить нейронную сеть», то соответственно нейронная сеть начнет обучение, данная 

функция у робота занимает 20 минут. Разработана возможность добавления новых 

изображений для обучения, чтобы сделать нейронную сеть робота умнее, для этого нужно 

нажать на кнопку «Добавить новые изображения для обучения». 

Кроме данного подхода можно использовать более современный и быстро 

развивающийся, но менее популярный, а именно для обучения нейронной сети 

использовать генетический алгоритм. Для реализации данного подхода создается 

симуляция, в которой генерируются некоторое количество особей с одинаковыми 

параметрами нейронной сети. Далее запускается симуляция и данные особи должны 

заработать определенное количество очков, чтобы перейти к новой эпохе. Для заработка 

очков могут выступать различные параметры, к примеру время жизни одной особи. Если 

некоторое количество времени ничего не происходит, и особи не зарабатывают новые 

очки, то наступает новая эпоха. В этой эпохе генерируются новые особи, которые 

являются копией самой лучшей особи, которая заработала наибольшее количество очков 

из прошлой эпохи с одним или несколькими новыми случайными параметрами. И так 

происходит эпоха за эпохой, пока одна из особей не наберет нужное количество очков. 

Когда это произошло параметры этой особи используются уже в нейронной сети [8].  

У данного подхода есть как множество преимуществ, так и недостатков. Первое 

преимущество заключается в том, что вообще не нужно создавать БД. Второе 

преимущество – подход менее требователен к техническим характеристикам робота. 

Теперь перейдем к недостаткам, чтобы обучить нейронную сеть с большим количеством 

параметров, необходим более длительный временной интервал.  
 

 
Рисунок 5. Робот с нейронной сетью, использующий генетический алгоритм (создано авторами) 
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Для реализации генетического алгоритма обучения НС была создана симуляция и 

робот (рис. 5), который имеет только лидар и умеет также, как и прошлый робот, 

объезжать препятствия. Симуляция создана на игровом движке Unity и написана на C#. В 

симуляции был создан игровой уровень с особями в виде автомобилей, которые должны 

были проехать его, не врезаясь в препятствия. Примерно за 10 минут произошло «чудо», и 

одна из особей прошла уровень до конца, еѐ параметры использовались в нейронной сети 

робота. 

Механизм робота состоит из одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+, 

аккумулятора на 6000 mAh 3.7В, аккумулятора на 4000 mAh 7.4В, веб камеры с 

разрешением 1080p, которая никак не используется в нейронной сети, лидара, драйвера 

двигателей и электродвигателей, рассчитанных на 6 вольт. Механизм робота представлен 

на рисунке 6. Характеристика компьютера RPI 3B+ представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристика компьютера RPI 3B+  

Характеристики компьютера 

Частота процессора 1.4 ГГц 

Объѐм ОЗУ 1 Гб 

Порты ввода-вывода 40 

USB порты 4 

Цифровой аудио/видео выход HDMI 

 

Операционная система и web-приложение такие же, как и в прошлом роботе. 

Компьютер данного робота слабее, чем в прошлом роботе, так как он не использует 

камеру для распознавания препятствий. 

 

 

Рисунок 6. Внутреннее устройство робота (создано авторами) 

 

Эксперименты показали, что два робота отлично справляются со своей задачей, а 

именно: ехать, не врезаясь в препятствия. Но второй робот, так как используется в нем 

только lidar в нейронной сети, плохо справляется с объездом тонких или сложно 

определяемых лидаром препятствий. 
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Результаты и обсуждение 

У логических систем есть как преимущества, так и недостатки. Первое преимущество 

— не нужно иметь огромную базу данных (далее БД), чтобы на ней обучить систему. 

Второе преимущество — логические системы ведут себя более предсказуемо, чем НС, и 

поэтому проще проводить отладку и исправление системы. Теперь к недостаткам. Первое, 

логические системы не могут делать то, что не прописал в программе человек, 

соответственно если, допустим, человек не учѐл в программе робота то, что может, к 

примеру, быть плохая видимость из-за дождя или снега, то робот не будет корректно 

работать в дождь или снег. Второе, для логических систем нужно множество датчиков, 

чтобы работать корректно. Третье, вытекает из второго, для обработки данных от 

множества датчиков в реальном времени требуется мощный компьютер. Соответственно, 

из-за второго и третьего недостатков цена разработки робота значительно увеличится, 

поэтому подобных роботов будет неэффективно использовать, кроме случаев, когда это 

единственное решение задачи. Четвертое, для разработки логической системы, как и 

говорилось раннее, нужно потратить значительно больше ресурсов, включая ресурсные 

затраты специалистов с более глубокими знаниями математики. 

У нейросетевых систем также есть свои преимущества и недостатки. Первое 

преимущество — это то, что нейронные сети могут быть обучены на БД, в которой не 

будет учтено какого-либо фактора, например, плохой видимости, но робот с нейросетевой 

системой попытается проехать или пройти в условиях плохой видимости, и, скорее всего, 

у него это выйдет, так как нейронная сеть при обучении выделяет некоторые 

закономерности на изображении, которые сильно влияют на итоговый результат, поэтому 

если нейронная сеть обучена хорошо, то робот с нейронной сетью спокойно проедет или 

пройдет в условиях плохой видимости. Второе преимущество - робот с нейросетевой 

системой может использовать только камеру без множества датчиков. Третье, можно 

использовать менее слабый компьютер в сравнении с логической системой. Теперь о 

недостатках, во-первых, чтобы робот с НС работал корректно во всех случаях, нужно 

иметь огромную БД, но это проблема уже не актуальна, так как уже сегодня существуют 

множество предобученных моделей, которые могут значительно упростить разработку 

нейронной сети и БД для неѐ. Также, благодаря развитию интернета, каждый может найти 

БД для свой нейронной сети и обучить на данной БД нейронную сеть. Самый главный 

недостаток в том, что необходимо долго подбирать нужные слои для нейронной сети, 

после этого обучать, тестировать, если результат неудачный, то заново подбирать 

параметры для слоѐв и обучать, этот процесс подбора нужных слоѐв и параметров 

занимает большую часть времени разработки, но также уже сегодня существуют 

некоторые методы, которые могут автоматизировать этот процесс.  

У нейронных сетей есть недостатки, связанные со сложностью разработки сначала 

самой НС, если никакая из предобученных моделей, которую можно взять за основу, не 

подходит под нужные вам задачи, далее со сложностью реализации БД и обучения НС, но 

результат после работы, связанной с разработкой и обучением НС, перекроет минусы 

данного подхода. 

Но почему же все-таки логические системы сейчас значительно превосходят по своим 

результатам нейросетевые системы, хотя как авторы рассмотрели ранее, у нейронных 

сетей гораздо больше плюсов. Всѐ из-за одной простой причины: различные алгоритмы и 

математические модели для задач робототехники развивались с момента появления 

роботов. Нейронные сети и машинное обучение начали развиваться только в последнее 

время, так как раньше не было таких мощностей, чтобы быстро обучать нейронную сеть. 

Сейчас уже достаточно развились тензорные ядра и видеокарты, на которых происходит 

вычисление нейронной сети, чтобы начать использовать нейронные сети. Также проблема 

в том, что по большей части используем наработки нейронных сетей из 20 века, потому 

что, как уже говорилось раньше, не было достаточных мощностей, и нейронные сети 

развивались не так быстро, как логические системы. Поэтому сейчас важно развивать 
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нейронные сети, так как в скором времени, как и любая другая технология, логические 

системы достигнут своего предела. 

Выводы: 

1. Как видно из двух примеров, нейронные сети имеют больший потенциал в отличие 

от логических систем, так как использовалось минимальное количество датчиков и 

использовались слабые одноплатные компьютеры. Также первый робот не только 

объезжал препятствия, а ещѐ распознавал их и строил на основе этого план по объезду 

препятствия и лучше справлялся со своей работой, так как использовал камеру. 

Подобного робота на основе логических систем с использованием таких же 

комплектующих было бы сделать гораздо сложнее или практически невозможно. Роботы 

станут дешевле и доступнее благодаря повсеместному введению нейронных сетей в 

робототехнику, так как в роботах будет использоваться по минимуму датчиков, а в 

некоторых случаях и используя только камеру.  

2. Разработан и протестирован в действии робот со сверточной нейронной сети, 

использующий камеру для ориентации в пространстве. 

3. Разработан и протестирован в действии робот с нейронной сетью, использующий 

генетический алгоритм в качестве обучения, использующий при этом для ориентации в 

пространстве только лидар. 

4. Роботы напечатаны с использованием современных технологий, а именно печати 

на 3D принтере 

5. С использованием языка программирования Python и фреймворка Django был 

создан удобный Web-интерфейс для управления основными функциями робота. 
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Аннотация. В статье применяется фазовый сплайн-анализ для исследования динамики 

макроэкономических показателей. Для демонстрации практического применения строятся фазовые 

портреты на основе показателей ВВП Скандинавских стран. На их примере можно проследить зависимость 

и ответную реакцию на различные современные вызовы, риски и проблемы, которые диктует мировое 

сообщество. Фазовый портрет как инструмент исследования позволяет проанализировать, представить и 

визуализировать динамику процессов в экономике.  
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Abstract. The article uses phase spline analysis to study the dynamics of macroeconomic indicators. To 

demonstrate the practical application, phase portraits are built based on the GDP indicators of the Scandinavian 

countries. On their example, one can trace the dependence and response to various modern challenges, risks and 

problems dictated by the world community. The phase portrait as a research tool makes it possible to analyze, 

present and visualize the dynamics of processes in the economy. 
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Введение 

Экономические данные с одной стороны можно рассмотреть как точечные показатели, 

а с другой их можно представить в динамике, сравнивая и анализируя, исследуя процессы 

и темпы их изменения. Целью работы является изучение возможностей метода фазового 

сплайн-анализа и определение возможных сфер его применения. 

Математическим инструментом для такого вида динамического анализа являются 

фазовые портреты [6]. Данный метод позволяет получить представление обо всей 

совокупности процессов и используется для анализа динамики поведения сложных 

нелинейных систем. При построении фазового портрета на основе сплайн-аппроксимации 

данных, суть которой заключается в восстановлении функции по заранее заданным 

дискретным узлам, не требуется аналитическое решение дифференциальных уравнений, 

что может потребоваться в других методах анализа. Фазовые портреты описывают 

исходные системы, обладая всеми их характеристиками и свойствами, позволяя наглядно 

оценить тенденции и цикличность динамической системы. 

При анализе непрерывных показателей экономических процессов в динамике стоит 

учитывать то, что портреты имеют разные фазы: подъемы, спады, петли, впадины, пики. 

Их закономерность не бывает известна заранее и может зависеть от ряда причин. Для 

более наглядного анализа и рассмотрения всех этих процессов используются визуальные 

возможности современных профессиональных компьютерных систем и пакетов 

прикладных программ, они позволяют рассмотреть все множество возможных 

многокритериальных решений, проанализировать, а также найти числовые 

характеристики динамических процессов по графическим моделям. В научных сферах 
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определение фазового портрета может интерпретироваться по-разному. Ранее его 

использовали в основном для исследования физических систем. Алешкевич В. А., 

Деденко Л. Г. и Караваев В. А. обращаются к колебательной системе, в которой смещение 

и скорость изменяются со временем. Тогда точка, координаты которой соответствуют 

скорости и смещению, будет перемещаться по кривой, которая называется фазовой 

траекторией движения, а совокупность всех таких траекторий является фазовым 

портретом [1]. 

В дальнейших исследованиях термин был рассмотрен с иной точки зрения, а также 

были предприняты попытки использования и анализа фазовых портретов, построенных на 

основе дискретных данных, в том числе и в области экономики. Боташева Ф. Б. под 

преимуществами такого инструмента выделяет возможность рассмотрения на одной 

картине, в одной координатной системе взаимодействие экономических переменных друг 

с другом, что является важным при трансформации экономики к сетевой структуре [4]. 

Не так давно область применения фазовых портретов расширилась и появились более 

узкие исследования применения этого инструмента. Ильясов Р. Х. и Ильясов Т. Р. 

рассматривают возможность прикладного использования фазовых портретов для оценки и 

моделирования экономических потоков [7]. 

В данной работе ставятся задачи по демонстрации программной реализации кода для 

построения фазового портрета на основе ключевых макроэкономических показателей 

Скандинавских стран, а также анализ полученных изображений, выявление 

закономерностей и взаимосвязей с экономическими явлениями. 

Традиционно к ним относят Швецию, Данию и Норвегию. Однако многие также 

относят к Скандинавии Финляндию и Исландию, так как эти страны тесно связаны друг с 

другом и имеют одну экономическую модель управления [5]. На протяжении многих лет 

скандинавские страны демонстрируют высокий и стабильный уровень развития, несмотря 

на внешние экономические вызовы. Во многом эта особенность скандинавской модели 

управления достигается за счет истинной демократии, исторических и политических 

традиций, высокого уровня социального сплочения и коллективизма. Скандинавские 

страны уделяют большое внимание образованию, науке и инновациям, создают условия 

для поддержания высокого уровня занятости, стабильности цен и доходов. За счѐт этого 

достигается высокая производительность труда, совершенствуется организация 

производства и привлекается большое количество инвесторов, которые вкладывают свои 

капиталы в экономику этих стран. Так страны Скандинавии демонстрируют выдающиеся 

результаты и занимают лидирующие места в рейтинге конкурентоспособных экономик 

мира. 

 

Гипотеза 

Использование фазовых портретов для анализа данных позволяет наглядно 

продемонстрировать динамику изменения показателей, выявить циклические тренды в их 

поведении, указать важные точки в экономическом развитии стран и дать общую оценку 

стабильности их макроэкономических показателей, что не позволяют определить 

стандартные графики функций, построенные по исходным данным. 

 

Методы 

Объектом исследования данной статьи является метод фазового анализа в приложении 

к динамике макроэкономических показателей. Для достижения поставленных целей и 

задач были использованы данные ВВП в постоянных ценах 2010 года. Для удобства 

сравнения и анализа показателей данные были нормированы по 2010 году, что позволило 

рассмотреть фазовые портреты в одном масштабе. 

Для того, чтобы объяснить понятие фазового портрета в нашем исследовании, 

обратимся к определению фазового пространства – это абстрактное пространство, каждая 
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точка которого соответствует одному состоянию динамической системы [2], фазовой 

траектории – кривая в фазовом трехмерном пространстве, которая описывает 

непосредственно сам экономический показатель и его первую производную во времени. 

Под фазовым портретом же будем понимать проекцию фазовой траектории на плоскость. 

При построении фазового портрета моделирование непрерывной экономической 

ситуации происходит при помощи кубической сплайн-аппроксимации [10] для 

нахождения значений функции в любых точках между дискретными узлами. Метод 

построения реализован при помощи пакета прикладных программ для решения задач 

технических вычислений Matlab. 

В первой части программного кода производится импорт данных из таблицы, 

сохраненной в формате .xlsx, в которой столбцы соответствуют массиву Y. Далее 

используется функция spline, которая выполняет аппроксимацию данных кубическим 

сплайном с условием «отсутствия узла» [3] (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Программный код - аппроксимация кубическим сплайном 
 

В последующем отрывке кода строится непосредственно фазовый портрет (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Программный код - построение фазового портрета 

 

Результаты и обсуждение 

А теперь рассмотрим результаты, полученные при компилировании программного 

кода в таблице. 

 
Таблица. Максимальные и минимальные значения геометрических характеристик фазовых портретов стран 

Скандинавии 

Страна/показатель ВВП (млрд. долл. нормированные 

относительно 2010 г.) 

Скорость изменения 

(млрд.долл/год) 

max min max min 

Дания 1.1913  0.9262 0.0022 - 0.0047 

Исландия 1,36 0.7738 0.0045 - 0.0092 

Норвегия 1.1496 0.8553 0.0020 - 0.0013 

Финляндия 1.0927 0.8393 0.0029 - 0.0052 

Швеция 1.2048  0.8042 0.0037 -0.0038 
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Рисунок 3. Фазовые портреты ВВП для Дании(а), Исландии(б), Норвегии(в), Финляндии(г), Швеции(д) с 

2000 по 2020 года 

 

Анализируя экономическую конъюнктуру выбранных стран в период с 2000 по 2020 

гг. и сравнивая размеры фазовых портретов, можно заметить, что самый большой разброс 

ВВП у Норвегии равный 1,06, у Исландии – равный 0,59 и у Швеции – 0,40. Это означает, 

что за данный период экономика этих стран претерпевала наибольшие изменения (рис. 3). 

Но при этом максимальный разброс скорости изменения ВВП имеют такие страны, 

как Финляндия, Исландия и Швеция, в которых данный показатель равен 0,0081, 0,0137 и 

0,0075 соответственно. Это означает, что экономика этих стран более восприимчива к 

переменам и остро реагирует на изменения как внутри страны, так и на внешние вызовы, 
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по сравнению с Норвегией и Данией, у которых разброс скорости изменения ВВП равен 

0,0033 и 0,0069 соответственно.  

При анализе фазовых портретов стоит заметить, что при спадах скорости изменения 

ВВП не всегда имеет негативную тенденцию, это происходит только в областях с 

отрицательными показателями скорости.  

Так из совокупного анализа фазовых портретов видно, что все рассматриваемые 

страны имеют характерный спад ВВП в 2008 году, который соответствует периоду 

всемирного кризиса, восстановление после которого у всех стран имеет различные 

характерные черты и методы, но проходит по схожей динамике, достигая устойчивого 

роста ВВП. 

Для более детального анализа периода посткризисного восстановления, объединим 

страны по группам в зависимости от схожести фазовых портретов. 

 

 

Рисунок 4. Фазовые портреты Финляндии и Дании с 2000 по 2020 года 

 

При сопоставлении портретов Финляндии и Дании и их анализе на более глубоком 

уровне можно отметить, что изгиб фазового портрета, а именно форма его траектории, 

представляет собой петлю, которая не перемещается относительно момента, 

обозначающего кризис (рис. 4). Этот факт указывает на то, что в период восстановления 

ВВП не подвергается значительным изменениям, и его абсолютное значение колеблется 

около показателя 1,014. 

Заметим, что во время раннего восстановительного периода, а именно 2011 - 2012 гг., 

ВВП Дании не вступает в стадию рецессии и поддерживает положительные темпы роста. 

В отличие от Дании ВВП Финляндии имеет явную динамику снижения и отрицательную 

скорость изменения. Данное явление имеет различные причины возникновения, одна из 

самых главных - падение стоимости акций компании Nokia, которая является 

системообразующей для финской экономики [8] и вносит особый вклад в экономический 

рост страны, так на 2009 год на долю компании приходилось около 1,6 % ВВП, а экспорт 

фирмы составлял 14% всего экспорта страны согласно статистики исследовательского 

института по проблемам Финской экономики. Акции компании на Хельсинской фондовой 

бирже в тот период стоили 16,21 долл. США. А уже в 2011 году стоимость акций 

компании упала до 4,51 долл. США, этому способствовал рост конкуренции на мировом 

рынке мобильных телефонов, который повлек за собой снижение выручки компании, что 

в результате привело к сокращению штата сотрудников и росту безработицы в стране. 
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Под влиянием всех этих факторов восстановление экономики Финляндии после 

кризиса 2008 года происходило с отставанием на 2 года по сравнению с экономикой 

Дании, что отмечается на фазовых портретах этих стран в виде повторяющихся отрезков в 

разные года.  
 

 

Рисунок 5. Фазовые портреты Исландии, Норвегии и Швеции с 2000 по 2020 года 

 

Далее рассмотрим три оставшиеся страны: Исландия, Норвегия, Швеция, со схожими 

восстановительными периодами. В отличие от предыдущего блока стран эта группа 

быстрее проходит период восстановления после Всемирного кризиса 2008 года, это 

можно заметить на рисунке 5, как постепенный сдвиг кривой фазового портрета 

относительно оси абсцисс после участка, соответствующего кризису, что свидетельствует 

о незамедлительном начале устойчивого роста ВВП в период восстановления. 

Из стран данной категории мировой кризис больше всего отразился на Исландии. 

Связано это с падением трех основных банков страны - Kaupthing, Landsbanki и Glitnir. 

Кризис стал крупнейшей финансовой катастрофой относительно размеров экономики, от 

которой когда-либо страдала какая-либо страна [11]. Рыночная капитализация исландской 

фондовой биржи понизилась больше чем на 90%. Действие каждого из этих факторов 

отразилось на фазовом портрете, это подтверждается наибольшим размером проекции 

фазовой петли на ось абсцисс в момент кризиса по сравнению с другими странами (рис. 6). 

Также можно заметить, что динамика восстановления у Исландии и Норвегии схожа и 

идѐт по одной траектории портрета по сравнению со Швецией, которая имеет петлю в 

период с 2011–2012 года, в первую очередь возникшую из-за замедления роста 

экспортных отраслей экономики. За этот период Швеция столкнулась и с другими 

экономическими сложностями, такими как: высокая безработица, повышение цен на 

рынке жилья и увеличение количества иммигрантов, что повлекло за собой рост 

преступности.  

При совокупном анализе фазовых портретов всех стран можно отметить тот факт, что 

страны имеют схожие траектории в период с конца 2018 г. В этот промежуток все страны 

имеют характерное снижение скорости изменения ВВП.  
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Рисунок 6. Фазовые портреты Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании с 2000 по 2020 года 

 

Одной из причин рецессии конца 2018-2019 годов является Brexit, процесс выхода 

Великобритании из Евросоюза, который стал одним из наиболее ярких результатов 

разрастания дезинтеграционных процессов в Евросоюзе. Соединенное королевство 

является крупным экспортером стран Скандинавии, в частности экспорт Норвегии в UK в 

2019 году составлял 20 миллиардов долларов. Риск возможного прекращения торгового 

сотрудничества привел к напряженной обстановке в экономике рассматриваемых стран и 

политическому ослаблению из-за неопределенности будущего устройства.  

Последующее снижение скорости изменения связано с мировым коронакризисом, 

который поверг не только страны Скандинавии в шок, но и все оставшиеся. 

Резюмируя исследование, отметим, что метод анализа данных посредством изучения 

их фазовых портретов позволяет проследить динамику развития основных 

закономерностей макроэкономических показателей, присущих исследуемым системам. 

Фазовый анализ позволяет интерпретировать дискретные экономические данные, на 

которых можно отследить тенденции процессов и визуально выделить циклические 

конструкции в их поведении в зависимости от различных вызовов.  

В отличие от стандартных графиков ВВП фазовые портреты позволяют провести 

анализ с учетом трех переменных, что упрощает интерпретацию динамики данных и 

способствует более точным результатам исследования. Также использование 

геометрических характеристик, которыми обладает фазовый портрет, открывает 

возможности для более детального сравнения объектов. 

Используя фазовые портреты на основе данных ВВП, нам удалось получить и 

проинтерпретировать результаты, которые показали разное экономическое поведение 

Скандинавских стран в период посткризисного восстановления. Также данный метод 

позволил оценить реакцию экономик стран на основные Европейские проблемы 2018-

2019 гг. и мировой коронакризис. 

Фазовый сплайн-анализ продемонстрировал себя как эффективный инструмент, 

который позволил рассмотреть динамику экономических показателей относительно двух 

факторов: ВВП и его скорость изменения во времени, тем самым проявив себя как 

универсальный, аналитический и визуализационный метод для математического 

исследования макроэкономических конъюнктур, который также имеет возможность 

применения при прогнозировании динамики экономических процессов [9]. 
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Введение  

В современных условиях политической обстановки в стране для государства является 

приоритетной задачей формирование политической культуры молодежи. Одной из целей 

государственной молодежной политики, указанной в ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации», является «создание условий для участия молодежи в 

политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни 

общества» [9]. Принципы и подходы к еѐ формированию требуют новых решений. Нельзя 

не отметить, что в России государство играет императивную роль в решении этой задачи. 

Считаем, что должен рассматриваться субъект-субъектный подход, важно рассматривать 

молодежь не только как объект политической социализации, но и как автора 

политических преобразований в муниципалитетах, регионах. 

Сейчас политическая активность имеет небольшой вес в структуре социальной 

активности молодежи в России, однако молодежь больше стали интересовать 

внутриполитические процессы. Согласно сборнику «Молодежь России» (Росстат) 

молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уделяют общественной деятельности лишь 4,4% 

своего свободного времени [7]. Путь, на который вступает молодежь, выражая свою 

политическую позицию, неэффективен – несогласованные акции протеста не несут в себе 

желаемый молодыми людьми преобразовательный характер, поскольку используется 

лишь малая часть механизмов политического воздействия. Государству для создания 

позитивного имиджа власти важно информировать молодое поколение о других 
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механизмах политического участия в жизни страны, повышать их уровень политической 

культуры. 

По результатам исследования гражданской культуры Свердловской области, которое 

было проведено Ю. Р. Вишневским, можно отметить позитивные сдвиги в готовности 

молодежи в регионе к самоуправлению, политическому и гражданскому участию, что 

может говорить о хорошей работе в этом направлении со стороны органов власти и 

образовательных организаций [1, с. 38]. Исследуя готовность молодежи Свердловской 

области к самоуправлению, политическому и гражданскому участию, Ю. Р. Вишневский 

приводит следующие статистические данные: 46% респондентов не являются членами 

какой-либо общественной или политической организации; в случае нарушения своих 

интересов 46% респондентов готовы обратиться за поддержкой к молодежным 

общественным организациям, профсоюзу и 22% – к правозащитным организациям [8, с. 

9]. 

Появление и развитие в России молодежного парламентаризма влияет на 

формирование гражданского самосознания и политической культуры молодежи, 

обеспечивая возможность взаимодействия органов государственной власти с молодежью. 

Особенно в условиях усиления протестных настроений Молодежный парламент 

Свердловской области (МП СО) может являться площадкой не только коммуникации 

молодых людей с представителями государственной власти, но и инструментом 

формирования и развития политической культуры и самих депутатов МП СО, и молодежи 

в муниципальных образованиях. 

Н. В. Екенина пишет, что «самым главным достижением выборов в МП СО является 

то, что полученные при подготовке и проведении выборов в молодежный парламент 

знания основ избирательного права и опыт молодежного парламентаризма успешно 

применяются на практике» [3, с. 169]. 

Более критичных воззрений придерживается К. Д. Купорез. Он считает, что «МП СО 

не имеет заметного влияния на молодежь и в большей степени ориентирован на 

привлечение политически активных лидеров общественных организаций… с целью 

воспитания кадрового резерва» [5, с. 27]. В другой работе К. Д. Купорез пишет, что «МП 

СО на сегодняшний день малоэффективен, имеет небольшие полномочия и невысокий 

авторитет среди населения области, не оказывает заметного влияния на политическую 

активность молодежи…» [6, с. 336]. Необходимо изменить эту установку, используя весь 

потенциал МП СО. 

 

Гипотеза 

Суть ситуации видится в том, что в МП СО не в полном объеме реализуется задача по 

формированию правовой и политической культуры молодого поколения, поддержке 

созидательной и гражданской активности молодежи, указанной в Положении о МП СО 

[4]. Это вызвано тем, что в действующей системе регионального молодежного 

парламентаризма не предусмотрено развитие компонентов политической культуры 

субъектов этой системы. Депутаты МП СО не обладают достаточным уровнем знаний, 

связанных с правом и политическими процессами, а также не имеют необходимого опыта 

конструктивного участия в политике, моделей политического взаимодействия. Для 

решения этой задачи требуется комплексный подход по формированию и развитию 

политической культуры депутатов МП СО. 

 

Методы  

С целью оценить возможность реализации задачи по формированию правовой и 

политической культуры молодого поколения, поддержке созидательной и гражданской 

активности молодежи нами в мае 2021 г. был проведен опрос «Политическая культура и 

молодежный парламентаризм» (бумажные анкеты), участие в котором приняли 48 
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депутатов МП СО в возрасте от 16 до 30 лет (всего респондентов – 50, часть анкет не 

заполнены или заполнены частично, анкет, пригодных для обработки – 48). Вопросы, 

направленные на установление уровня политической культуры, были составлены по 

классификации А. А. Айвазяна. Он выделяет следующие элементы политической 

культуры: когнитивное (знания, связанные с правом и политическими процессами), 

аксиологическое (ценности, отношение к политическим событиям), деятельностное 

(готовность человека действовать определенным образом в тех или иных обстоятельствах) 

[2, с. 37-38]. Средний возраст респондента составляет 21 год. Большинство (76%) 

опрошенных впервые избраны депутатами МП СО. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что когнитивный уровень у депутатов МП СО V созыва развит на 

базовом уровне, аксиологическая составляющая развита на среднем уровне (имеют 

устойчивое эмоциональное отношение к феноменам, происходящим в России), а 

деятельностная составляющая развита слабо (не выработаны механизмы конструктивного 

участия в политической жизни). Таким образом, депутаты МП СО V созыва в среднем 

владеют когнитивным и аксиологическим уровнями политической культуры, стремятся 

участвовать в политической жизни региона и страны в целом, имеют собственную 

позицию по актуальным политическим событиям, однако у них отсутствует четкая 

система политического поведения.  
Это подтверждается следующими статистическими показателями: 

1. 61% респондентов оценивают свои знания о политической системе и ее истории на 

достаточном уровне; 

2. 50% респондентов заявляют, что хорошо осведомлены об актуальных 

политических процессах России; 

3. 80% респондентов говорят, что знают свои политические права и обязанности; 

4. 42% и 36% респондентов оценивают свою осведомленность о деятельности 

администрации своего муниципального образования на среднем уровне и хорошем уровне 

осведомленности соответственно; 

5. 39% и 29% респондентов повышают свою осведомленность о политических 

процессах в России, читая новостные медиапорталы в интернете, а также новостные и 

тематические сообщества и блоги в социальных сетях и YouTube соответственно; 

6. 65% респондентов, оценивая современную политическую систему России, дают 

сдержанную оценку; 

7. Реализуя активное избирательное право (в качестве избирателя), в выборах 

губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года принимало участие лишь 22% 

респондентов, в выборах президента РФ 18 марта 2018 года – 39%, в Общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 

2020 года – 57%, в последних местных выборах – 32%; 

8. 79% респондентов считают себя полноценными участниками политических 

отношений; 

9. 31% и 19% респондентов назвали реализацию избирательного права (как 

активного, так и пассивного) наиболее эффективным способом воздействия на органы 

власти с целью отстаивания своих интересов; 

10.  73% респондентов не состоят и (или) не являются сторонниками какой-либо 

политической партии; 

11.  88% респондентов указали, что не принимают непосредственного участия в 

политических событиях страны. 

Большинство депутатов МП СО (61,1%) указали, что оценивают свои знания о 

политической системе и ее истории на среднем уровне. Половина респондентов (50%) 

оценивают свою осведомленность об актуальных политических процессах России как 

«хорошая осведомленность», 36,1% говорят о среднем уровне осведомленности. При этом 
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большая часть опрошенных (80,5%) говорит о знании своих политических прав и 

обязанностей. Говоря об осведомленности о деятельности администрации своего 

муниципального образования, большинство депутатов отмечают средний и хороший 

уровни осведомленности – 41,6% и 36,1% соответственно. Депутатам был задан вопрос: 

«Каким образом Вы повышаете свою осведомленность о политических процессах в 

России?». Результаты представлены в диаграмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов по источникам получения информации, % от числа опрошенных 
 

Оценивания современную политическую систему («Как Вы можете оценить 

современную политическую систему России?»), большинство депутатов (64,7%) дают 

сдержанную оценку. Изменения политической ситуации в России в настоящее время 

(«Как Вы считаете, как меняется политическая ситуация в России в настоящее время?»), 

по мнению депутатов, идут в худшую сторону – 57%, в лучшую – 28,5%. 73,3% 

опрошенных респондентов заявляют, что не принимают непосредственное участие в 

политических событиях страны, остальная часть указывает, что являются руководителями 

местной ячейки партии, волонтерами, посредством реализации активного избирательного 

права. 

Чтобы установить, стремятся ли депутаты МП СО активно участвовать в политике, 

респондентам был задан вопрос: «Укажите, планируете ли Вы принимать участие, 

реализуя пассивное избирательное право (в качестве кандидата), в представленных ниже 

выборах в РФ» (таблица 1).  

 
Таблица 1. Планы о принятии участия, реализуя пассивное избирательное право, в представленных выборах 

в Российской Федерации, % от числа опрошенных 

Выборы в РФ 
Да  

(в %) 

Нет 

(в %) 

Затрудняюсь ответить 

(в %) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ VIII созыва 
31,25 53,12 15,62 

Выборы депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области VIII созыва 
43,75 40,63 15,62 

Выборы депутатов VI Созыва Молодежного парламента 

Свердловской области 
56,25 15,62 28,13 

 

В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва 

планирует принять участие 31,25% опрошенных, в выборах депутатов Законодательного 

собрания Свердловской области VIII созыва – 43,75%, в выборах депутатов VI Созыва 

Молодежного парламента Свердловской области – 56,25%. Реализуя активное 

избирательное право (в качестве избирателя), в выборах президента РФ 18 марта 2018 

года принимало участие 39% респондентов, в Общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года – 57%, в 
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последних местных выборах – 32%. Такие показатели могут быть обусловлены тем, что 

некоторым депутатам МП СО на момент проведения опроса не было 18 лет и они, 

соответственно, не могли принимать участия в качестве избирателя. Также респондентам 

был задан вопрос о наиболее эффективных способах воздействия на органы власти с 

целью отстаивания своих интересов (таблица 2). 

Половина опрошенных депутатов (50%) является членами молодежных организаций 

(Совет молодых педагогов, РСО, РДШ, «Молодежное Яблоко», МГЕР, Региональное 

политическое движение Содружество, Совет молодежи, Молодежка ЛДПР, Юнармия). 

73,3% респондентов не состоят или являются сторонниками какой-либо политической 

партии, 26,7% состоят или являются сторонниками таких политических партий как 

«Единая Россия», ПАРНАС, «Яблоко», «Новые люди», КПРФ.  

 
Таблица 2. Наиболее эффективные способы воздействия на органы власти с целью отстаивания своих 

интересов по мнению респондентов, % от числа опрошенных 

Способы воздействия на органы власти с целью отстаивания своих интересов в % 

Реализация активного избирательного права (участвовать в выборах в качестве избирателя) 31,32 

Реализация пассивного избирательного права (участвовать в выборах в качестве кандидата) 19,27 

Несанкционированные митинги и протесты 1,20 

Санкционированные митинги и протесты 14,45 

Сбор подписей и подача петиций 14,45 

Обращение в СМИ 18,07 

Создание инициативных групп и работа с общественными организациями 1,20 

 

Таким образом, обнаруживается проблема – депутаты обладают стремлением активно 

участвовать в политике, однако не повышают свой уровень политической культуры 

(знания, связанные с правом и политическими процессами, комплексно не формируются). 

В основном их действия носят ситуационный характер, базирующийся на эмпирическом 

опыте. Для эффективного участия в политической жизни важно повышать уровень 

политической культуры. Целесообразно говорить о сохранении тенденции доверия к 

институтам власти. Конечно, стоит учитывать, что в опросе принимала участие 

проактивная часть молодежи.  

МП СО может рассматриваться как проводник между государством и молодежью в 

формировании и развитии политической культуры, однако стоит отметить недостаточно 

высокий уровень мотивации депутатов МП СО в решении задачи формирования 

политической культуры молодежи в регионе. В связи с этим, для повышения 

политической культуры депутатов МП СО и, при ее успешной реализации, молодежи в 

Свердловской области предлагается программа развития политической культуры 

депутатов МП СО. Мероприятия программы способствуют развитию трех составляющих 

политической культуры (когнитивный, аксиологический и деятельностный компоненты) 

[2, с. 8].  

Цель программы заключается в создании условий, обеспечивающих повышение 

уровня политической культуры депутатов МП СО посредством вовлечения их в 

программные мероприятия. Целевой группой являются депутаты МП СО, а также 

граждане РФ, проживающие на территории Свердловской области, в возрасте от 14 до 35 

лет [9]. При разработке программы авторы опирались на классификацию А. А. Айвазяна.  

Анализируя деятельность депутатов МП СО за последние два года [4], авторы не 

увидели комплексного подхода в решении задачи по формированию правовой и 

политической культуры молодого поколения, поддержке созидательной и гражданской 

активности молодежи, мероприятия носят скорее точечный характер. 

Программа позволит сформировать представление депутатов МП СО (так как они в 

разной степени обладают социальным и символическим капиталами) о политической 

системе и ее истории, повысит уровень знаний в области политики и права в целом, будет 
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способствовать формированию ценностей, а также конструктивных моделей и форм 

участия в политической жизни через участие в трех разделах программы – лекционном 

(бинарные лекции, проблемы, с элементами эвристической беседы, бинарные с 

применением обратной связи, с разбором конкретных ситуаций), практическом (конкурс 

эссе, олимпиада, деловая игра, кейс-игра, клуб политических дебатов, киноклуб) и 

проектном (создание проекта формирования и развития политической культуры молодежи 

в муниципальном образовании). В зависимости от формы проведения и цели мероприятия 

возможна реализация с применением дистанционных форм (знакомство с 

образовательным контентом на платформах программы). 

Эффективными форматами формирования и развития политической культуры, по 

мнению депутатов МП СО, выявленными в ходе проведения анкетного опроса, являются 

образовательный контент в социальных сетях (20%), мастер-классы представителей 

органов власти и местного самоуправления (17%), деловые и ролевые игры (12%), кейс-

игры (12%), организация клубов дебатов (12%), публичные лекции (11%), 

просветительская дискуссия (7%) и функционирование клубов мышления (6%) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Наиболее эффективные форматы формирования и развития политической культуры по мнению 

респондентов, % от числа опрошенных 

 

В формировании политической культуры молодежи недостаточно использования 

только педагогических технологий. Важным фактором является изменение политики 

государства по информированию, вовлечению этой социально-возрастной группы 

населения в государственное управление и работы с этой категорией в целом. 

Важнейшими механизмами развития политической культуры гражданского типа 

является гражданское образование и правовое просвещение: проведение курсов, 

семинаров, конференций, конкурсов, разработка образовательных программ, подготовка, 

издание и распространение методических пособий и сборников, подготовка материалов 

для СМИ, создание Интернет-ресурсов и обеспечение библиотечных фондов литературой 

по данной тематике. 

Текущее состояние политической культуры молодежи в Свердловской области 

требует комплексного подхода к еѐ формированию. Как отмечается в проведенном 

авторами исследовании, у депутатов МП СО отсутствует сформированность третьего 

уровня политической культуры – деятельностного. Молодежь владеет знаниями о 

политических процессах, имеет четкое представление о соответствующих вопросах, но 
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формы и мотивы политического участия еще недостаточно сформированы у молодого 

поколения. 

Программа предполагает участие депутатов в мероприятиях, направленных на 

формирование и развитие трех компонентов политической культуры. Наиболее 

эффективным является использование проектного подхода к внедрению изменений 

(создание проекта формирования и развития политической культуры молодежи в 

муниципальном образовании). Это позволит сделать работу депутатов по формированию 

политической и правовой культуры молодого поколения, поддержке созидательной и 

гражданской активности молодежи в своих муниципалитетах наиболее эффективной. 

Несмотря на небольшие полномочия, депутаты МП СО (по возрастному критерию) 

являются референтными группами для молодежи в регионе, а также обладают 

определенным уровнем социального и символического капиталов. 
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Аннотация. Блокчейн обладает сильными преимуществами для сферы торгового бизнеса, где доверие 
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Abstract. Blockchain has strong advantages for the sphere of trading business, where trust and reliability are 

the fundamental principles of activity. Today, the technology is remarkable for modern entrepreneurs in the context 

of optimizing business processes. This article is devoted to the possibilities of blockchain in the operational 
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As a result of the conducted research, the main directions for the implementation of blockchain capabilities in the 

trading business have been identified. 
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Введение 
В ноябре 2021 года вся планета наблюдала исторический максимум стоимости 

биткоина, в связи с чем поднялась новая волна интереса к технологии блокчейн [9]. 

В 2008 году в рамках технического документа «Биткоин: одноразовая платѐжная 

система» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), автором которого стал Сатоши 

Накамото, был предложен подход к построению децентрализованных распределѐнных 

реестров, впоследствии получивший название «блокчейн». В частности, на девяти 

страницах этой «белой книги» (white paper) была описана новая модель совершения 

электронных финансовых операций, основанная на технологии распределѐнных реестров. 

Блокчейн является предметом постоянно растущего интереса не только из-за своих 

революционных возможностей, но и благодаря личности его создателя. Мировое 

сообщество убеждено, что имя С. Накамото является псевдонимом, который может 

относиться как к отдельному человеку, так и к группе лиц [7]. Ажиотаж в обществе 

вызвала теория, высказанная американским предпринимателем И. Маском, о том, что 

данное имя является акронимом, образованным при помощи комбинации слогов из 

названий известных компаний: Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. С момента 

изобретения технологии блокчейн появилось множество альтернативных теорий о том, 

кто на самом деле мог быть создателем, однако ни одна из них на сегодняшний день не 

получила неопровержимых доказательств. 
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Что же из себя представляет технология, которая легла в основу инновационной 

платѐжной системы С. Накамото, использующей криптовалюту под названием «биткоин» 

в качестве единицы учѐта операций? 

Технология распределѐнного реестра — это подход к обмену и хранению 

информации, основанный на совместном использовании и синхронизации цифровых 

данных согласно протоколу консенсуса, отсутствии центрального администратора, 

распределении полноценных копий среди участников по всему миру [8]. На этапе 

создания основное приложение технологии состояло в том, чтобы изобрести метод учѐта 

виртуальной валюты в виде публичного реестра транзакций. Таким образом, 

криптовалюта – это специальное приложение системы распределѐнного реестра, 

использующее его функциональные особенности и преимущества. Блокчейн является 

основой существования криптовалют. 

Однако применение возможностей блокчейна не ограничивается только операциями с 

криптовалютой: технология распределѐнного реестра обладает большим потенциалом для 

улучшения многих сфер деятельности. На сегодняшний день реализуются проекты с 

применением блокчейна в сфере финансовых услуг, здравоохранении, нефтегазовой 

отрасли, а также в системе голосования, логистике, управлении интеллектуальной 

собственностью и т. д. 

Блокчейн — это последовательная цепочка блоков, которые хранят и передают любую 

информацию [7]. Данные могут видеть все участники, однако поменять их практически 

невозможно благодаря процессу хеширования. Алгоритмы технологии построены таким 

образом, что каждый блок связан с предыдущим.  

У каждого блока есть уникальный математический код (хеш), формируемый из хеша 

текущего и предыдущего блока. Один блок может хранить несколько тысяч записей. 

Данные вносятся до того момента, пока не закончится память. В случае, когда места для 

записи данных становится недостаточно, блок закрывается и «опечатывается» 

(хешируется). Информация записывается на следующий блок [13]. Самый первый блок в 

блокчейне криптовалют, созданный 3 января 2009 года, получил название «Генезис-блок» 

(Genesis Block). 

Идея заключается в том, что каждый обмен информацией уникален и поддается 

проверке. В блокчейне информация передаѐтся между несколькими узлами. Каждый узел 

знает только то, откуда поступила информация и куда она направляется. Каждый раз, 

когда информация переходит от одного узла к другому, должен выполняться алгоритм 

подтверждения концепции, что обеспечивает целостность данных, передаваемых по 

цепочке блоков. 

Таким образом, каждый блок в цепи имеет определенный набор данных из 

предыдущего блока. Попытки проектирования хеша другим способом могут привести к 

тому, что система отклонит блок. Для того, чтобы злоумышленник мог реконструировать 

хеш, он должен контролировать не менее 51% мощности блокчейна [12]. Следовательно, 

взлом возможен, однако маловероятен, поскольку попытка нарушения целостности 

системы на самом деле является трудоѐмким и дорогостоящим процессом. 

Работа блокчейна характеризуется наличием таких принципов, как прозрачность 

(пользователи имеют равный доступ ко всей информации), безопасность (подделать 

данные практически невозможно), распределенность (доступность на всех узлах сети) и 

децентрализация, которая предполагает отсутствие какого-либо главного органа, 

способного влиять на работу сети. Так, в условиях открытой сети (публичный блокчейн) 

процесс принятия решений осуществляется всеми пользователями на основе алгоритма 

консенсуса. Для бизнеса и государственных структур целесообразнее использовать 

приватные сети, где в зависимости от полномочий пользователей, несмотря на 

распределенность, принятие решений осуществляется централизованным органом – 

лицом или группой лиц. В данном случае сеть распределена в рамках экосистемы 
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участников, то есть задействовано несколько контрагентов, между которыми необходимо 

установить доверие, а также обеспечить конфиденциальность передаваемых данных. 

На современном этапе развития перед российской экономикой стоят новые испытания 

и перспективы. В процессе достижения экономических целей для России важно не только 

всецело полагаться на сектор энергоносителей, но и предпринимать решительные шаги 

для диверсификации экономики страны в сторону освоения инноваций, что может быть 

достигнуто за счет взаимовыгодного сотрудничества со странами, активно 

практикующими работу с технологией блокчейн, например, с Китайской Народной 

Республикой, в которой интенсифицируется развитие глобальной блокчейн-

инфраструктуры с целью цифровой трансформации экономики [4]. 

 

Гипотеза 
Активное обсуждение технологии в практическом ключе по ряду вопросов, 

касающихся бизнеса, государства и общества в целом, обусловлено объѐмом данных, 

полученных в ходе реализации кейсов, результаты которых позволили составить 

экспертное мнение о преимуществах технологии блокчейн и целесообразности еѐ 

внедрения. На примере разных организаций блокчейн продолжает показывать не только 

своѐ прикладное применение, но и свою эффективность. 

Глобальная информатизация, обусловленная стремлением к развитию 

высокоэффективного постиндустриального общества, открывает новые перспективы и 

возможности во всех сферах человеческой деятельности. Однако прогресс общества в 

сфере информационных процессов сопровождается проблемой кибербезопасности. 

Блокчейн в данном контексте эффективен для обеспечения доверия в информационной 

среде. 

Возможности технологии практически не ограничены, поэтому ожидается, что по 

истечении следующих 10 лет она так или иначе будет использоваться в каждой 

организации. Внедрение блокчейна среди бизнес-структур будет обуславливаться 

развитием коммерческих связей, а также стремлением к освоению технологии, 

применяемой ключевыми партнѐрами. Переход к технологии блокчейн в торговой 

деятельности предприятий будет обусловлен нацеленностью на достижение следующих 

положительных результатов: 

 обеспечение прозрачности бизнеса поспособствует установлению и развитию 

долгосрочных взаимовыгодных отношений между участниками коммерческих сделок 

(партнѐры, потребители); 

 повышение уровня конфиденциальности данных – гарантирование 

информационной безопасности бизнеса; 

 оптимизации и автоматизации бизнес-процессов логистики (эффективное 

отслеживание цепочек поставок) и финансирования (возможности факторинга). 

 

Методы 

В процессе исследования были проанализированы возможности технологии блокчейн 

на основе доступных практических примеров внедрения со стороны зарубежных и 

отечественных предприятий, а также на основе экспертного мнения, высказанного в 

научных публикациях.  

В ходе работы автором был осуществлѐн поиск и анализ практик использования 

блокчейна представителями бизнес-сообщества. Отбор примеров для анализа 

осуществлялся на основе полноты представленной информации в общедоступном 

формате. Автор рассмотрел опыт как российских, так и зарубежных предприятий, 

зарекомендовавших себя на рынке как крупных хозяйствующих субъектов экономики. 

Выводы о результатах внедрения технологии сформулированы на основе официальных 
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заявлений представителей компаний, а также информации, резюмированной и 

опубликованной разработчиками программных обеспечений на основе блокчейна.  

Обработан массив информации, представленной в виде научных статей (включѐнных 

в перечень, установленный Высшей аттестационной комиссией), авторами которых 

выступают доктора и кандидаты экономических наук, а также в виде статистических 

сводок, которые использованы для подкрепления мысли автора. На основе полученной 

информации определены возможности практического использования технологии 

блокчейн в коммерческой деятельности предприятий. 

 

Результаты и обсуждение 
Поскольку технология блокчейн становится движущей силой мировой экономики, она 

также получает признание критиков в торговой деятельности. Так, электронная 

коммерция, которая в последние годы показывает стремительный рост, входит в число 

секторов, которые всѐ чаще используют блокчейн для ускорения и удешевления 

финансовых расчетов.  

Блокчейн позволяет сторонам сделки заключать любые соглашения без 

необходимости участия посредников. Получение доли от общего платежа в транзакциях 

электронной коммерции является важным способом получения прибыли. Отсутствие 

прямого контакта между покупателем и продавцом усложняет работу с клиентами 

(партнѐры, конечные потребители) и, в свою очередь, вынуждает их платить больше. 

Здесь работает простое правило — чем больше игроков в платежной сети, тем выше 

затраты для потребителя. Блокчейн с его автоматизированным характером и 

независимостью от сети посредников в итоге снизит общие затраты как для потребителей, 

так и для розничных продавцов благодаря сокращению количества сборов, которые 

должны быть уплачены дополнительным сторонам. Хотя это не может полностью решить 

проблему высоких затрат, сокращение количества посредников и сопутствующих 

расходов может сделать розничных продавцов более конкурентоспособными в онлайн-

пространстве.  

Помимо этого, в поддержку теории об «ускорении», также важно отметить, что 

традиционные способы расчѐтов могут занимать несколько дней, тогда как использование 

блокчейна позволяет сократить этот временной отрезок до 3–5 минут [5]. Наглядным 

примером может стать опыт компании S7 Airlines, которая внедрила сервис для быстрых 

взаиморасчѐтов и обмена данными. Данный сервис, основой которого является протокол 

Ethereum, позволил существенно оптимизировать временные затраты в вопросе 

реализации авиабилетов – на сегодняшний день для полного цикла обмена данными 

между авиакомпанией и агентами требуется 23 секунды, вместо двух недель [6]. 

Рассмотрим возможности (способы) реализации блокчейна для торгового предприятия 

в условиях внутреннего или внешнего рынков, выявленные в ходе исследования. 

1. Интеграция в цепь поставок. При помощи блокчейна компании могут отслеживать 

поставки закупаемого товара, что очень важно, например, в пищевой промышленности (в 

перспективе это может повысить уровень безопасности ввозимой продовольственной 

продукции). Проблема безопасности пищевой продукции в торговле – злободневная тема 

во всех странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год до 30% 

населения развитых стран страдает болезнями пищевого происхождения. Ежегодно 

заболевают около 600 миллионов человек, 420 тысяч умирают. Таким образом, каждый 

десятый житель планеты страдает от расстройства пищеварения, вызванного заражением 

продуктов питания вирусами, паразитами, прионами и химическими веществами [2]. 

С помощью прозрачной цепочки поставок предприятия могут повысить безопасность 

пищевых продуктов. Рассмотрим данную теорию на примере. В 2013 году американская 

розничная сеть Walmart начала решение данного вопроса при помощи блокчейна. Была 

организована работа по разработке распределительного реестра для отслеживания данных 

о закупаемом мексиканском манго. Товары оснащались специальными датчиками 
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(называемыми также RFID метками), при помощи которых компания получала 

информацию о местоположении продукции, источнике происхождения, сроке годности, 

температуре хранения, серийном номере, а также об обработке продукта и об отгрузочных 

реквизитах. Если раньше для отслеживания происхождения манго было необходимо 

около 7 дней, то после внедрения блокчейна на эту операцию стало уходить 3 секунды 

[10].  

Проект Walmart оказался успешным, из-за чего было принято решение о внедрении 

блокчейна для всех цепочек поставок. Дальнейшее сотрудничество с поставщиками 

определялось их согласием на переход к системе отслеживания при помощи блокчейна. В 

результате компания получила безопасный продукт на своих полках и доверие 

потребителя, а также сократила временные издержки на поиск информации о товаре. 

Сегодня Walmart представляет полностью прозрачную цепь поставок, которая позволяет 

эффективно и точно реагировать на события, связанные с безопасностью пищевых 

продуктов, благодаря отслеживанию товаров на платформе IBM Blockchain.  

Таким образом, коммерческие предприятия могут отслеживать свой товар при 

помощи технологии блокчейн. Для этого требуется:  

Шаг 1: снабдить каждый товар RFID-меткой. 

Шаг 2: зафиксировать данные RFID-метки в блокчейне. 

Шаг 3: организовать контроль за товарами, находящимися на разных этапах 

потребления.  

Сегодня многие предприятия используют блокчейн из-за его интеграции с 

Интернетом вещей. Конкретные сферы применения включают фиксацию: 

местонахождения грузовиков или морских контейнеров и их перемещения с 

использованием получаемых координат GPS, открытия и закрытия дверей контейнеров, 

измерения текущей температуры контейнера, фактов механического воздействия на 

контейнеры (удары). Это становится наиболее актуальным для дорогостоящих товаров, – 

например, для фармацевтических препаратов и предметов роскоши.  

Отслеживание груза приобретает большую ценность в контексте мошенничества и 

кражи. Так, по данным Ассоциации по защите перевозимых грузов (TAPA), в 2018 году 

было зафиксировано рекордное количество актов о хищении международных грузов на 

территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Представители форума отмечают, что к 

2021 году количество краж сократилось, но остаѐтся на высоком уровне. В случае 

контроля поставок на базе блокчейна торговые предприятия (а также их потребители) 

будут иметь возможность получать информацию о закупаемом (или потребляемом) 

продукте: место производства, условия содержания и хранения произведѐнной продукции, 

этапы транспортировки и даже сырьевую составляющую товара. 

2. Интеграция с бухгалтерским учѐтом. Технология блокчейн способна 

функционировать через жизнеспособную систему бухгалтерского учета и может 

регистрировать каждую транзакцию, исключая возможность изменения или удаления 

любой из них. Таким образом, подобная интеграция обладает важным для бухгалтерской 

работы свойством: данным можно доверять, даже если доверие к контрагенту отсутствует 

[1]. О возможностях блокчейна в системе аудита и бухгалтерского учѐта рассуждают 

авторы статьи «Блокчейн – технология в бухгалтерском учѐте и аудите» А. А. Баев, В. С. 

Левина, А. В. Реут, А. А. Свидлер, И. А. Харитонов, В. В. Григорьев. Фактически 

технология блокчейн фиксирует расходы компании, отслеживает действия с активами и 

пассивами, что автоматически нивелирует риск развития теневой экономики на 

предприятии.  

3. Идентификация сделок на подлинность. Информация, сопровождающая 

транспортируемые товары записывается в специальный регистр, доступ к которому имеют 

только одобренные пользователи.  
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В качестве примера рассмотрим кейс торгово-розничного предприятия «М.Видео», 

руководство которого в числе первых проявило интерес к технологии блокчейн. Так, в 

2016–2017 гг. в сотрудничестве с такими организациями, как «Альфа Банк» и «Сбербанк 

Факторинг», компания «М.Видео» запустила открытую платформу для факторинговых 

операций. Суть функционирования платформы сводилась к следующему: подключение 

неограниченного количества поставщиков финансовых учреждений (банков) к публичной 

сети (состоит из серверов каждого участника) на основе смарт-контрактов Ethereum, 

которые выполняли сверку информации о сделках с сохранением еѐ конфиденциальности. 

Если хешированная информация в документах совпадала, а поставка товара была 

подтверждена, то банк получал уведомление о том, что транзакция с поставщиком 

одобрена и подлежит реализации. По словам финансового директора «М.Видео» 

Екатерины Соколовой, применение блокчейна позволило автоматизировать сверку 

отгрузочной документации, устранить риски мошенничества и потери 

конфиденциальности, сократить операционные расходы, повысить скорость платежей [3].  

4. Интеграция с системой лояльности. Данный пункт предполагает привязку 

бонусной системы предприятия к «кошельку» пользователя, на который автоматически 

начисляется кэшбек, а также бонусы (в виде криптовалюты). Применение блокчейна в 

данном контексте позволяет избежать долгой регистрации и решает вопрос безопасности 

пользовательских данных. 

Решение о переводе программы лояльности в блокчейн приняла японская компания 

Rakuten в 2016 году. По состоянию на 2020 год клиенты организации вместо баллов 

получают монеты — Rakuten Coin. Специалисты предприятия подчѐркивают, что данный 

переход позволил компании существенно нивелировать риски, связанные с выпуском 

ценных бумаг, а также повысить внимание со стороны клиентов, интересующихся темой 

криптовалют. Программа Rakuten не стоит на месте: на сегодняшний день предприятие 

предлагает своим пользователям, которые имеют учѐтную запись на Rakuten Wallet, 

конвертировать полученные очки лояльности (Rakuten Coin) в цифровые активы — 

Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash [11].  

5. Подтверждѐнная гарантия — залог укрепления доверительных отношений. 

Применение технологии предполагает обеспечение участников определѐнными 

гарантиями: сертификаты о происхождении и подлинности товара, заявленная стоимость 

товаров для целей страхования, уплата пошлин и сборов, оплата законтрактованного 

груза, защита товаров во время транспортировки (например, целостность упаковки, 

состояние транспортного средства и контейнера и т.д.), целостность информации, 

используемой регулирующими органами для оценки рисков, определяющих инспекции и 

разрешения, а также информация о торговых компаниях (трейдерах) и провайдерах услуг, 

участвующих в торговой сделке. Другими словами, технология позволяет клиентам 

видеть подробную информацию о продуктах: как и когда они собраны (так, например, 

клиент может убедиться в том, что продовольственный товар, который он приобретает, не 

генетически модифицированный продукт, содержащий большое количество вредных 

элементов), упакованы, транспортированы. Это располагает клиентов и является 

фундаментом для доверительных отношений с ними [14]. 

6. Интеграция с системой безопасности. Любой бизнес при взаимодействии с 

клиентами обменивается определѐнным массивом данных, состоящих из коммерческих 

документов, счетов, сертификатов и т. п. При проведении подобных операций самый 

главный риск компаний, это возможная утрата ценной информации. При использовании 

технологии блокчейн создаѐтся общее информационное поле, где все участники 

экосистемы подтвердили свой участие, а значит им можно доверять. 

7. Защита интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности неразрывно связаны с торговой деятельностью, поскольку большинству 

товаров свойственна та или иная интеллектуальная составная часть (например, товарный 

знак, знак обслуживания, ноу-хау, дизайн, авторское право и т.п.). Результаты 
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интеллектуальной деятельности нуждаются в особой защите, потому что априори 

специфичны по своей природе. Такая необходимость вызвана негативными 

последствиями со стороны торговли контрафактной продукцией для здоровья 

потребителей, материального благополучия бизнеса и экономического развития стран.  

Новых идей становится всѐ больше. Творцы создают новые объекты 

интеллектуальной собственности, которым необходима правовая защита, чтобы избежать 

противоправных действий со стороны третьих лиц. В юридических кругах всѐ больше 

обсуждаются неограниченные возможности NFT, под которым понимают 

невзаимозаменяемый токен, хранящий информацию о его владельце. NFT, как и 

криптовалюта, создаются в блокчейне. Сведения, связанные с данной методологией, 

практически невозможно украсть или подделать, что упрощает защиту прав на 

интеллектуальную собственность. Благодаря этой системе любой пользователь имеет 

возможность проверить оригинал и историю определѐнного NFT при помощи блокчейна. 

Следовательно, к данной методологии могут быть привязаны: коммерческая тайна, ноу-

хау, произведение (литературное, аудио, визуальное), творческий дизайн (логотип 

бренда), промышленный проект (технические схемы) и т.д. Так, методология NFT 

выступает в качестве свидетельства о собственности, способствует быстрому 

установлению правовой принадлежности того или иного объекта. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать определѐнные 

выводы относительно возможностей блокчейна в коммерческой деятельности 

предприятий. В бизнесе технология может использоваться в рамках сети, распределѐнной 

между фиксированным количеством пользователей. Экосистема участников может 

состоять из внутренних пользователей компании, а также включать покупателей, 

поставщиков, регулирующие структуры и др. Так, технология может активно применяться 

для функционирования и совершенствования международной торговли (отслеживание 

цепей поставок), а в рамках конкретного предприятия — выступать в качестве основы для 

создания операционных систем (программа лояльности, бухгалтерский учѐт). 

В ходе исследования были собраны данные, которые подтверждают ранее 

высказанные гипотезы.  

Блокчейн обладает явными преимуществами для торгового бизнеса. Во-первых, 

увеличивается степень прозрачности за счѐт всестороннего контроля поставок. С 

технологией блокчейн торговые компании становятся проводниками в среду, где всем 

заинтересованным сторонам предоставляется необходимая достоверная информация, что 

повышает их доверительное отношение и даѐт им возможность принять рациональное 

решение в вопросе сотрудничества. Это работает и в отношениях с потребителем: когда 

бизнес предоставляет ему всю исчерпывающую информацию о товаре, что лишает его 

многих сомнений по поводу покупки. Прозрачность бизнеса с технологией блокчейн – это 

правило, названное автором данной статьи — «правилом ППОС». Данное правило 

предполагает предоставление со стороны представителей бизнес-структуры налаживание 

эффективной коммуникации, в рамках которой транслируется информация в полной, 

понятной, открытой и своевременной форме. Это ценно не только в рамках контроля 

цепей поставок, но и в сфере бухгалтерского учѐта. 

Во-вторых, технология блокчейн обеспечивает компанию, а также экосистему 

участников, в рамках которой она функционирует, информационной безопасностью. 

Поэтому технология вызывает особый интерес в вопросе модернизации программ 

лояльности.  

В работе блокчейна вероятность обмана участников, а также хищения и изменения 

данных сведена к минимуму, что позволяет использовать блокчейн для фиксирования 

различной информации как внутри предприятия (бухгалтерия), так и за его пределами 

(подтверждение сделок), а также для защиты интеллектуальной собственности на основе 

взаимозаменяемых токенов. 
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В-третьих, при использовании блокчейна происходит оптимизация делопроизводства 

— бумажные архивы сокращаются, развивается электронный документооборот. Также, 

важно отметить существование возможности снижения издержек и оптимизации 

временных затрат ввиду исключения посреднических структур. 

Блокчейн может трансформировать то, как общество производит, продает, покупает и 

потребляет продукты. Востребованность технологии обуславливается теми результатами, 

которые мировое бизнес-сообщество имеет сегодня. В ходе исследования было выявлено, 

что в результате внедрения технологии блокчейн предприятия оптимизируют издержки, 

повышают уровень контроля над поставками, увеличивают доверие контрагентов, 

контролируют качество поставляемого товара и пресекают действия злоумышленников. 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in 

other authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 

characters, font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New 

Roman, 10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 

1.0. Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned 

by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next 

page. Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size 

is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. 

Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table 

number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References 

section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also 

be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should 

all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. 

For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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