
УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
SMART DIGITAL ECONOMY

электронный научный журнал
sde-journal.ru

2
0
2
2

Том 2 №1
Vol. 2 №1

ISSN: 2713-1254



2 

 

 
 

 

Том 2 №1, 2022  
 

ISSN: 2713-1254 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-82355 от 23 

ноября 2021 г. 

Периодичность выхода издания - раз в квартал (4 номера в год). 

Издатель: ООО "Институт цифровой экономики и права" 

Главный редактор: Назаров Дмитрий Михайлович - доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой бизнес-информатики, Уральский государственный экономический 

университет, Екатеринбург 

 

 

 

Vol 2 №1, 2022 

ISSN: 2713-1254 

Periodicity of the publication - once a quarter (4 issues per year). 

Publisher: LLC "Institute of Digital Economy and Law" 

Chief Editor: Nazarov Dmitry - Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the 

Department of Business Informatics, Ural State University of Economics, Yekaterinburg 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Vol 2 №1, 2022  Том 2 №1 2022

 

3 

 

Редакционная коллегия 

 

Главный редактор 

Назаров Дмитрий Михайлович - доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-

информатики, Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург)  

 

Члены редакционной коллегии: 

1. Недосекин Алексей Олегович, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский горный 

университет (Санкт-Петербург) 

2. Попов Евгений Васильевич, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, директор 

Центра социально-экономических исследований, Уральский институт управления РАНХиГС 

(Екатеринбург) 

3. Гуриева Лира Константиновна, доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет 

при Правительства РФ, Владикавказский филиал (Владикавказ) 

4. Бабурина Ольга Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Государственный морской 

университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск) 

5. Борис Ольга Александровна, доктор экономических наук, профессор, Северо-Кавказский 

федеральный университет (Ставрополь) 

6. Максимов Владимир Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (Пермь) 

7. Власова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, Уральский государственный 

экономический университет (Екатеринбург) 

8. Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, Уральский 

государственный экономический университет (Екатеринбург) 

9. Матвеева Алла Ивановна, доктор философских наук, директор института магистратуры, Уральский 

государственный экономический университет (Екатеринбург) 

10. Ядранский Дмитрий Николаевич, доктор экономических наук, доктор социологических наук, 

профессор, Уральский государственный горный университет  (Екатеринбург) 

11. Золотарев Дмитрий Васильевич, кандидат экономических наук, Российский научный фонд (Москва) 

12. Гришакина Екатерина Георгиевна, кандидат педагогических наук, Университет "Синергия" 

(Москва) 

13. Белов Филипп Дмитриевич, кандидат экономических наук, Российский научно-исследовательский 

институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) (Москва) 

14. Кондратенко Илья Сергеевич, кандидат экономических наук, Уральский государственный 

экономический университет (Екатеринбург) 

15. Куликова Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, Уральский государственный 

экономический университет (Екатеринбург) 

16. Миронова Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, доцент, 

профессор кафедры гидравлики Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

17. Джураева Адолат, доктор экономических наук, профессор, Таджикский государственный 

национальный университет (Таджикистан) 

18. Стефан Талу, PhD., профессор, Технический университет Клуж-Напока (Румыния) 

19. Мария Чуреа, PhD., профессор, Петроганский университет (Румыния) 

 

 

 

 



4 

Editorial board 

Chief Editor 

Nazarov Dmitry - Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Business Informatics, Ural 

State University of Economics (Yekaterinburg) 

Members of the editorial board: 

1. Nedosekin Aleksey, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg Mining University (St. Petersburg)

2. Evgeny Popov, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian

Federation, Director of the Center for Socio-Economic Research, Ural Institute of Management, RANEPA

(Yekaterinburg)

3. Gurieva Lira, Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian

Federation, Vladikavkaz Branch (Vladikavkaz)

4. Baburina Olga, Doctor of Economics, Professor, State Maritime University. adm. F.F. Ushakov

(Novorossiysk)

5. Boris Olga, Doctor of Economics, Professor, North Caucasian Federal University (Stavropol)

6. Maksimov Vladimir, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Perm State National Research

University (Perm)

7. Vlasova Natalya, Doctor of Economics, Professor, Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

8. Maramygin Maksim, Doctor of Economics, Professor, Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

9. Matveeva Alla, Doctor of Philosophical Sciences, Director of the Institute of Master's Degree, Ural State

University of Economics (Yekaterinburg)

10. Yadransky Dmitry, Doctor of Economics, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Ural State Mining

University (Yekaterinburg)

11. Zolotarev Dmitry, Candidate of Economic Sciences, Russian Science Foundation (Moscow)

12. Grishakina Ekaterina, Candidate of Pedagogical Sciences, Synergy University (Moscow)

13. Belov Filipp, Candidate of Economic Sciences, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in

the Scientific and Technical Sphere (RIEPP) (Moscow)

14. Kondratenko Ilya, Candidate of Economic Sciences, Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

15. Kulikova Elena, Candidate of Economic Sciences, Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

16. Mironova Lyudmila, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Professor of the Department of Hydraulics, Ural Federal University named after the first President of Russia

B.N. Yeltsin (Yekaterinburg)

17. Juraeva Adolat, Doctor of Economics, Professor, Tajik State National University (Tajikistan)

18. Stefan Talu, PhD., Professor, Technical University of Cluj-Napoca (Romania)

19. Maria Churea, PhD., Professor, Petrogan University (Romania)



Vol 2 №1, 2022 Том 2 №1 2022

5 

Содержание 

Назаров Д.М., Калашников В.Г. Методика проверки надежности пароля с использованием 

облачных сервисов ............................................................................................................................. 6 

Соловьева О.М. Цифровое искусство и современные коммуникационные технологии .......... 12 

Гусейнов С.Т. Методы цифрового моделирования для определения оптимального центра 

размещения объектов в трёхмерном пространстве ...................................................................... 18 

Набатникова Е.А. ДЭГ (дистанционное электронное голосование) в Российской Федерации

 ............................................................................................................................................................ 26 

Шалаевская В.Н. Антимонопольное право в эпоху цифровой экономики ................................ 31 

Кряжевских К.А. Противодействие угрозам информационной безопасности в цифровой среде

 ............................................................................................................................................................ 37 

Вязигин С.В. Построение универсального комбинаторного пространства ............................... 41 

Сахненко Е.А. Регулирование применения цифровых технологий в праве .............................. 48 

Розендаль К.А., Пермякова К.С., Трифонов А.О. Средства информационной безопасности в 

управлении цифровыми системами ............................................................................................... 52 

Голубин А.В. Внедрение Power BI для визуализации данных абитуриентов и оценки работы 

приемной комиссии университета ................................................................................................. 58 

Гордеева М.В., Максимов В.П. Эконометрический анализ выручки нефтедобывающих 

предприятий в России ...................................................................................................................... 64 

Мелешкина И.И. Применение цифровых технологий визуализации данных в рамках 

формирования отчетности на базе QV ........................................................................................... 70 

Иванов  Р.И., Шварц Ю.А. Эконометрический анализ влияния экономических и социально-

демографических факторов на численность студентов в РФ ...................................................... 75 

Косолапов Н.С., Ильин В.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов киберспортивных 

турниров ............................................................................................................................................ 83 

Котельникова Я.Д., Вологжанин О.Ю. Сегментация посетителей торгового центра ЦУМ 

города Москва .................................................................................................................................. 89 



6 

 

Научная статья 

Original article 

 

Методика проверки надежности пароля с использованием 

облачных сервисов 

Назаров Д.М.*, Калашников В.Г. 
 Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия  

Автор-корреспондент: slup2005@mail.ru 

Аннотация: В условиях цифровизации социально-экономических процессов количество пользователей 
различных сервисов, расположенных в сети интернет растет экспоненциально, а, 
следовательно, обеспечение безопасности пользователей в сети Интернет становится 
насущной проблемой, как государственных органов, так  и частных компаний. Одним из 
способов защиты информации и данных пользователей в сети интернет является парольная 
защита аккаунтов. В статье предлагается методика оценки надёжности паролей с 
использованием 2 популярных облачных сервисов. Авторы проводят исследование оценки 
надёжности паролей в зависимости от его длины и мощности используемого алфавита и 
других характеристик, влияющих на сложность взлома паролей. В результате даются 
рекомендации по созданию надежного пароля. 

Ключевые слова: длина пароля, пароль, надежность пароля, сервисы оценки пароля, персональные данные, 
оценка 

Для цитирования: Назаров Д.М., Калашников В.Г. Методика проверки надежности пароля с использованием 
облачных сервисов. Умная цифровая экономика. 2022. Т.2, №1, с. 6-11 

Password strength testing technique using cloud services 

Nazarov D.M.*, Kalashnikov V.G. 
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 

*Corresponding author: slup2005@mail.ru 

Abstract: In the context of digitalization of socio-economic processes, the number of users of various 
services located on the Internet is growing exponentially, and, therefore, ensuring the security of 
users on the Internet is becoming an urgent problem for both government agencies and private 
companies. One of the ways to protect information and data of users on the Internet is password 
protection of accounts. The article proposes a methodology for assessing the strength of passwords 
using 2 popular cloud services. The authors are conducting a study of assessing the strength of 
passwords depending on its length and the power of the alphabet used and other characteristics that 
affect the complexity of password cracking. As a result, recommendations are given for creating a 
strong password. 

Keywords: password length, password, password strength, password evaluation services, personal data, rating 

For citaion: Nazarov D.M., Kalashnikov V.G. Password Strength Testing Technique Using Cloud Services. 
Smart digital economy. 2022. T. 2, №1, рp. 6-11 
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Введение 

В современных условиях резко растет количество пользователей различными интернет-

ресурсами: социальные сети, интернет-банки, маркетплейсы, мобильные приложения и др. 

Для работы с этими сервисами пользователю требуется создать учетную запись, т.е. 

зарегистрироваться, указав персональные данные. Для защиты персональных данных и 

использования интернет-сервисов пользователь должен создать пару логин-пароль. При этом 

логин может быть любым индивидуальным набором символов, секретность которого не 

играет важной роли, в то время как надёжность пароля имеет большое значение. Ведь именно 

пароль отвечает за сохранность конфиденциальной информации пользователя, а также 

открывает доступ к возможностям интернет сервисов исключительно владельцу пароля. 

В качестве логина выбирают некоторый уникальный набор символов и чаще всего это 

инициалы и фамилия пользователя, e-mail, ник в социальных сетях и др., а в качестве пароля 

пользователь должен подобрать такую комбинацию цифр, букв, символов или даже фраз, 

которая бы обеспечила надежную защиту данных пользователя, в том числе и персональных 

от хакерских атак, взломов аккаунтов и проникновений.  

Все это поставило ряд проблем регулирования доступа к сетевой информации, как 

технического и юридического, так и этического характера. Остро встала проблема защиты 

информации в сети интернет. Поэтому вопросы, связанные с подбором надежного пароля в 

условиях цифровизации всех социально-экономических процессов, являются важными для 

всех участников этих процессов, как пользователей, так и владельцев интернет-сервисов. 

Цель статьи провести анализ оценки надежности паролей с использованием цифровых 

сервисов. 

 

Исследование надежности паролей с помощью онлайн-сервисов 

Идея создания защищенных учетных записей связана с работами американского 

ученого по имени Фернандо Корбато. Именно он в 1960-е годы предложил использовать 

пароли для разграничения доступа пользователей к данным хранящимся на сервере. По его 

инициативе была внедрена разработанная им система разделения времени (CTSS), которая. 

позволяла создать разделы (на сервере) для каждого пользователя, а доступ к этим разделам 

каждый получал при помощи пароля – уникальной комбинации символов, которую 

придумывали пользователи самостоятельно. 

С тех пор прошло много времени и количество пользователей компьютерной техники 

резко выросло и кратно возросло количество пользователей сети интернет. Технология работы 

со всеми ресурсами подразумевает использования пароля для разграничения доступа к 

ресурсам и надежной защиты аккаунтов пользователей.  

Поэтому вопросами создания надежных паролей занимались и занимаются многие 

отечественные и зарубежные учёные. Результаты таких исследований изложены в работах R. 

Morris, K. Thompson,  А. В. Уткина, А. А. Абидаровой[1], А. В. Боброва, К. А. Тюрина, Р. В. 

Сёмин[2], А. С. Вишнякова, А. Е. Макарова, С. Д. Зажогина[3], Дж. Риза [4] и др.:  

С развитием цифрового пространства и увеличением числа интернет ресурсов 

предложенные несколько лет назад исследователями алгоритмы и рекомендации по созданию 

паролей очень быстро теряют свою актуальность. Это связано с тем, что злоумышленники 

постоянно совершенствуют методы взлома аккаунтов социальных сетей и крадут 

персональные данные пользователей.  

В связи с этим оценка надёжности паролей является крайне востребованным 

направлением в сфере исследований, посвященных вопросам информационной безопасности 

и требует постоянных исследований.  
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Достоверно установлено, что надёжность создаваемого пароля зависит от таких 

факторов как: длина, сложность, непредсказуемость и наличия различных комбинаций и 

сочетаний прописных и заглавных букв, цифр и букв, специальных символов и др. 

Для проведения нашего исследования были использованы популярные сервисы 

Kasperskiy password checker (KPC), howsecureismypassword.net (HSMP). Эти сервисы 

позволяют оценить надежность пароля, используя перебор всех возможных комбинаций 

символов, пока не найдется «правильный ответ». Этот процесс может занять много времени, 

поэтому для подбора обычно используются словари и списки распространенных паролей 

вроде qwerty или 123456. Также они использует базу данных авторитетного международного 

сервиса Have I Been Pwned, который накапливает информацию об утечках аккаунтов и 

паролей. По сути, эти и аналогичные сервисы представляют собой «черные ящики», на вход 

которых подается пароль, а на выходе пользователь в том или ином виде получает 

информацию о степени надежности пароля.  

Для проведения исследования нами были выбраны параметры: мощность алфавита, 

длина пароля, количество комбинаций и получены оценки времени взлома с помощью двух 

сервисов отечественного и международного (см. табл. 1) 

Таблица 1 – Результаты исследования надежности паролей с помощью сервисов KPC и 

HSMP 

№ Пароль Мощность 

алфавита 

Длина 

пароля 

Количество 

комбинаций 

Время 

взлома 

(HSMP) 

Время 

взлома 

(KPC) 

1 123456 10 6 106 мгновенное мгновенное 

2 12345678 10 8 108 мгновенное мгновенное 

3 123456789 10 9 109 мгновенное мгновенное 

4 1234567890 10 10 1010 мгновенное мгновенное 

5 12345678901 10 11 1011 2 сек. мгновенное 

6 admin 26 5 265 мгновенное мгновенное 

7 123admin 36 8 368 1 мин. мгновенное 

8 админ 33 5 335 800 мс мгновенное 

9 123админ 43 8 438 4 мин. мгновенное 

10 dshfahliau 26 10 2610 58 мин. мгновенное 

11 6318369101 10 10 1010 200 м.с мгновенное 

12 12345678aa 36 10 3610 1 день мгновенное 

13 12345678aA 62 10 6210 7 месяцев мгновенное 

14 12345678aA! ~72  11 ~7210 4 года мгновенное 

15 12345678aAa 62 11 6211 41 год мгновенное 

16 12345678aAa! ~72  12 ~7212 34 тыс. лет мгновенное 

17 123!5678aAa ~72  11 ~7210 400 лет мгновенное 

18 5Fh76D5s9aF 62 11 6211 41 год ~минута 

19 5Fh76D5s9aF! ~72 11 ~7211 3400 лет ~минута 

20 5Fh76D5s9aF!? ~72  12 ~7212 46 млн. лет ~2 минуты 

21 5Fh76D5s9aF!?@ ~72 13 ~7213 4 млрд. лет ~3 минуты 

22 5Fh76D5s9aF!?@+ ~72  14 ~7214 400 млрд. 

лет 

~3 минуты 

23 5Fh76D5s9aF!?@+= ~72 15 ~7215 41 трлн. 

Лет 

~3 минуты 
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24 5Fh76D5s9aF!?@+=- ~72 16 ~7216 3 квадрлн. 

лет 

>1000000 лет

25 5Fh76D5s9aF!?@+=-

ф 

~105 17 ~10517 67 квнтлн. 

Лет 

>1000000 лет

26 5Fh76D5s9aF!?@+=-

фФ 

~138 18 ~13818 500 

секстлн. 

Лет 

>1000000 лет

27 John15042000 62 12 6212 2 тыс.лет мгновенное 

28 Иван15042000 76 12 7612 21 тыс. лет 18 дней 

29 StarWarsIII3 62 12 6212 2 тыс.лет ~2 минуты 

30 513531612 10 9 109 25 мс ~минута 

31 КотБорис20042020 76 16 7616 600 млрд. 

лет 

500 лет 

32 CatBoris20042020 62 16 6216 37 млрд. лет ~2 минуты 

33 AVaCB@200.3!15.rf ~72 17 ~7217 3 квадрлн. 

Лет 

>1000000 лет

В результате проведенных 33 экспериментов по оценке надежности пароля в указанных 

выше сервисах нами было установлено, что методика оценки сложности и надежности 

паролей у этих сервисов практически одинакова и каждый из них дает вполне адекватные 

результаты, связанные с такой оценкой. Небольшие отличия связаны скорей всего с 

использованием различных словарей и списков распространенных паролей. Это видно по 

первым 15 наблюдениям. 

Надежность паролей имеет достаточно слабую и крайне нестабильную зависимость от 

длины пароля. То есть из проведенного исследования вполне очевидно, что длина пароля 

должна рассматриваться вместе мощностью используемого алфавита для получения 

адекватных оценок надежности.  

Эксперименты с 12 по 17 показали, что наличие букв в разных регистрах на несколько 

порядков повышает время на раскрытие пароля и, следовательно, на несколько порядков 

повышает надежность пароля.  Однако видно и то, что если пароль такой сложности 

содержится в базе раскрытых паролей, то его надежность минимальна. Эксперименты с 18 до 

24 убеждают в том, что порядок символов оказывает огромную роль на увеличение сложности 

пароля и резко повышает его надежность. 

Эксперимент 25 и 26 показывает, что использование букв 2 алфавитов тоже служит 

определенным маркером, улучшающим надежность пароля.  

Эксперименты 27-32 показывают, что, если в пароле используются совсем очевидные 

части, такие как даты и имя пользователя, как на русском, так и на английском языке, то такие 

пароли не обладают высокой надежностью и с большой долей вероятности могут быть 

взломаны за очень короткий промежуток времени. 

Исходя из этого в качестве 33 эксперимента нами был придуман пароль, в котором 

отсутствуют указанные выше уязвимости и оба сервиса дали однозначный ответ о высокой 

надежности пароля.  

Вывод 

В результате проведенного исследования для пользователей сети интернет могут быть 

сформулированы следующие реомендании по созданию надежного пароля: 

mailto:AVaCB@200.3
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1. Оптимальная длина пароля - от 10 символов. Такой пароль будет достаточно просто 

запомнить.  

2. Пароль по возможности должен содержать в себе символы нескольких буквенных 

алфавитов, заглавные и прописные буквы, символы различных кодировок и цифры. Это 

увеличивает мощность алфавита и время перебора вариантов. 

3. Символы в пароле должны быть расположены «хаотично», в случайном порядке. То 

есть, пароль не должен содержать в себе каких-либо последовательностей, как, 

например, «123», «asdf» или «ASDF». В этом плане даже комбинация символом «aSdF» 

будет надёжней в сравнении с предыдущими примерами. 

4. Пароль не должен содержать в себе очевидно читаемых слов как «StarWars», имен 

пользователей, комбинаций, похожих на даты рождения и т.п. 
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Цифровое искусство можно охарактеризовать, как направление реализации 

деятельности в сфере искусства, базирующиеся на применении современных компьютерных 

и телекоммуникационных технологий с целью создания как самостоятельных произведений 

искусства в различных формах, так и отдельных составляющих составного произведения, а 

также для адресного обмена информацией как между специалистами, так и между 

специалистами и конечными потребителями услуг с целью обеспечения доступности проектов 

сферы искусства и повышения их качества. Под специалистами будем понимать лиц, занятых 
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в области создания и реализации проектов в сфере искусства. К ним относятся авторы, 

режиссеры, актеры, художники, продюсеры, администраторы, бухгалтера, кассиры и так 

далее. 

Системообразующий принцип цифрового искусства базируется на том, что одной из 

целевых точек системы должен быть конечный потребитель, то есть зритель. Другими 

составляющими являются цифровые средства (средства телекоммуникаций, компьютерные 

программы) и специалисты, участвующие в создании и реализации проектов искусства 

различных форм. Цифровые средства - это связующее звеном между зрителем и специалистом 

(специалистами), а также между специалистами, взаимодействующими удаленно. 

На сегодняшний день имеются благоприятные условия для развития цифрового 

искусства. Что обусловлено, с одной стороны, неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в мире и необходимостью обеспечить доступ конечным потребителям к 

результатам творчества, с другой стороны, активным развитием цифровых информационных 

и коммуникационных технологий. 

Современные цифровые программно-аппаратные технологии предоставляют удобный 

инструментарий не только для оптимизации поиска, хранения и передачи информации, но и 

дают возможность создавать новую нетривиальную информацию, а также передавать ее и 

обеспечивать к ней доступ посредством новейших коммуникаций. Это не может не оказывать 

существенное влияние на эффективность деятельности в самых различных сферах искусства, 

не только традиционно осуществляемых посредством использования цифровых технологий и 

телекоммуникаций (например, фильмы, сериалы, видеоролики, размещаемые в сети 

интернет), но и в области других видов искусства.  Что непосредственно связано с 

использованием современных цифровых технологий как для решения управленческих задач, 

так и при создании и реализации самого проекта искусства, а также для анализа правовых 

норм, при планировании деятельности, ведении бухгалтерского и управленческого учета.  

Наиболее очевидный и уже хорошо проявивший себя способ применения цифровых 

компьютерных и коммуникационных технологий - это рекламная деятельность с 

использование интернет-технологий. Баннеры, медийная, контекстная реклама, размещаемая 

на посещаемых сайтах, различные методы рекламного характера, применяемые в социальных 

сетях, реализуемые через интернет предоставляет прямой и быстрый доступ к потенциально 

широкой аудитории. [1] 

Цифровые системы могут использоваться для дистанционного мониторинга интереса 

конечных потребителей, для выявления важных показателей или комбинации показателей 

зрительских предпочтений, а также повышения зрительского интереса, делают возможным 

выявить потенциальную целевую аудиторию и ее характеристики, значительно облегчают 

статистический сбор данных и обработку их. С учетом этого определяются и дальнейшие 

методы работы с ней с использованием соответствующих цифровых технологий.  

Остановимся на цифровой организации бизнес-процесса деятельности организаций, 

занимающимися проектами в области искусства Хорошо зарекомендовали себя системы 

продажи и бронирования билетов через интернет.   Активно внедряются в практику 

современные программные технологии при ведении учета. Например, системы «1С» дают 

возможность автоматизировать ведение бухгалтерского и управленческого учета и 
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планирование хозяйственной деятельности.  Компьютерная программа "1C:Театр" 

автоматизирует также процессы управления художественной деятельностью, управления 

постановочной частью и производственными мастерскими, а также процессы, связанные с 

реализацией театральных билетов.  

В организации деятельности в области искусства не последнее место занимают 

правовые вопросы. На сегодняшний день есть решения, сделавшие возможным перевод 

сложной и объемной правовой информации в «сжатый» цифровой формат. Это реализовано в 

правовых компьютерных базах данных, например,  «Гарант» или «Консультант-Плюс». 

Имеются и другие программы – экспертные юридические системы, сборники договоров с 

возможностью заполнения ряда полей договора, цифровые юридические словари, электронное 

ведение учета составляемых договоров, претензионно-исковой работе. Появились и активно 

развиваются облачные онлайн-платформы, которые упрощаются процессы запроса 

предложений и позволяют управленцам, юристам и юридическим отделам принимать 

обоснованные правовые решения. Цифровые технологии является эффективным средством, 

используемым и при создании проектов в области искусства.  

Быстро оценили возможности цифровых достижений в шоу – бизнесе. Отчасти и 

потому что шоу-бизнес - это крупная и активно развивающаяся сфера экономики, способная 

приносить большие доходы. То есть в этой области есть как потребности, так и средства для 

эффективного применения современных цифровых технологий. Дополнительным стимулом 

является серьезная конкуренция в сфере шоу-бизнеса. Здесь объект искусства, как ни в одной 

другой сфере проектов в области искусства, выступает как товар, а зритель - как потребитель.  

Кроме широкого использования цифровых технологий и возможностей сети Интернет для 

продвижения проектов, активно применяются цифровые технологии и при создании и 

оформлении проектов. Чтобы проект стал «продаваемым», важно сделать его красивым. И это 

можно осуществить с помощью цифровых технологий, которые позволяют звук, свет, видео, 

а также спец.эффекты и лазеры связать воедино. Конкретный выбор способа синхронизации и 

используемого при этом аппаратного обеспечения зависит от поставленной задачи. 

Современный музыкальный рынок активно использует разработки цифровых программ 

обработки звука, а также современные коммуникационные технологии с целью существенно 

расширить аудиторию слушателей.  Не обошли своим вниманием разработчики 

компьютерных программ и такую область, как работа со светом, для создания световой 

картины, управления светом. На сегодняшний день реализованы стандарты, описывающие 

метод цифровой передачи данных, удобный при реализации управления светом. Большое 

внимание уделяется цифровой синхронизации света-звука-видео.  

В нашу жизнь успело войти понятие «художник компьютерной графики или CG-

художник». Речь идет о специалисте, создающем цифровые изображения, видео посредством 

компьютерной техники. Его работа используется при создании видео-игр, отрисовки фильмов 

и так далее. В задачи CG – художника может входить композиторинг сцен, создание VFX-

эффектов (то есть компьютерное совмещение кадров, снятых на камеру, с программно 

созданными объектами), анимация текста, программная настройка сцены и света, цифровое 

3D-моделирование, текстурирование объектов.  

Цифровые технологии нашли свое применение в музейном деле. Цифровое 
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мультимедиа (компьютерные технологи, объединяющие различные формы представления 

информации, такие как текст, аудио, видео, анимация) сблизило современные музеи с 

развлекательными площадками и проектами шоу- бизнеса. Мультимедийные цифровые 

разработки дают возможность представить информацию зрительской аудитории в весьма 

интересной и доступной форме. Что позволяет потребителю информации испытать яркие 

эмоциональные впечатления (так называемый WoW-эффект), способствует «вирусному» 

распространение информации о музеях в социальных сетях , дополняет  экспонаты интересной 

информационной оболочкой и так далее.  

Рассматриваемые технологии является эффективным средством и для создания 

сценических проектов, которые не принято относить к сфере шоу-бизнеса, на различных их 

стадиях - от идеи, эскиза, макета до создания декораций.  Как мы уже показали, нельзя 

недооценивать возможности, которые нам предоставляют цифровые технологии для удачной 

организации пространства – одного из важных компонентов успеха постановочных проектов. 

Современные технологии могут значительно расширить диапазон средств достижения 

художественной выразительности спектакля.  О цифровом управлении светом и звуком, а 

также компьютерных художниках говорилось выше. В настоящее время существует набор 

компьютерных программ для создания визуальных эскизов в «проекционной» сценографии. 

Сценографы используют при создании декораций различные технические, интерактивные 

средства выразительности, что зачастую делает декорацию самостоятельным 

художественным произведением. При реализации рассматриваемых проектов могут 

применяться современные проекционные приборы, системы озвучивания, видеоизображения 

и так далее.  

Еще одно направление – это цифровое обучение. Проведение лекций, видеосеминаров, 

конференций с использованием телекоммуникационного оборудования дает возможность 

преподавателю иметь интерактивный контакт с аудиторией. Технологии цифрового обучения 

предоставляют реальную  возможность специалисту повышать свой профессиональный 

уровень без отрыва от места работы.  

Рассмотренное демонстрируют значительное влияние цифровых технологий на 

создание, развитие, реализацию и продвижение проектов в области искусства, в том числе и с 

учетом повышения их коммерческой выгоды. Говорить о цифровом искусстве как о неком 

интегральном объекте, рассматривать как единое понятие позволяют именно современные 

коммуникационные технологии, которые дают возможность объединить отдельные 

составляющие в единую систему, обеспечить целостность взаимодействия отдельных 

составляющих, целостность подхода к взаимному общению, к обеспечению «доступности».  

В настоящее время коммуникационные технологии динамично развиваются. Это 

обусловлено не только глобальной компьютеризацией и необходимостью доступа к 

информации, но и сложившейся в мире неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При 

всех негативных последствиях неблагоприятная эпидемиологическая ситуация 

способствовала активизации цифровизации во всем мире. Это повлияло и на направления 

развития цифровых каналов связи, коммуникационных технологий, повысило 

востребованность приложений для видеосвязи. Улучшение взаимодействия непосредственно 

связано с вопросом адаптирования, расширения цифровых каналов, использование 
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многоканальности. Особенность организации коммуникации в области искусства связана с 

местом и значением звуковой информации, видеоинформации, проектов, созданных с 

использованием медиа. При продвижении по каналам связи любое сообщение, размер 

которого превышает максимум для данной сети, разбивается на пакеты, которые сжимаются, 

передаются по каналам связи и проверяются на ошибки. Особенность передачи видео и 

звуковой информации, мультимедийной информации по сети связана с тем, что задержки при 

передаче пакетов как правило приводят к искажению данной информации в конечных узлах 

связи, то есть связана с ее чувствительностью к задержкам при передаче пакетов данных. В 

некоторых сетях полоса пропускания  может не отвечает требованиям мультимедийных 

приложений. Проводятся активные работы с целью решения этой проблемы.  

Разрабатываются эффективные методы передачи данных с учетом топологии сети и 

пропускной способностью канала. Что решается и с помощью соответствующих протоколов - 

наборов правил обмена данными на различных уровнях. К примеру, IGMP - межсетевой 

протокол  управления группами используется для определения клиентов, которые входят в 

группы многоадресных рассылок, для передачи требуемой информации сетевым 

маршрутизаторам. Этот протокол  предоставляет клиентам возможность посылать и отзывать 

заявки на обслуживание требуемым мультимедийным приложением. Для поддержки 

многоадресного вещания применяются и другие  протоколы маршрутизации.  Другой пример 

- протокол Multicast Open Shortest Path First Protocol (MOSPF) , который, используя 

переданную информацию, определяет, какие рабочие станции являются членами группы 

многоадресной рассылки. Протокол Sparse-mode PIM способствует определению кратчайших 

маршрутов между сервером мультимедиа и членами группы. Другой протокол, Real Time 

Transport Control Protocol (RTCP), дает возможность сетевым администраторам и 

разработчикам применять методы компенсации искажений в тех случаях, когда сетевые 

проблемы влияют на качество работы мультимедийных приложений в реальном времени. В 

различного вида сетях, в том числе и в Интернете,  приложения вынуждены передавать 

мультимедийные данные через разные межсетевые устройства, которые настроены по-

разному. Неоднородность таких сетевых настроек вызывает проблемы коммуникации. Решить 

эту проблему помогает протокол резервирования ресурсов Resource Reservation Protocol 

(RSVP), позволяет оптимизировать размер полосы пропускания и использование других 

ресурсов. Как видите, указанная проблема решается, и конвергенция телекоммуникационных 

сетей предоставляет широкие возможности для передачи звуковой и видеоинформации. 

Многоканальность позволяет оптимизировать on-line общение, переключать линии связи 

между собой. Обращает на себя внимание развитие и перспективное использование облачных 

технологий. Активно применяются цифровые обработчики вызовов в контакт-центрах. Это 

связано с широким использованием различных социальных сетей, приложений для чатов. При 

этом не стоит забывать и о таком перспективном направлении, как поддержка и развитие 

систем искусственного интеллекта. Стоит заметить, что в настоящее время глобальная сеть 

Интернет фактически перестает быть просто отдельной. При этом процесс медиатизации сети 

Интернет неуклонно ускоряется. 

Цифровые технологии предоставляют удобный инструмент реализации творческого 

замысла, дают возможность охватить как можно большее количество потенциальных 
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клиентов, а также оптимизируют планирование процесса реализации проекта и ведения 

хозяйственного учета. Для правильного и эффективного развития и реализации цифрового 

искусства следуют придерживаться целостного подхода, который заключается в правильном 

сочетании цифровых программных решений с надлежащей аппаратной реализацией и 

грамотном использовании коммуникационных технологий, каналов связи с учетом их 

развития.  
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В инженерном образовании студентов технических вузов с теоретической и 

практической стороны очень важно уметь решать, в том числе, и экономические задачи. Здесь, 

уместно будет подчеркнуть, что на самом деле в 30-е годы прошлого столетия такой 

двойственный подход в инженерно-техническом образовании даже бывшего СССР был всегда 
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в центре внимания - достаточно вспомнить требования к выполнению дипломных, а в 

некоторых случаях и к выполнению курсовых работ. Приблизительно начиная с 90-х годов 

прошлого столетия, возникли новые направления в научных расчётах – это использование 

методов компьютерной математики. Отметим, что приблизительно около 10 лет тому назад 

подобные программные обеспечения уже можно относить и к категории CAE (computer aided 

engineering, или в переводе на русский это может прозвучать, как автоматизированные 

инженерные расчёты). Таким образом, компьютерная математика дала инженерам и 

исследователям очень мощное подспорье в их исследовательских и проектировочных работах. 

Названия наиболее известных программных обеспечений известны практически во всём мире, 

в том числе и во всех инженерных вузах стран СНГ – это такие большие пакетные системы, 

как Mathematica, Maple, Matlab, Scilab и многие другие (и даже такие простые, как Mathcad).  

В данной статье приведены результаты разработок по оптимизации следующей очень 

важной с инженерной точки зрения прикладной задачи, как определение оптимального центра 

размещения объектов в трёхмерном пространстве. Дело в том, что подобная задача в 

плоскости уже рассматривалась (например, в двумерном случае рассмотрена в работе [2]). 

Поэтому данная работа является, как бы продолжением или расширением упомянутой работы 

[2], но уже в трёхмерном пространстве.  

Важность этой задачи не должна вызывать сомнения, так, как методика решения 

подобной оптимизационной задачи применима в строительном деле, в машиностроении, 

авиационной технологии. В перспективном плане, решение вышеназванной задачи, может 

иметь очень важной значение и в аэрокосмической промышленности, например при 

проектировании больших орбитальных платформ и станций.  

Вкратце, математически постановку задачи можно описать следующим образом: 

1) в трёхмерном пространстве (в трёхмерной декартовой координатной системе) заданы 

координаты точек 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 (в реальности центров масс объектов); 

2) требуется найти центр размещения для заданных точек (заданных объектов) из 

следующего условия: сумма линейных расстояний от центра размещения до каждой 

заданной в пространстве точки должна быть минимальной, что можно выразить 

математически следующим образом,  

Δ(𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗) = ∑ Δ𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) → 𝑚𝑖𝑛, (1) 

где, Δ𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) = √(𝑥∗ − 𝑥𝑖)2 + (𝑦∗ − 𝑦𝑖)2 + (𝑧∗ − 𝑧𝑖)2  - линейные расстояния от 

центра размещения до каждой заданной в пространстве точки. 

Для цифрового моделирования, как и в работе [2], используются две численных метода, 

а в качестве программных обеспечений используются наиболее простые и доступные из них:  

1) использование алгоритма метода наименьших квадратов в обычных табличных 

расчётах программы Microsoft Excel.  

2) применение соответствующей процедуры или функции в пакете прикладных программ 

по методам оптимизации в программном обеспечении Mathcad. Такой набор очень 

важных пакетов существует, но не во всех версиях Mathcad они предоставляются 

пользователю. Поэтому, многие пользователи обычно остаются в неведении об этих 
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очень важных прикладных пакетах. Но, что очень важно, эти пакеты, с множеством 

стандартных функций и процедур, работают практически во всех версиях Mathcad, 

начиная 2011 г. и до самой поздней версии. 

Вышеописанный двоякий подход для цифрового моделирования нашей оптимизационной 

задачи имеет очень важные последствия: во-первых будет обеспечена проверка достоверности 

численных расчётов, во-вторых эти два подхода будут служить хорошим орудием для 

исследователей и проектировщиков.  

 

Определения оптимального центра размещения объектов в трёхмерном 

пространстве методом наименьших квадратов в MS Excel 

 

Как было сказано выше для решения задачи оптимизации (1) в MS Excel мы будем 

применять метод наименьших квадратов. Ввиду того, что приведение подробных 

математических выкладок могут привести к неоправданной избыточности теоретического 

материала в рамках ограничений тематики для этой статьи, здесь будут приведены лишь 

наиболее важные аналитические результаты. Применив стандартную процедуру метода 

наименьших квадратов [1, 3],  после проведения известных аналитических преобразований, 

был получен следующий очень важный результат с точки зрения его практического 

применения: 

∑(𝑥∗ − 𝑥𝑖) = 0,

𝑁

𝑖=1

    ∑(𝑦∗ − 𝑦𝑖) = 0,

𝑁

𝑖=1

    ∑(𝑧∗ − 𝑧𝑖) = 0.

𝑁

𝑖=1

 (2) 

Учитывая очевидные соотношения, 

∑ 𝑥∗ = 𝑁 ∙ 𝑥∗ ,    ∑ 𝑦∗ = 𝑁 ∙ 𝑦∗,

𝑁

𝑖=1

      ∑ 𝑧∗ = 𝑁 ∙ 𝑧∗,

𝑁

𝑖=1

 

𝑁

𝑖=1

 

из уравнений (2) можно выразить значения искомых величин 𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗ следующим 

образом: 

 

𝑥∗ =
∑ 𝑥𝑖  𝑁

𝑖=1

𝑁
=

𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑁

𝑁
,     𝑦∗ =

∑ 𝑦𝑖  𝑁
𝑖=1

𝑁
=

𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑁

𝑁
,     𝑧∗

=
∑ 𝑧𝑖  𝑁

𝑖=1

𝑁
==

𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑁

𝑁
 

(3) 

Таким образом, применив метод наименьших квадратов, мы получили очень простые 

аналитические выражения для вычисления оптимального центра размещения объектов в 

трёхмерном пространстве. Важность полученного результата в первую очередь заключается 

её простоте: т.е. координаты центра размещения объектов заданных в трёхмерном 

пространстве равны среднеарифметическим значениям соответствующих координат 

относительно трёх соответствующих декартовых координатных осей. В двумерном случае в 

работе [2] было показано, что оптимальный центр размещения заданных точек аналогичен 

вычислению центра тяжести плоской фигуры в теоретической механике: многоугольник 

составляется с помощью соединения заданных точек прямыми отрезками. По аналогии, с 
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геометрической точки зрения, результат (3) тоже есть центр тяжести, но уже объёмного тела:  

многогранника, полученного с помощью соединения заданных точек прямыми отрезками. 

Теперь же, для проведения вычислений согласно результату (3), применение именно 

табличных операций в MS Excel должно быть очевидным и естественным. В качестве 

числового примера было взято 10 точек размещения с их соответствующими координатами 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, см. таб. 1. Единицы измерения условные, а результаты вычисленных 

координат центра оптимального размещения  𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗  показаны в этой же таблице.  

 

Таблица 1. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
∑ 

Оптима

льные 

координаты 

центра 

размещения 

𝒙𝒊 
-

3 
8 1 9 

-

2 
4 6 

-

9 
3 7 

2

4 
𝒙∗ 

2.

4 

𝒚𝒊 
-

9 
2 4 9 

-

2 
1 7 

-

2 
7 5 

2

2 
𝒚∗ 

2.

2 

𝒛𝒊 
-

4 
7 

1

2 

-

5 

-

6 
7 2 

-

2 
3 5 

1

9 
𝒛∗ 

1.

9 

 

Давайте вычислим ту самую величину, которая должна была быть минимизирована, а 

именно сумму линейных расстояний от центра размещения до каждой заданной в 

пространстве точки, согласно выражению (1). В MS Excel нетрудно подсчитать и эту 

величину, Δ(𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗) = 82.585974 ,  условных линейных единиц. 

 

Определения оптимального центра размещения объектов в трёхмерном 

пространстве в программном обеспечении Mathcad  

 

Как было отмечено выше программное обеспечение Mathcad, несмотря на свою 

простоту,  обладает очень мощной библиотекой математических методов, а также можно 

автоматизировать графическую визуализацию полученных результатов расчета. Для решения 

оптимизационной задачи, описанной выше, мы будем использовать стандартную процедуру 

Minimize, находящейся в пакете программ по оптимизации. Прежде чем мы будем описывать 

саму процедуру решения задачи, давайте посмотрим на некоторые особенности функции (или, 

на самом деле процедуры) Minimize . 

В стандартном виде, по умолчанию, для назначения численного метода оптимизации 

используется режим автоматического выбора (AutoSelect), [4]. Например, если 

оптимизационная задача линейная, то применяется линейный метод. Если задача требует 

нелинейного численного метода (“решателя”), то автоматически применяется метод 

Левенберга-Марквардта (“решатель” Levenberg-Marquardt); если же решение не сойдется, то 

применяется метод сопряжённых градиентов (“решатель” Conjugate Gradient); если и это не 

поможет, то автоматически применяется  квази-ньютоновский метод (“решатель” Quasi-
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Newton). Напомним, что эти численные методы используют разные алгоритмы для 

определения кривизны и направления пути, в котором должен продолжаться поиск минимума 

или максимума. Хотя обычно удобно включать автоматический выбор, но щелкнув правой 

кнопкой мыши на функции (в данном случае на Minimize), при необходимости можно выбрать 

конкретный доступный метод из контекстного меню (они были перечислены выше). Мы же 

будем использовать режим по умолчанию, т.е. применим автоматический выбор 

соответствующего численного метода оптимизации. 

Ниже приведены результаты расчета в Mathcad (листинг аналитических 

преобразований и математических выражений разработанной вычислительной программы в 

том виде, в котором все операторы и результаты видны на рабочем листе). В первых четырёх 

выражениях производится ввод исходных данных тестовой задачи (т.е. координат  объектов в 

декартовой системе координат 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, где 𝑁 = 10, они те же, что и в задаче, 

решённой в MS Excel): 

 

 

 

 
Для лучшего представления создадим 3D график заданных в пространстве точек, рис. 

1: 

 
Рисунок 1. 3D график заданных в пространстве точек. 

 

Ниже даны выражения векторов исходных данных  Х , 𝑌 и 𝑍 в транспонированном виде, 

которые должны преобразовываются в стек, назовём его, как  Pts. 
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Сумма линейных расстояний от центра размещения до каждой заданной в пространстве 

точки вводится в следующем виде (т.е. вводим функцию, которая должна быть 

оптимизирована): 

 

 
 

Ввод начальных точек поиска: 

 

 
 

Вызов оптимизирующей функции Minimize. 

 

 
 

Вывод результатов расчёта (или определение координат оптимизированного центра для 

точек размещения): 

 

 
 

Вычисление величины, которая должна была быть минимизирована (сумма линейных 

расстояний от центра размещения до каждой заданной в пространстве точки, согласно 

выражению (1)): 

 

 
 

Вычисляем длины прямых отрезков, соединяющих центр с объектами: 
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Снова построим 3D график всех заданных в пространстве точек, но, с учётом уже 

вычисленных координат оптимизированного центра размещения, рис. 2: 

 
Рисунок 2.  3D график всех заданных в пространстве точек, но, с учётом уже 

вычисленных координат оптимизированного центра размещения. 

    

Анализ результатов расчёта по методу наименьших квадратов в MS Excel и в 

программном обеспечении Mathcad с использованием встроенной процедуры Minimize 

 

Результаты  анализа расчетов приведены в таб. 2. Где 𝜹 - отклонение между величинами 

суммарных расстояний от центра до объектов, выраженное в процентах:  

 

Таблица 2. 

  

В  MS Excel по 

методу наименьших 

квадратов. 

В  Mathcad с 

применением 

процедуры Minimize. 

𝜹, % 

Суммарная 

величина 

расстояний от 

центра до объектов 

82.585974 85.573000 3.490618 
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  Из таблицы, приведенной выше, очевидно, что суммарная дистанция, вычисленная в 

системе MS Excel, оказалась меньше. Но, в тоже время отклонение между величинами 

суммарных расстояний от центра до объектов, выраженное в процентах меньше 5%, что 

приемлемо и допустимо в инженерных расчётах.  

 

Заключение 

 

Предложенная в статье методика определения оптимального центра размещения для 

объектов, расположенных в трёхмерном пространстве в реальных условиях при 

проектировании соответствующих структур во многих областях техники (например, в 

авиации, аэрокосмической технике, в строительном деле) может привести к существенной 

экономии ресурсов. Что немаловажно, разработанные алгоритмы, как для MS Excel, так и для 

Mathcad, могут быть применены для расчётов задач, имеющих большую размерность. В тоже 

время, методика расчётов, представленная в статье, может быть использована при 

преподавании соответствующих дисциплин для студентов технических вузов. 

.  
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На сегодняшний день в мире существует тенденция к цифровизации всех процессов, 

особенно бюрократических, так как они касаются каждого человека. Данные изменения, 
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естественно, происходят и в политической сфере. До весны 2021 года, способов регулирования 

предвыборной агитации не существовало в российском законодательстве, теперь же агитация 

в интернет-пространстве может быть признана незаконной, заблокирована и удалена. Так же 

нововведением 2021 года стала апробация системы дистанционного электронного 

голосования. Данная попытка применения электронной системы была не первая в истории, но 

потребность в ней существенно возросла в связи с условиями ограничений, связанных с 

вирусом COVID-19 и всеобщей цифровизацией процессов. Система дистанционного 

электронного голосования предоставляет возможность проголосовать на выборах без 

посещения избирательного участка.  

Основная цель подобных нововведений – облегчить людям жизнь. Действительно, 

сознательному гражданину не надо идти на избирательный участок. Он может проголосовать, 

находясь в командировке, на отдыхе в соседнем регионе, на даче, в больничной палате и т.д. 

Отечественные ученые, такие как Р.А.Алексеев., Ю А.В. Абрамов, Я.В. Антонова, И.Б. 

Борисов, А.А. Вешняков, А.А. Тедеев и другие изучали особенности внедрения системы 

электронного голосования как способ совершенствования государственного регулирования 

избирательного процесса с помощью в различных субъектах РФ.  

Прусакова Н.В. утверждает, что под электронным голосованием (согласно мнению 

Совета Европы о правилах электронного голосования) лучше всего понимать – использование 

электронных средств для подачи и/или подсчёта голосов [7, с. 147].  

Абрамова Д.С. рассматривала систему электронного голосования как особую форму 

демократии, которая характеризуется применением информационно-коммуникационных 

технологий в качестве базового средства для общественных когнитивных и 

административных процессов [5]. 

Антонов Я.В. считал, что благодаря введению системы электронного голосования 

существует возможность воплощения конституционных идей выборности и народовластия, 

так как появляется возможность организации проведения референдума или выборов при 

помощи электронной системы голосования в интернет-пространстве [6, с.137].  

На сегодняшний день в РФ существует два применяемых на практике вида 

электронного голосования - голосование на избирательных участках (с помощью КОИБ) и 

дистанционное электронное голосование. К электронному голосованию на территории 

избирательных участков можно отнести:  

• КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней),  

• КЭГ (комплекс электронного голосования),   

• ЦИУ(цифровые избирательные участки) 

• ДЭГ (дистанционное электронное голосование, проводимое на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на региональных порталах 

«Госуслуг»). 

Развитие электронного голосования в РФ проходило в шесть этапов:  

1. Экспериментальное электронное голосование на избирательных участках в 

субъектах РФ, которые не имеют юридически обязательного значения;  

2. Электронное голосование на избирательных участках в субъектах РФ с 

юридически обязательным значением;  
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3. Электронное голосование на избирательных участках на федеральных выборах 

с юридически обязательным значением;  

4. Экспериментальное дистанционное электронное голосование в субъектах РФ, не 

имеющее юридически обязательного значения;  

5. Дистанционное электронное голосование в субъектах РФ с юридически 

обязательным значением;  

6. Дистанционное электронное голосование на федеральных выборах с 

юридически обязательным значением.  

В мае 2021 года была проведена всероссийская апробация применения системы ДЭГ, 

для участия в которой было привлечено более двух миллионов человек из 85 субъектов, в 1020 

проводимых голосованиях на территории РФ. На основании полученных результатов, 

постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июля 2021 г. № 26/225-8 "О 

Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 

2021 года" было утверждено проведении ДЭГ в 7 субъектах Российской Федерации, а именно 

в Курской области, Мурманской области, Нижегородской области, Ростовской области, 

Ярославской области, Москве, Севастополе [4].  

Для того, чтобы принять участие ДЭГ на территории пилотных регионов, было 

необходимо до 24:00 13 сентября (по московскому времени) подать заявление на портале 

Госуслуг. Проголосовать можно было, используя приложение для электронного голосования. 

Гражданин РФ, зарегистрированный на территории пилотных регион, обладающий активным 

избирательным правом, мог проголосовать на сайте vybory.gov.ru находясь в любом удобном 

для него месте, при этом обеспечивалась анонимность и неизменность волеизъявления. 

На сегодняшний день около девяноста миллионов россиян потенциально имеют 

возможность проголосовать на выборах дистанционно, так у них имеется подтвержденная 

учетная запись на портале Госусуг. .Всего избирателей в России насчитывается порядка 108 

миллионов. 

Внедрение цифровых технологий может облегчить доступ граждан к осуществлению 

своего избирательного права, так как выборы исконно демократический институт, который 

позволяет приобщить граждан к участию в управлении государством, и, как следствие, 

реализовывать свои политические права. 

В конце января 2021 года Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» в части совершенствования законодательства при проведении 

дистанционного электронного голосования. В соответствии с поправками ДЭГ на выборах 

различных уровней будет проходить только с применением информационных систем, которые 

имеют государственную сертификацию [3]. 

В экспертной среде сформировались различные точки зрения относительно 

применения ДЭГ на выборах в Российской Федерации. Можно сказать, что мнения, 

сложившиеся в юридической и политтехнологической среде можно в основном отнести к 

правовым проблемам применения ДЭГ. На сегодняшний день необходимо будет разработать 

правовой механизм, который будет обеспечивать для граждан основные принципы 

избирательного права, которые заложены в статье 21 «Всеобщей декларации прав человека» 
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[1] и в статье 25 «Международного пакта о гражданских и политических правах» [2]. Нельзя 

допустить, чтобы было нарушено избирательное право граждан. На сегодняшний день ЦИК 

РФ и другими компетентными органами делается все возможное для того, чтобы обеспечить 

легитимность ДЭГ. 

Тем не менее, несмотря на стремительную цифровизацию, многие относятся 

настороженно к подобным технологиям. У избирателя может не быть уверенности, что 

голосование действительно анонимно, его голос учтён правильно, кто-то в итоге не подтасует 

цифры и выберут «того, кого надо». Однако и «бумажная система» голосования, при желании 

и известных возможностях, не противоречит всем этим страхам! 

ДЭГ – это не первый опыт работы с системами государственной важности. В «цифру» 

переведены системы органов исполнительной власти и системы, обрабатывающие миллионы 

персональных данных. Доступ к ним строго ограничен, осуществляется многоуровневый 

контроль. Поэтому ДЭГ – это не начало, а продолжение. 

Положительная сторона Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) очевидна. 

Ошибки и недочёты станут понятны вместе с приобретённым опытом. Цифровизация, 

несмотря на критику со стороны ее противников, активно завоевывает свое место и проникает 

во все сферы жизни общества. Введение системы дистанционного электронного голосования 

может позволить в значительной степени снизить расходы на проведение выборов, а также 

демократизировать избирательный процесс. Нам необходимо анализировать и применять 

позитивный опыт других стран, для того чтобы увеличить включенность граждан в 

избирательный процесс. Дистанционное электронное голосование привлечёт к выборам 

молодой электорат. Когда «избирательный участок» находится в твоём компьютере или 

смартфоне – это современно, не сложно, общедоступно. 

Для того, чтобы действительно повысить явку избирателей, которые ранее 

игнорировали выборы необходимо обеспечить легитимизацию и прозрачность процесса 

электронного голосования, а также сочетать привычное «бумажное» голосование с введением 

ДЭГ. На сегодняшний день ДЭГ является прямой и демократичной формой волеизъявления 

граждан, а также эффективным способом коммуникации между обществом и государством.  
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 Современный человек все чаще сталкивается с явлением цифровизации, то есть 

внедрением информационных технологий в различные сферы его жизнедеятельности. Такие 

области, как экономика и юриспруденция не являются исключением. Внедрение и применение 

новых цифровых технологий определяют международную конкурентоспособность как 

отдельных компаний, так и целых государств. Цифровизация экономики способствует 

эффективному управлению ресурсами со стороны государства, потребители на рынке 
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получают множество новых видов товаров и услуг, производители приобретают возможность 

быстро передавать информацию о своем товаре и распространять эти сведения среди 

большого количества потребителей одновременно. В эпоху цифровизации экономическая 

деятельность приобретает уникальные черты, а интенсивное проникновение новых 

технологий в экономическую сферу, в свою очередь, вызывает потребность внесения 

изменений в законодательство, регулирующее определенные экономические институты. Так, 

одним из проблемных вопросов в эпоху цифровой экономики становится антимонопольное 

право. 

Понятие «монополия» не имеет единого определения. Например, А. Н. Варламова дает 

такое общее толкование термину: монополия - «ситуация на рынке, когда один 

хозяйствующий является единственным производителем товара (услуги), не имеющего 

заменителей, или единственным производителем взаимозаменяемых товаров» [1, c. 21].В 

иностранных источниках можно встретить такое определение монополии, как 

злоупотребление доминирующим положением на рынке [2, c. 188], когда в России данная 

формулировка соответствует только одному из составов монополистической деятельности. 

Важно отметить, что экономическое и правовое определения монополии отличаются 

между собой, подчеркивают те или иные характерные особенности рассматриваемого 

экономического явления [3, c. 43]. Правовое понимание монополии варьируется в зависимости 

от государства и основывается на определении, данным законодателем для конкретных целей 

антимонопольного регулирования. Экономическое толкование понятия акцентирует 

внимание на том, что монополия противоположна конкуренции. С экономической точки 

зрения важен факт, что монополист обладает абсолютной рыночной властью, в связи с чем 

имеет возможность устанавливать собственные условия для продажи товаров. 

При рассмотрении антимонопольного законодательства важно, прежде всего, 

понимать, почему необходимо принимать меры, направленные на борьбу с данным 

экономическим явлением. Монополизация рынка может иметь различные негативные 

последствия. Самой очевидной отрицательной чертой монополизированного рынка является 

невозможность или невыгодность для других хозяйствующих субъектов действовать в 

монополизированном секторе. Наличие входных барьеров на рынок для рыночных субъектов 

является обязательным условием возникновения и существования монополии. Также 

отсутствие какой-либо конкуренции позволяет производителю-монополисту устанавливать 

определенный контроль над ценой, объемом и качеством выпускаемой им продукции. При 

этом, монополия имеет возможность изменять цену в довольно широких пределах, а 

максимально допустимая цена ограничивается платежеспособным спросом. 

В современном мире проблема монополизации приобретает новое значение. Помимо 

классически называемых отрицательных черт монополии как экономического явления, 

сегодня можно отметить новые негативные стороны, которые характерны только для 

нескольких последних десятилетий. Современные монополии способны получить огромную 

политическую власть и возможность формировать общество недемократическим образом, 

особенно это касается IT-гигантов, которые имеют влияние на общество и выбор людей. В 

мире растет озабоченность по поводу большого влияния Facebook, Google и Twitter. Например, 

сегодня Google практически монополизирует рынок поиска в Интернете, люди используют его 
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для 90% всех поисков. Подобные цифровые рынки не поддаются объективному анализу для 

целей антимонопольного регулирования с использованием классических методов, которые 

использовались еще в XX веке [4, c. 5]. Помимо этого, все чаще встает вопрос об 

антимонопольном регулировании в сфере результатов интеллектуальной деятельности. 

Однако было бы ошибочно говорить о том, что монополия оказывает только негативное 

влияние на экономику.  Прежде всего, большой масштаб производства позволяет монополии 

экономно использовать ресурсы и уменьшать размер издержек. В рамках одного крупного 

предприятия повышаются технологические возможности, растет эффективность 

производства.  В связи с отсутствием какой-либо конкуренции и большим количеством 

покупателей на рынке монополия обладает множеством ресурсов и денежных средств для 

создания и внедрения инновационных технологий производства, а также уменьшения 

физической нагрузки на работников предприятия.  

Более того, существуют сферы экономики, нормальное функционирование которых 

невозможно представить без существования монополии. В таких областях возникают 

«естественные монополии». Например, К. Ю. Тотьев определяет такой вид монополии 

следующим образом: сфера экономики, которая эффективно функционирует только в случаях, 

когда весь рынок охватывается одним хозяйствующим субъектом [5, c. 29]. Типичными 

примерами естественной монополии являются монополии в сфере услуг по передаче 

электрической энергии, транспортировки нефти и нефтепродуктов, железнодорожных 

перевозок, монополии в области почтовых услуг и некоторые другие. В некоторых отраслях 

намеренно создаются государственные монополии, целями создания которых являются 

«защита экономических интересов государства и потребителей, укрепление внешнеторговых, 

военно-политических позиций государства» [6, c. 75]. В частности, государственной 

монополией является эмиссия наличных денег или оборона государства. 

Многие из перечисленных характеристик монополистической деятельности 

существенно изменяются под влиянием процесса цифровизации. Как уже упоминалось, 

сегодня актуальной проблемой является деятельность цифровых монополий. Их особой 

чертой является отсутствие каких-либо границ, что способствует распространению влияния 

таких IT-корпораций по всему миру. Очевидно, что у данного процесса есть и положительные 

стороны, однако крупные IT-компании способны полностью контролировать рынок 

информационных технологий, диктовать собственные условия и создавать барьеры для 

проникновения на рынок небольших региональных и местных IT-компаний. Это, в свою 

очередь, препятствует успешному росту начинающих перспективных проектов и замедляет 

развитие сферы цифровых технологий в целом. Потребители же сталкиваются с широким, но 

все же ограниченным выбором информационных товаров и услуг и вынуждены приобретать 

навязываемую им продукцию. Кроме того, цифровые монополии обладают доступом к 

персональным данным большого количества людей, что также несет в себе потенциальную 

угрозу нарушения прав потребителей и даже конкурентов.  

Помимо общих негативных последствий цифровой монополизации, можно отметить 

некоторые отдельные моменты в рамках правового регулирования данной проблемы. 

Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

устанавливает несколько составов монополистической деятельности. Одним из них является 
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злоупотребление доминирующим положением. Само по себе доминирующее положение, то 

есть положение одного или нескольких хозяйствующих субъектов, которое дает возможность 

таким лицам оказывать решающее воздействие на товарный рынок, не является нарушением 

закона, однако злоупотребление им составляет правонарушение. Более того, запрещены такие 

действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, как 

установление и поддержание монопольных цен на товары, навязывание контрагенту 

невыгодных для него условий договора, создание дискриминационных условий и т.д. Для того 

чтобы установить является ли субъект занимающим доминирующее положение, необходимо 

рассмотреть определенные критерии. Так, с некоторыми исключениями доминирующим 

признается положение субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 

50% либо доля которого на рынке находится в промежутке 35-50%, при этом субъект способен 

оказывать влияние на обращение товара или устанавливать барьеры на рынке. 

Как уже говорилось, цифровые монополии принципиально отличаются от 

классических по ряду характеристик, поэтому применение упомянутых выше критериев для 

установления факта доминирующего положения IT-компаний представляется 

затруднительным. Главной проблемой становится установление границ цифровых рынков и 

их объемов. Более того, представляется неправильным определять размер доли на рынке в 

условиях цифровой экономики, так как прибыль и оборот компании часто не определяют силу 

рыночной власти компании, а сама структура рынка подвержена быстрым изменениям. 

В рамках совершенствования российского законодательства в соответствии с 

потребностями цифровой экономики был подготовлен «пятый антимонопольный пакет». Он 

содержал предложения по внесению поправок в Федеральный закон «О защите конкуренции» 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе в 

законе предлагалось дать легальное определение доминирующему положению на интернет-

рынке. В качестве критериев были предложены качественный критерий владения субъектом 

инфраструктурой, которая используется для заключения сделок между продавцами и 

покупателями, и количественный критерий в виде доли на рынке размером более 35%. Так, 

крупные IT-компании путем прямого указания в законе могли быть ограничены в 

возможности установления монопольных цен на товары и услуги и создания ограничений для 

входа на рынок новых субъектов. Однако существенных изменений в законодательство так и 

не было внесено, было принято решение об увеличении штрафов за повторное неисполнение 

цифровой компанией требований антимонопольного органа. 

Важно отметить, что еще до разработки «пятого антимонопольного пакета» 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (далее — ФАС) сталкивалась с 

проблемой установления факта доминирующего положения цифровых компаний. Самым 

известным делом по данной проблеме стало дело Google в 2015 году, возбужденное после 

обращения компании «Яндекс». «Яндекс» заявил, что связывание операционной система 

Android с различными сервисами Google является недобросовестной конкуренцией, ФАС 

квалифицировала действия Google как злоупотребление доминирующим положением. Вновь 

при рассмотрении составов монополистической деятельности возникли проблемы, связанные 

с несовершенством законодательства. В том числе возникла проблема установления границ 

рынка и расчета его объема, так как магазин приложений Google Play одновременно создает 
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несколько рынков и дополнительно оказывает влияние на смежные рынки. Несмотря на это, 

ФАС признал, что компанией Google было допущено нарушение антимонопольного 

законодательства. Google попытался оспорить данное решение в арбитражном суде, но 

проиграл, при этом предписания ФАС в срок выполнены не были.  

В 2021 году ФАС вновь возбудила дело против Google о злоупотреблении компанией 

доминирующим положением в связи с жалобой Региональной общественной организации 

«Центр Интернет-технологий» на действия Google по блокировке, удалению аккаунтов и 

контента пользователей на платформе YouTube. При рассмотрении дела орган в очередной раз 

столкнулся с несовершенством и размытостью критериев доминирующего положения для 

цифровых монополий. В феврале 2022 года ФАС России признала данное правонарушение. В 

обоснование ФАС указала, что правила YouTube, устанавливающие основания для удаления 

аккаунтов пользователей и видеоматериалов, являются неясными и необъективными, что 

приводит к нарушению прав пользователей видеохостинга. 

В зарубежных странах, в том числе в государствах - экономических лидерах, вопрос 

монополистической деятельности в условиях цифровой экономики также вызывает проблемы. 

Интересной в данном контексте является практика Комиссии по добросовестной торговле 

(Fair Trade Commission) в Японии. Японское антимонопольное законодательство заимствовало 

большое количество положений антимонопольного права США, а в силу исторических причин 

монополия в Японии рассматривалась преимущественно как положительное экономическое 

явление. Несмотря на подобные установки, деятельность Комиссии по добросовестной 

торговле (далее - КДТ) эффективна, что в том числе подтверждает большое количество 

обращений и дел, ежегодно рассматриваемых Комиссией. КДТ достаточно часто издает 

рекомендации, касающиеся актуальных вопросов, и рассматривает большое количество дел с 

участием крупных IT-компаний. Например, в 2020 г. в ответ на уведомление, которое КДТ 

вынесла Amazon Japan, компания отправила на рассмотрение Комиссии план устранения 

обнаруженных нарушений. Ранее КДТ провела расследование и выяснила, что деятельность 

Amazon Japan составляет злоупотребление доминирующим положением на переговорах, при 

установлении факта доминирующего положения КДТ руководствовалась качественным 

критерием. В сентябре 2020 г. Комиссия, рассмотрев предложения «Amazon Japan», признала, 

что план компании соответствует требованиям закона, и утвердила его. Данное дело является 

ярким примером того, как антимонопольный орган способен ограничивать сферу влияния IT-

корпораций и лишать их доминирующего положения. 

Аналогичное дело было рассмотрено Комиссией еще в октябре 2019 г. в отношении 

компании Rakuten. В контрактах между Rakuten и операторами, которые размещают 

информацию на веб-сайте под названием «Rakuten Travel», компания установила условия, 

требующие от операторов указывать наиболее выгодные цены и количество номеров, чем те, 

которые они размещают через другие информационные каналы. Комиссия вынесла 

предварительное уведомление компании, Rakuten разработала план устранения нарушений, и 

КДТ утвердила его. Еще одно дело, касающееся монополизации на цифровых рынках, было 

рассмотрено Комиссией в январе 2021 г. КДТ рассмотрела предложение о приобретении 

компании Fitbit,  производителя потребительской электроники и носимых устройств для 

фитнеса и здоровья, компанией Google. Иностранные антимонопольные органы в 
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сотрудничестве с КДТ также исследовали это дело. В итоге, Комиссия пришла к выводу, что 

приобретение не будет существенно сдерживать конкуренцию в каких-либо конкретных 

областях торговли. Так, законодательство Японии является положительным примером 

регулирования монополистической деятельности в условиях цифровой экономики, но важно 

помнить, что базовые условия функционирования рынка, исторические предпосылки и подход 

к пониманию монополии в целом в Японии значительно отличаются от российских, поэтому 

полное заимствование правовых норм не представляется возможным. Опыт Японии также 

показывает, сегодня для эффективной реализации норм антимонопольного права особую 

значимость имеет открытость антимонопольного органа и его активное взаимодействие с 

рыночными субъектами. 

Таким образом, интенсивное внедрение цифровых технологий в экономическую сферу 

приводит к возникновению новых институтов, среди которых особую роль играют цифровые 

монополии. Монополистические IT-корпорации имеют возможность оказывать значительное 

влияние на потребителей, лишая их альтернативного выбора, использовать их персональные 

данные в собственных интересах, а также ограничивать доступ на рынок для молодых 

некрупных IT-компаний. В связи с этим, российское антимонопольное право нуждается во 

внесении существенных изменений.  Одним из способов корректирования несовершенств 

законодательства может стать обращение к опыту зарубежных стран.  
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К настоящему моменту наблюдается все возрастающая роль компьютерной техники, 

телекоммуникационных систем и информационных технологий. Уже достаточно сложно 

представить нашу повседневную жизнь без использования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В связи с этим возникает острая необходимость обеспечения информационной 

безопасности в цифровой сфере. Под информационной безопасностью в цифровой сфере 
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понимается состояние защищенности информационной среды общества от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются ее устойчивое формирование, использование и 

развитие в интересах граждан, организаций и государства. 

В связи с обширным доступом населения к различным информационным ресурсам и 

информационным технологиям источники угроз информационной безопасности 

подразделяются на внутренние и внешние. 

К внутренним источниками угроз национальной безопасности в информационной 

сфере относится, прежде всего, все возрастающее влияние информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Особое внимание следует уделить проблеме влияния информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на мировоззрение населения и, в особенности, 

молодого поколения. В наше время молодое поколение достаточно сильно доверяет 

электронным средствам массовой информации, которые достаточно часто публикуют 

недостоверную информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Сеть Интернет на данный момент является вторичным агентом социализации 

индивидов, формирует определенное мировоззрение, мышление человека [1, с. 108]. В связи 

с этим следует уделить огромное влияние тому, что именно выкладывается и распространяется 

в средствах массовой информации, пропагандируется в социальных сетях, «навязывается» 

населению. 

Это оказывает огромное влияние на формирование определенных представлений в 

обществе и может способствовать формированию противоправного поведения, что, в 

конечном счете, будет способствовать угрозе информационной безопасности в цифровой 

сфере в том числе. 

Следует обратить пристальное внимание на то, что сеть Интернет характеризуется 

такими негативными характеристиками, как: опасность несанкционируемого доступа, 

доступность информации негативного характера, подмена общественных ценностей [2, с. 

116]. 

На сегодняшний день, к сожалению, отмечается тенденция того, что пользователь сети 

«Интернет», являясь субъектом персональных данных, в большинстве случаев не может 

бороться с незаконным использованием своих персональных данных [3, с. 16]. Каждый 

человек, который является пользователем сети «Интернет», оставляет свой цифровой след в 

информационном пространстве. Под цифровым следом понимается комплекс данных, 

генерируемых пользователем при использовании цифрового пространства [4, с. 80]. 

Персональные данные могут быть собраны со следующих источников: умные голосовые 

помощники, учетная запись устройства (Apple ID, Google Account, Mi Account), приложения, 

скрытые функции устройства [5, с. 149]. Все персональные данные, собранные 

информационными устройствами, могут быть использованы злоумышленниками в 

преступных целях. Особенность взлома ресурсов состоит в том, что он не персонифицирован, 

а автоматизирован, производится массово при помощи специальных программ [6, с. 43]. 

Информация играет важную роль в нашей жизни. Каждый человек для принятия 

эффективных управленческих решений в любой сфере жизни общества нуждается в 

достоверной информации. Если говорить о лингвистическом подходе понятия информации, 
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то информация - сведения, сообщения, осведомляющие о положении дел [2, с. 42]. 

Достоверность является так называемым природным качеством информации. Именно поэтому 

следует уделять огромное внимание обеспечению гражданам достоверной информации, 

недопущению подмены понятий и заблуждений. 

К внешним источникам угроз информационной безопасности в цифровой сфере 

относится враждебная политика других государств в информационной сфере, которая будет 

противоречить международному праву, нарушать законные права и свободы населения. 

Стратегической целью обеспечения информационной безопасности в цифровой сфере в 

области обороны страны является защита интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в 

военнополитических целях [7, с. 164]. 

К способам предотвращения внутренних угроз информационной безопасности в 

цифровой сфере можно отнести деятельность компетентных управомоченных органов и 

должностных лиц по контролю и надзору за распространяемой информацией в сети Интернет. 

Следует уделить достаточное внимание формированию информационной культуры у 

населения, которая предполагает не только умение пользоваться информационными 

технологиями и компьютерной техникой, но и понимание людьми степени допустимого,  

уважения прав и свобод других людей. 

Следует обратить внимание также и на террористическую и экстремистскую 

деятельность в информационной сфере, которая, безусловно, будет являться одним из 

источников угроз информационной безопасности в цифовой сфере. На данный момент 

деятельность террористических и экстремистских организаций является одной из глобальных 

проблем человечества. Довольно часто такие организации используют информационные 

ресурсы и технологии в своих собственных, противоправных целях. Главная цель 

использования информационных технологий в их деятельности - устрашение населения, 

нарушение привычного образа жизни людей, наведение паники среди населения [8, с. 635]. 

Поэтому следует уделять огромное внимание превентивным методам защиты от 

террористических и экстремистских угроз в информационной сфере, а именно: организация 

мониторинга за распространяемой информацией негативного характера в средствах массовой 

информации, сети Интернет, совершенствование технологий обнаружения и нейтрализации 

несанкционируемого доступа к информации, законодательное урегулирование прав и 

обязанностей субъектов информационной сферы, создание эффективных средств защиты от 

источников угроз национальной безопасности в информационной сфере.  

К способам предотвращения внешних угроз информационной безопасности в 

цифровой сфере можно отнести проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности в органах государственной власти и местного самоуправления 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности в цифровой сфере 

является важнейшим направлением деятельности государства. Хочется выразить уверенность 

в том, что в последующем уровень информационных преступлений снизится до минимального 

значения. 
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Введение 

Одной из интересных задач совершенствования и развития вычислительных систем 

является задача оптимизации мультикомпьютерных систем типа SVM (shared virtual memory 

system)[1, 2]. При этом специалисты сталкиваются с ситуацией, когда мультикомпьютерная 

система (рис. 1) включающая значительное количество взаимодействующих компьютеров в 
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определенных ситуациях теряет производительность из-за избыточного количества 

страничных отказов.  

 
Рисунок 1. Мультикомпьютерная система типа SVM. 

Как следствие ухудшается локальность кода и другие важные характеристики системы. 

В данной статье предполагается, что причиной ухудшения поведения кода является плохая 

структурированность (ill-defined code). При этом сам код состоит из частей-блоков, которые 

могут включать перемещаемые по страничкам виртуальной памяти: подпрограммы, линейные 

участки кода, данные, апплеты и т.д. Каждая страница также имеет свою длину. Таким 

образом, дело происходит с мульти размерными страницами. В данной статье так же 

предполагается, что у каждого рассматриваемого мульти компьютера имеется свой 

страничный Кэш со стратегией обмена страницами типа рабочего множества (WS-strategy)[3]. 

В данной статье мной полагается, что число блоков, которые вызывают проблему невелико и 

известно число таких блоков и сами блоки.  

Модель: 

Математическая модель оптимизации работы вычислений на мультикомпьютерных 

системах типа SVM позволяет моделировать разнообразные вычислительные процессы 

относящиеся ко всем сферам деятельности человека. 

Для исследования комбинаторного пространства была разработана программа 

основаная на стратегии WS (Working set)[3] предложеной П.Деннигом (P.Denning) в 1968 году. 

Понятие рабочего множества является фундаментальным понятием в теорий вычислительных 

процессов и может быть использовано для других процессов протекающих во времени. 

Рассмотрим фрагмент вычислительного процесса и в данном случае важным вопросом 

является определение контрольного состояния траектории в момент времени t и 

соответсвующие вычисление. Рассматривая строку ссылок на страницы (Рис.2, верхняя часть), 

ей соответствует строка ссылок на страницы вычислительного процесса (Рис.2, нижняя часть) 

в те же моменты времени и рассмотрим фильтр (рамка содержащее k ячеек с адресами 

страниц) который шаг за шагом продвигается в право и момент t соответствует средней части 
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рисунка 2. В каждый момент времени t содержимое верхней части совпадает с рабочим 

множеством программы в момент t, а содержимое нижней части фильтра совпадает с 

контрольным состоянием траекторий вычислений в момент времени t. Соответствующее 

множества вычислений, без повторов, порождают рабочее множества страниц виртуальной 

памяти.  

 
Рисунок 2 – Строка ссылок 

Таким образом, можно интерпретировать вычислительный процесс как 

последовательность сменяющих друг друга контрольных состоянии.  Дальше дадим 

геометрическую интерпретацию вычислительного процесса. Для этого будем использовать 

универсальное комбинаторное пространство (Булеан) [4-6]. Это двухполюсник, которое 

является плоским аналогом n-мерного двоичного куба. На нижнем полюсе находится вершина 

не содержащее элементов, на первом этаже этого двухполюсника находится одноэлементные 

множества, на втором двухэлементные и т.д. С середины начинает уменьшатся по мощности 

и на верхней полюсе находится вершина которое соответствует всему множеству концепции, 

в текущем случае это 6.  Траектории процесса или эксперимента соответсвует случайному 

блужданию по вершинам Булеана. Здесь полявляются контрольное состояние (Рисунок 3) в 

нижней части, в фильтре содержатся контрольное состояние с повторами, которые 

соответствуют этим вершинам. А самой траектории движения в доль оси t рамки соответствует 

последовательность вершин на Булеане, здесь оно показано для примера:  

(0)→(2)→(2,6)→(2,5,6)→(2,3,5,6)→(3,4,5,6)→(3,4,5)→(1,3,4,5)→(1,4,5)→(1,5)→(1,5,6)

→(1,2,5,6)→(2,4,5,6)→(2,4,5,6)→(2,3,4,5)→(1,3,4,5)→(1,2,3,5)→(1,2,3)→(1,2)→(2,3) 
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Рисунок 3 – Случайное блуждание по вершинам Булеана с размерностью 6. 

Как видим на рисунке 3 универсальное комбинаторное пространство представляет 

собой двухполюсник, нижний полюс соответствует пустому контрольному состоянию, 

верхний все множество вариантов. Тогда вычислительному процессу для обработки 

информации соответствует случайное блуждание по вершинам Булеана. Стоит отметить что в 

зависимости от размерности будет изменяться размер комбинаторного пространства, а 

траектория блуждания по комбинаторному пространству зависит от длинны вычислительного 

процесса. Для сравнения можно привести следующие примеры изображенные на рисунке 3 и 

на рисунке 4 со следующим ходом вычислительного процесса: 

7, 3, 7, 2, 3, 1, 7, 3, 2, 5, 3, 7, 6, 4, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 2, 2, 6, 4, 5, 1, 6, 5, 4, 1, 5, 2, 3, 7, 6, 5, 2, 

2, 5, 3, 1, 3, 7, 3, 5, 1, 1, 4, 7, 6, 4, 7, 3, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 2 

 
Рисунок 4 – Случайное блуждание по вершинам Булеана с размерностью 7. 

Проведенные исследования: 

Для определения потенциала минимизации количества страничных отказов был 

проведен эксперимент в котором вычислялось отношение количества вершин к пикам в 

зависимости от размерности и длинных вычислительного процесса, результаты которого 



 

 

 

 Vol 2 №1, 2022  Том 2 №1 2022

 

45 

 

можно увидеть на рисунке 5. Данный эксперимент позволяет определить оптимальную длину 

вычислительного процесса в зависимости от размерности комбинаторного пространства, что 

в свою очередь позволяет определить вероятность страничных отказов. Для проведения 

эксперимента в разработанной программе были выбраны следующие характеристики: 

• Длинна вычислительного процесса: от 10 до 1000. 

• Размерности: от 5 до 10. 

• Количество измерений на каждую длину вычислений: 1000 измерений. 

 
Рисунок 5а. Зависимость отношения вершин к пикам в зависимости от длинны 

вычислительного процесса. 

 
Рисунок 5б. Зависимость отношения вершин к пикам в зависимости от длинны 

вычислительного процесса. 
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Рисунок 5в. Зависимость отношения вершин к пикам в зависимости от длинны 

вычислительного процесса. 

 

Вывод 

Как видно из полученных результатов (рис. 5) в начале графиков наблюдает 

переходный процесс это показывает большое количество страничных отказов при случайном 

блуждании так например при размерности 9 и длинны вычислений 10 количество страничных 

отказов достигает 9% или размерности 8 и длинны вычислений 13 количество страничных 

отказов достигает 5%. После переходного периода наблюдается период стабильности в 

котором процент страничных отказов находится на одном уровне. Так например период 

стабильности для размерностей 8, 9 и 10 начинается примерно от длинны вычислений 55 

блоков и составляет 3%. Окончание стабильного периода и переход в период насыщения 

обозначает что вычислительный процесс максимально использует мультикомпьютерную 

систему. Так же в период насыщения наблюдается непрерывный рост количества страничных 

отказов. Рост количества страничных отказов продолжается до определенных значений в 

зависимости от размерности системы. Так например для размерностей 6 и 8 это значение 

составляет 3.7% а для размерности 7 это значение составляет 2.8%. Стоит отметить что 

количество страничных отказов с четными размерностями будут стремится к примерно 

одинаковому значению что обусловлено структурой комбинаторного пространства. 
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Нет оснований отрицать факт соприкосновения цифровых отношений с 

юриспруденцией. Право трансформируется под воздействием всеобщей «цифровизации», и, 

ощущая это воздействие, законодатель стремится структурировать неизбежное внедрение 

цифровых технологий во все сферы жизни общества, в основном, конечно, в экономику, в 

публичное управление и отдельные правоотношения: гражданские, семейные, 

процессуальные и другие. 
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Однако не все вошедшие в нашу жизнь технологические новшества признаны 

законными методами по осуществлению прав и исполнению обязанностей субъектов. Тем не 

менее какие-то из них находят отражение в разъяснениях органов власти и в методических 

рекомендациях правовых структур. Так, к примеру, при всём удобстве передачи сообщений в 

электронной форме, данный способ не всегда признаётся надлежащей формой отправления 

юридически значимых сообщений: при извещении о продаже своей доли в праве 

собственности на вещь лицо может либо отправить остальным долевым собственникам своё 

предложение о покупке через почтовые сообщения, либо воспользоваться услугами 

нотариуса. Электронная форма в последнем случае допустима лишь при наличии «соглашения 

между продавцом и участником долевой собственности об обмене юридически значимыми 

сообщениями в электронной форме», указывается в Письме Федеральной нотариальной 

палаты от 31 марта 2016 г. N 1033/03-16-3. 

Однако несмотря на заметное недоверие законодателя к цифровым технологиям, в том 

же самом гражданском праве они своё отражение находят. Договор, требующий быть 

заключённым в письменной форме, признаётся таковым, если находится в электронном виде 

(п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ), допускается проведение электронных торгов (п. 4 ст. 447 ГК 

РФ), собрания лиц и их соответствующие решения могут быть проведены и письменно 

запротоколированы в электронной форме (ст. 181.2 ГК РФ). Таковы примеры регулирования 

«цифровизации» законом в Гражданском кодексе Российской Федерации. В российской 

правовой науке в целом существует интерес к решению казусов, возникающих при 

использовании таких технологий в сфере права. Примерами проблем, выходящих за рамки 

частного права, является развитие технологий, подобных искусственному интеллекту и 

использование «электронных следов» лиц при доказывании их вины в уголовном 

судопроизводстве. 

С целями же по систематизации и регулированию именно цифровой финансовой сферы 

в России был создан «План мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации"». В соответствии с ним приняты 

несколько федеральных законов РФ. Так, ФЗ N482 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря 2017 г. установил способы по 

осуществлению дистанционной биометрической идентификации. Ещё несколько 

законопроектов («О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 

«О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации») были подписаны президентом РФ 

и уже прошли процедуру официального опубликования. 

Перед Планом мероприятий стоят амбициозные задачи по реформированию 38 сфер 

правового регулирования, а именно внесение изменений в полсотни действующих ФЗ, 

принятие национальных стандартов в сферах технического нормирования и работа над общей 

концепцией комплексного регулирования возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики отношений. 

Стоит заметить, что попытки воздействия на естественную цифровизацию отношений 

предпринимают многие зарубежные страны, при этом одинаковых стратегий в данном вопросе 

не прослеживается. В законодательствах предпочитается использование гибких способов 
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воздействия, среди таковых – правовые эксперименты, проводимые на конкретных регионах 

и в конкретных отраслях права. Впрочем, государства, осознавая наличие пробелов в 

регулировании использования цифровых технологий, так же как и Российская Федерация, 

ставят перед собой ориентиры для развития в данном вопросе, это, к примеру, Казахстан и 

Белоруссия, в которых приняты акты стратегического планирования. Конкретные же акты 

можно увидеть у Германии (государство признало в качестве платежного средства 

криптовалюту биткойн), Франции (с 2016 года там действуют специальный закон – «О 

цифровой республике»), у Великобритании (в стране уже как пять лет работает Закон «Об 

электронной экономике»). 

Влияние «цифровизации» на законодательное регулирование обусловлено прежде 

всего возникновением тех общественных отношений, каковых прежде не было из-за 

отсутствия доступных в современном мире возможностей по дистанционному 

взаимодействию и волеизъявлению субъектов права. Можно ли признавать юридически 

значимой ту идентификацию личности, что была проведена в сети Интернет? Признаётся ли 

надлежащей электронная форма сделок? Являются ли объектами права цифровые деньги, 

любые произведения, создаваемые в виртуальном пространстве, оцифрованные 

информационные базы? Можно ли говорить о существовании виртуальных субъектов права? 

Все эти вопросы не первый год встают перед российским законодателем, и прежде чем 

получить на них чёткий ответ общество наблюдает стремительное, но осторожное внедрение 

цифровых технологий в сферу оказания муниципальных и государственных услуг (это оплата 

штрафов, подача и рассмотрение жалоб граждан, участие в переписях населения и другое). 

Так, значительная часть функций государства осуществляется на данный момент именно в 

виде электронных операций, что бывает очень удобным для граждан России, знакомых с 

функционалом цифровых приборов наподобие компьютера и смартфона.  

Однако замечу, что в такой ситуации быстрого перехода работы управленческого 

аппарата на электронные ресурсы не должен диктовать гражданам данный способ 

взаимодействия с властью как единственно эффективный. Всегда необходимо учитывать, что 

несмотря на свою распространённость, гаджеты и сеть Интернет доступны и интересны далеко 

не всем, и что как раз они нуждаются в сохранении традиционных способов осуществления 

платежей и получения услуг. По данному вопросу автору статьи вспоминается введение 

весной 2020 года в городе Москве правил пребывания на домашнем карантине в связи с 

болезнью, вызванной Covid-19. Зарегистрированные больные были обязаны несколько раз в 

день присылать фотографии себя из дома через специальное приложение в качестве отсчета. 

Тем, у кого телефона или же интернета на нем не имелось, гаджеты выдавались. Пропуск 

отправки фотографии или ее подделка влеки за собой наложение на лицо административного 

штрафа. Неудивительно, что в связи с введением такого эксперимента возникло большое 

количество проблем: а не нарушает ли обязанность отсылать свои фотографии из дома 

конституционного права человека на частную жизнь, не оскорбляет ли данное требование 

религиозных правил у мусульман, ведь на фотографии человек должен был быть без головных 

уборов и срывающих лицо одежд, каковы гарантии конфиденциальности сведений и 

нераспространения отправленных снимков? 
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Таким образом, погружение общества не только нашего государства, но и зарубежных 

стран в цифровую реальность неизбежно влечёт за собой необходимость правовой 

регламентации отношений субъектов, связанных с использованием электроники. Пока полной 

необходимости перехода на электронное взаимодействие не возникает, государство старается 

урегулировать только наиболее проявившие себя точки соприкосновения права и цифровых 

технологий. Вместе с тем оно и само порой инициирует такие соприкосновения в 

чрезвычайных ситуациях, требующих принятия рискованных решений, что конечно проходит 

не без изъянов. Так или иначе, право почти не отстаёт от новой тенденции развития цифровой 

экономики в стране: взвешенные решения пусть и требуют времени для их принятия, при этом 

следуют намеченным законодателем перспективам. 
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Введение 
 

При переходе к цифровой экономике резко изменяется ландшафт автоматизации 

производственных процессов. В конкурентном промышленном мире компании должны быть 

рентабельными и эффективными, что привело к повышению спроса на цифровые системы 

управления. Во многих производственных отраслях цифровизация широко распространилась 

за счет повышения производительности, экономии время и сокращения расходов. В 
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технологической сфере влияние цифровизации быстро растет как на уровне 

программного/аппаратного обеспечения, так и на машинном уровне.  

Цифровые системы состоят из нескольких датчиков (S) и исполнительных механизмов 

(A), блоков управления, человеко-машинные интерфейсы, компьютеры и, возможно, другие 

устройства. Промышленная сеть (fieldbus) соединяет датчики и исполнительные механизмы к 

этим устройствам и к системе управления технологическим процессом (PCS) [3]. Схема 

цифровой системы представлена на рисунке 1. 

Производственный процесс начинается с датчиков, которые передают свои значения в 

блок управления. В большинстве случаев блок управления представляет собой 

программируемый логический контроллер (ПЛК). ПЛК - это устройство, 

запрограммированное на управляющее оборудованием, такое как насосы, клапаны, роботы и 

т. д, для автоматического вмешательства в производственную линию [3]. Вмешательство по 

заранее определенным правилам происходит на основе информации, полученной от 

датчиков. В зависимости от значений датчиков блок управления автоматически переключает: 

клапаны включаются или выключаются, изменяет скорость насоса или движения роботов, или 

делает что-либо еще, чтобы повлиять на процесс таким образом, чтобы он соответствовал его 

предопределенным параметрам. Блок управления дополнительно отправляет информацию о 

текущем процессе в систему управления и получает от нее команды. Таким образом, на 

состояние цифровых систем влияет блок управление технологическим процессом или 

производственной линией и состояние датчиков. 

Злоумышленники могут произвести атаку, которая может быть представлена в виде 

злонамеренной команды или изменения показателей датчиков, что может запускать события, 

которые приведу к замедлению производства или поломке оборудования. Для того чтобы не 

допустить этого в промышленную сеть необходимо внедрять системы обнаружения 

вторжений (IDS), которые позволяют выявить вмешательство в систему управления и 

предотвратить его. 

 
Рисунок 1. Схема цифровой системы. 

Системы обнаружения вторжений 
 

Цифровые системы необходимы для современного общества, поскольку они 

используются для всех видов управления производством и технологическими процессами, а 

также в критически важных инфраструктурах, которые являются важнейшими системами 
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снабжения. Неисправность цифровых систем может иметь серьезные последствия, так как 

можно произвести атаку, даже если имеются самые современные механизмы безопасности [2]. 

Для критически важных инфраструктур или для защиты ценных активов полезно 

дополнительно установить систему обнаружения вторжений (IDS). 

Системы обнаружения вторжений для цифровых систем необходимы и сложны во 

многих аспектах. Работа цифровых систем, однако, отличается от работы обычных IT-систем. 

В отличие от обычных IT-систем, в цифровых системах важную роль играет время так как 

непрерывные процессы требуют постоянной доступности данных [3]. Поток информации 

должен быть быстрым с низким временем отклика; необходимо избегать сбоев и перезагрузок. 

Это гарантирует безопасность, доступность и защиту оборудования в любое время. 

Большинство доступных продуктов IDS были разработаны для работы по протоколам на 

основе IP.  

Доступные в настоящее время микроконтроллеры, используемые в цифровых 

устройствах, обладают достаточной вычислительной мощностью для запуска простых 

настраиваемых систем обнаружения вторжений. Можно предположить, что вычислительная 

мощность увеличивается, а энергопотребление микроконтроллеров еще больше снижается с 

появлением новых технологий. Это позволяет создавать более сложные системы обнаружения 

вторжений, но для передовых решений по обнаружению вторжений необходимы 

дополнительные исследований. 

Методы обнаружения IDS 
 

Идеальная система обнаружения вторжений имеет 100% уровень обнаружения атак и 

не создает ложные срабатывания. На самом деле, все IDS зависят от используемого метода 

обнаружения, но не один из этих методов не может гарантировать 100% безопасность и работу 

без ложных срабатываний. Большинство используемых механизмов обнаружения для 

существующих IDS основаны на правилах обнаружения или сигнатурах обнаружения - 

обнаружения на основе аномалий (на основе поведения). 

Система обнаружения вторжений на основе правил использует известные сигнатуры 

(или шаблоны) для обнаружения вредоносных программ, или схемы атак по 

предопределенным правилам или фильтрам [3]. Сетевой трафик постоянно сканируется, 

чтобы найти сигнатуры идентичные известным и проанализированным вредоносным 

программам или схемам атак. IDS, основанная на правилах, постоянно нуждается в правке или 

обновлениях. Множество доступных в настоящее время IDS для связи на основе Ethernet 

используют IDS на основе правил. 

IDS на основе правил хорошо работают против известных атак с низким уровнем 

ложных тревог [3]. Они также создают более высокий ложноотрицательный результат для 

новых атак, потому что они не могут обнаружить новые атаки, если их сигнатура не похожа 

на известные. Это связано с тем, что набор сигнатур никогда не является актуальным, потому 

что новые инциденты или вредоносные программы сначала должны быть проанализированы 
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поставщиком или компанией для обновления базы данных. IDS необходимо часто обновлять, 

чтобы программа была подготовлена к последним вредоносным атакам. 

Существует огромное количество различных IDS на основе аномалий, таких как 

обнаружение аномалий на основе статистики, методы на основе познания, методы, 

основанные на технологиях машинного обучения. IDS на основе аномалий непрерывно 

анализирует сетевой трафик, используя модель обнаружения нестандартного 

поведения. Входящий трафик сравнивается с моделью, которая создается на основе шаблона 

поведения, что необходимо для обнаружения отклонений в потоке данных. Для обнаружения 

аномалий не нужны заранее определенные правила или сигнатуры, потому что IDS на основе 

аномалий может адаптироваться к изменениям сетевого поведения. Поэтому она может 

обнаруживать новые атаки без обновлений.  

IDS на основе аномалий, кажется, очень хорошо подходят для IDS в цифровых 

системах, потому что их поведение известно априори. Это означает, что обнаружение 

отклонений от шаблона поведения очень просто определить и благодаря этому достичь работы 

без ложных срабатываний. Любое изменение указывает на возникшую проблему; если это не 

атака, значит это сбой цифровой системы вызвавший срабатывание IDS, что в любом случае 

означает критическую ситуацию. 

 

Предварительные условия IDS 
 

Блоки управления в цифровых системах непрерывно собирают информацию о процессе 

с помощью датчиков и управляют производственным процессом, приводя в действие 

исполнительные механизмы, следуя заранее определенным правилам. Блоки управления 

могут работать должным образом только в том случае, если выполняются следующие 

требования: 

1. Все предопределенные правила и параметры процесса в достаточной степени 

характеризуют работу процесса. 

2. Управляющая программа блока управления (ПЛК) была правильно реализована и в 

каждом случае соответствует заданным правилам и параметрам процесса. 

3. Подключенные датчики и исполнительные механизмы передают правильные и точные 

значения в ПЛК. 

4. Все подключенные датчики и исполнительные механизмы ведут себя так, как ожидается 

программатор ПЛК (в соответствии со спецификацией). 

5. Значения и команды, поступающие и исходящие от ПЛК, не изменяются на пути между 

датчиками, ПЛК и исполнительными механизмами. 

6. Значения и команды передаются достаточно быстро для управления процессом (время 

реакции цифровых систем должно быть меньше времени реакции контролируемого 

процесса). 

Если какое-либо из вышеперечисленных требований не выполняется, есть вероятность 

того, что процесс не может контролироваться должным образом. Каждый из 

вышеперечисленных пунктов требует узкоспециализированных знаний о производственном 

процессе, цифровых системах и TI-инфраструктуре. В следующих строках дается обзор 
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возможных угроз способных нарушить одно из перечисленных требований и вызвать поломку 

в блоке управления: 

1. Вредоносное ПО изменяет предопределенные параметры процесса, чтобы нарушить 

производственный процесс. 

2. Блок управления перепрограммирован вредоносной прошивкой. 

3. Датчик или исполнительный механизм заражен вредоносной программой и теперь выдает 

неверные значения. 

4. Вредоносное устройство изменяет значения датчиков или команды. 

5. Вредоносное ПО нарушает работу внутренней сети. 

Система обнаружения вторжений для цифровой системы способна обнаруживать 

измененное поведение устройств, наблюдая за измененными значениями датчиков, 

командами управления или необычными попытками доступа в зависимости от структуры сети, 

но не может определить, было ли устройство заражено или в настоящее время происходит 

атака [3]. Вывод о том, что устройство было заражено вредоносным программным 

обеспечением или произошла атака, все равно должен исходить от пользователя. 

Система обнаружения вторжений должна работать точно для обнаружения любых 

заражённых устройств, потому что одного захваченного устройства может быть достаточно 

для серьезной атаки на сеть. 

 

Ограничения систем обнаружения вторжений 

Поскольку IDS непрерывно сканирует весь сетевой трафик, всегда возможно 

перегрузить его огромным количеством запросов. Поэтому все системы обнаружения 

вторжений уязвимы для DDoS-атак.  IDS должны быть достаточно быстрыми, чтобы 

сканировать сетевой трафик, иначе возникнет ошибка в его потоке. Хотя количество ошибок 

в промышленных сетях должно быть низким, они постоянно возникают и создают шум 

трафика в сети. Распространенные частоты битовых ошибок в проводных сетях составляют от 

10-12 до 10-15, что означает, что один из 1012-1015 битов является ошибочным. В беспроводных 

сетях частота битовых ошибок от 10-3 до 10-6, что приводит к значительному увеличению шума 

трафика [3].  

Описание поведения, необходимое для работы IDS, не может быть точным на 100%, 

поскольку оно основано либо на недостаточных знаниях о возможных атаках, либо на 

неполных исторических данных о предыдущих атаках [1]. Из-за этого неидеального описания 

поведения и ошибок в сетевом трафике, количество атак может быть значительно ниже, чем 

частота ложных тревог. 

 

Вывод 
 

Требуется уделять достаточно времени для обеспечения безопасности цифровых 

систем. Потому что число атак на цифровые системы увеличивается с каждым днем, 

дополнительные механизмы безопасности, такие как системы IDS необходимы для цифровых 

систем, в частности, для стратегически важных инфраструктур. Для разных цифровых систем 

необходимо выбирать различные методы IDS в зависимости от их специфики и мощностей, 
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которыми обладает цифровая система. Добиться абсолютной безопасности для цифровой 

системы практически невозможно, так как IDS всегда сталкивается с ограничениями, также 

возникают новые типы атак, которые IDS не может обнаружить. Данная проблема требует 

дальнейших исследований в области IDS, но важно понимать, что при всех недостатках своего 

функционала IDS является наилучшим механизмом безопасности, применяемым в цифровых 

системах. 
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Введение 
 

На сегодняшний день существует множество методов оценки качества работы 

приемной комиссии, которые отличаются друг от друга представлением данных, и одним из 

наиболее наглядных и понятных является визуализация данных инструментальными 

средствами BI-платформ с использованием визуальных атрибутов, таких как размер, форма, 
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ориентация и цвет. Продуманная и проработанная визуализация делает информацию более 

понятной для бизнес-аудитории. Согласно положению, приемная комиссия университета 

создается для приема документов от поступающих, проведения вступительных испытаний, 

организации конкурса и зачисления в университет лиц, прошедших по конкурсу. По итогам 

работы приемной комиссии формируется отчет о результатах приемной кампании [3]. Данный 

отчёт можно представить с помощью средств визуализации данных. 

Основные цели использования визуализации данных об абитуриентах: 

— сравнение значений по группам — количество поданных и отозванных заявлений по 

направлениям и профилям, формам обучения и способу финансирования;  

— отображение связей или отношений между показателями, например, между 

направлениями подготовки и проходными баллами на бюджет;  

— представление иерархических структур или отношений «часть — целое» — 

например, представление численности ежедневной подачи заявлений в разбивке по формам 

обучения и направлению подготовки; 

— анализ тенденций в определенном наборе данных — например, изменение средних 

баллов поступающих в разные годы набора; 

— отображение данных по значению или по категории на географических картах — 

например, количество абитуриентов по средним баллам и городам [7]. 

Для выполнения вышеперечисленных целей большинство BI-платформ имеют средства 

создания отчетов, которые позволяют создавать форматированные интерактивные отчеты в 

виде информационных панелей показателей или дашбордов на основе встроенных или 

самостоятельно создаваемых шаблонов. В свою очередь дашборы — это представление 

информации в виде интуитивно понятной деловой графики, включая различные типы 

диаграмм и графиков, которые наиболее выпукло показывают состояние анализируемого 

параметра [8]. 

Согласно исследованиям Gartner на 2021 год Microsoft 14 лет подряд признается 

лидером Magic Quadrant в области платформ аналитики и бизнес-аналитики [4]. Power BI 

имеет широкие возможности загрузки данных из разных источников, так, например, можно 

получать данные из файлов (Excel, текстовые файлы, папки и т.д), из баз данных (SQL Server, 

Access, MySQL и т.д.), из систем каталогов Active Directory и других источников [1], список 

возможных источников для загрузки данных постоянно расширяется, что дает большие 

перспективы использования данной платформы. Пример различных источников данных 

показан на рисунке ниже. 
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Рисунок 1 – Пример источников данных 

 

После загрузки информации из доступных источников в Power BI, открываются 

большие возможности по очистке и преобразованию данных, в связи с тем, что в платформе 

присутствует достаточно мощный ETL функционал. Загружаемые таблицы можно 

редактировать, а на основе их столбцов создавать расчетные столбцы и меры – таким образом 

можно преобразовать массивы информации в наборы данных со структурой, необходимой для 

построения визуализации. На рисунке ниже показано создание структуры данных с 

использованием нескольких таблиц и связывание их по одному полю. 

 
Рисунок 2 – Пример создания связи между таблицами 
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 Со стороны визуализации Power BI позволяет создавать различной сложности 

информационные панели данных с использованием диаграмм, таблиц, срезов. Так, например, 

ниже на рисунке представлена диаграмма количества поданных заявлений, анализируя 

которую можно выявить наиболее загруженные дни работы приемной комиссии, и, 

следовательно, на эти дни выделить больше сотрудников для приема и обработки документов 

абитуриентов, в остальные же дни, возможно снизить количество работающих сотрудников, 

для оптимизации количества работников на местах. 

 
Рисунок 3 – Пример диаграммы 

 

Вместе с тем, визуализация в Power BI позволяет наносить данные на карты, так, 

например, с помощью карт можно наглядно увидеть, от куда чаще подают документы, это 

может быть важно при резервировании жилищного фонда общежитий университета для 

размещения иногородних студентов, ниже показан пример нанесения данных на карту. 

 
Рисунок 4 – Пример создания карты 
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Также в последних обновлениях программы появилась возможность 

интеллектуального анализа данных с помощью таких средства аналитики как R. Пример 

редактора скрипта R представлен ниже на рисунке, данный редактор можно использовать для 

использования различных алгоритмов кластеризации (k-means), создания деревьев решений и 

других известных алгоритмов. 

 
Рисунок 5 – Редактор создания скрипта на языке R 

 

Таким образом, программное средство Power BI располагает широким спектром 

инструментальных средств загрузки данных, подготовки набора данных и визуализации, что 

позволяет создавать понятные и информативные дашборды и отчеты для качественного 

анализа деятельности приемной комиссии университета и проведения интеллектуального 

анализа данных о поступающих в университет. 
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построение эконометрических моделей и определение их оценок. 
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description of the methods used in the study is given, econometric models are con- structed and their 
parameters estimates are presented. 

Keywords: oil market of Russia, econometric modeling, oil market analysis, statistical analysis, economics. 

For citaion: Gordeeva M.V., Maksimov V.P. Econometric analysis of the revenue of oil companies in Russia. 
Smart Digital Economy. 2022. T.2, №1, pp. 64-69 

В настоящее время одним из наиболее важных аспектов анализа экономических 

процессов является системный анализ на основе эконометрического моделирования. Для 

будущих молодых специалистов, планирующих связать свою жизнь с добычей, 

переработкой или продажей нефти, опыт применения эконометрического инструментария 

имеет особое значение. 
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По данным на 2021 год в среднем в России люди работящие в сфере нефтяной 

промышленности получают свыше 100 тыс. руб. в месяц, так, например, в компании 

«Газпром Нефть» средняя зарплата сотрудников превышает 360 тыс. руб. в месяц.[1] В 

компании «Лукойл» средняя зарплата составляет более 160 тыс. руб., которая при 

повышении может достигать полумиллиона рублей в месяц. К тому же, молодые 

перспективные нефтяники могут найти работу за пределами России, где заработная плата 

может оказаться в разы выше. 

В 2014–2017 гг. при изменении нефтяных котировок от $24 до $112 за баррель, или 

более чем в 3,6 раза, колебания курса рубля по отношению к доллару США составляли от 

33 до 84 руб. Так как валюта напрямую зависит от цены за баррель нефти, то можно сделать 

вывод, что обсуждаемая тема актуальна не только на данный момент, но и будет 

продолжать оставаться актуальной, по крайней мере в России, поскольку как минимум 

треть бюджета Российской Федерации составляют доходы от нефти [3]. 

 

Рисунок 1 – Доля бюджета РФ от нефти 

В работе [2] с помощью корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что 

для зрелых месторождений характерна динамика роста удельных капитальных вложений, 

и снижение или стабилизация показателей рентабельности. Новые месторождения 

характеризуются растущими показателями капитальных вложений и рентабельности. 

Прогнозирование финансового состояния предприятий, занимающихся разработкой 

новых месторождений, связано с определенными сложностями и недостатком информации. 

Но в то же время, выявленное опережение роста себестоимости по отношению к выручке 

позволяет предугадать снижение прибыли. Данный вывод может быть основой для 

изменения стратегии разработки месторождения. 
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В работе [1] был проведен корреляционный анализ нефтяного рынка в условиях 

пандемии. Из-за COVID-19 во всём мире больше всего пострадала нефтяная отрасль, ввиду 

резкого сокращения спроса на нефтепродукты, в первую очередь – со стороны 

транспортного сектора. По данным Rystad Energy, спрос сократился на 27 %, а его 

среднегодовое падение прогнозируется в 11 %. В российском же сегменте дела обстают 

лучше, так как капитальные и операционные затраты не велики, а российская нефтяная 

отрасль в целом имеет определенный запас прочности в силу особенностей налогового 

регулирования, при котором риски низких цен на нефть переносятся на бюджет. 

В целях изучения выручки нефтедобывающих предприятий применялись 

временные ряды данных, которые в последующем были пересчитаны в средние панельные 

переменные. 

Временные ряды представляют собой собранные в разные моменты времени 

статистические данные о значениях выбранных параметров исследуемого процесса. Они 

были выбраны так, чтобы появилась возможность прогнозировать динамику данных на 

будущее. Для изучения панельных данных обычно используют три специальные 

эконометрические модели 

– объединенная модель данных, модель фиксированных эффектов, а также модель 

случайных эффектов. 

В данной работе было решило прибегнуть к более простым, логарифмическим 

моделям, одна из них (длинная) представлена в виде: 

y=ln(0+1*x1+…+n*xn) 

где y объясняемая переменная, 

i коэффициент при объясняющей переменной xi. 

При использовании логарифмов наблюдаемых значений объясняемой переменной 

для оценки параметров модели применяется метод наименьших квадратов. 

Иной моделью является «короткая», которая содержит меньше объясняющих 

переменных, чем «длинная». Варьирование моделей позволяет дать сравнительную 

оценку значимости отдельных факторов. 

Целесообразно использовать практику выбора не отдельной взятой переменной, а 

сразу нескольких, и провести их сравнение при помощи статистических тестов, с 

использованием несколько видов эконометрических моделей на панельных данных, и 

последующего выбора наилучшей модели при помощи критериев оценки модели. 

Статистические данные, рассматриваемые в исследовании, представляют собой 

информацию, описывающую выручку предприятий в миллионах рублей на территории 

Российской Федерации, в период с 2012-ого по 2019-ый год. Выбор данного периода 

времени аргументирован актуальностью информации, а также с целью возможно прогноза 

на следующие 10 лет. Источником информации выступал Audit-it – портал, посвященный 
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бухгалтерскому учету, налогам и аудиторской деятельности в России, содержащий массу 

полезной информации. 

Статистика включает в себя количественные данные двадцати предприятий, данное 

количество компаний обусловлено сложностью сбора данных из бухгалтерских отчётов, 

которые были введены вручную. В рамках анализа данных за 8 лет были подсчитаны 

средние данные и другие показатели описательной статистики. 

Таблица 1 – Показатели исходных данных и их метки 

Показатель Метка показателя Тип дан- 

ных 

Доп. Информация 

Название предпри- 

ятия 

subjectName Факторный Не используется в ис- 

следовании 

Выручка earnings Числовой - 

Расходы на сырьё materials Числовой - 

Расходы на модерни- 

зацию 

modernization Числовой - 

Управленческие рас- 

ходы 

AE (Administrative 

Expenses) 

Числовой - 

 

Таблица 2 –  Описательная статистика по показателям 
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earnings 92340 34703184 

82 

58909. 

41 

82086 36023 145722 0.63 0.16 -1.76 

materials 20118 200049145 14143.87 19433 8935 28185 0.7 0.44 -1.07 

modern 12540.5 76122286 8724.8 12463 7023 16710 0.69 0.15 -1.28 

AE 1844 595929 771.96 1846 1205 2357 0.41 -0.12 -1.29 

 

Из описательной статистики мы можем узнать следующую информацию о выручке 

предприятий в субъектах РФ за 2012-2019 год: 

• в среднем выручка данных предприятий составляет 92 340 млн. руб.; 

• медиана, равная 82086, не имеет сильного смещения в любую из сторон; 

• среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации указывают на 

неоднородность показателей; 

• распределение по выручке обладает низким пиком; 

• отрицательный знак коэффициента асимметрии свидетельствует о 

наличии левосторонней асимметрии. 
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Было создано несколько моделей на перекрестных данных и представлен отчет по 

ним, включающий оценки коэффициентов, стоящих перед регрессорами, и показатели 

коэффициентов детерминации. 

Таблица 3 – Рассчитанные коэффициенты детерминации 

Показатель «Длинная» модель «Короткая» модель 

AIC 346.9488 347.6842 

BIC 350.1441 349.6014 

Multiple R-squared 0.755 0.563 

Adjusted R-squared 0.845 0.5175 

p-value 0.0754 0.0569 

F-statistic 31.139 40.613 

 

На основании результатов проверки можно сделать вывод о том, что наилучшей из 

моделей, по вычисленным «оценочным» показателям, является «длинная» 

логарифмическая модель. Ее штрафные критерии Шварца и Акайке имеют сравнительно 

близкие значения с 

«короткой» моделью, но так как коэффициенты детерминации Adjusted R-squared и 

Rsquared, у «длинной» модели имеют более высокие значения, чем у «короткой», первую 

следует признать лучшей. 

Оценки параметров лучшей модели представлены в табл. 4. 

Таблица 4 –  Коэффициенты лучшей модели 

 «Длинная» модель 

β1 0.2027 

β2 0.1141 

β3 0.006549 

 

Из оценок регрессоров можно сделать следующие выводы на 5% уровне значимости: 

• при изменении затрат на сырьё на миллион рублей выручка возрастёт на 20%; 

• при увеличении затрат на модернизацию на миллион рублей вырученная 

прибыль возрастёт на 10%; 

• при увеличении затрат на управленческий персонал вырученная прибыль 

возрастёт на 65%. 

В результате эмпирического исследования был произведен анализ данных 

нефтедобывающих предприятий, а также факторов, которые могли бы влиять на выручку. 

Были получены описательные характеристики данных, их статистических данных. Также 

был произведен корреляционный анализ, и было выявлено отсутствие 

мультиколлениарности. 
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По данным был произведен регрессионный анализ, по каждой из построенных 

моделей была получена характеристика. Были проведены тесты для сравнения и выбора 

лучшей модели, с помощью которых были доказаны гипотезы. 

В процессе исследования был выполнен обзор и анализ литературы по предметной 

области – изучены материалы о финансовом состоянии нефтяного рынка России, а также 

о влиянии на него пандемии. Было приведено описание методов, применяемых в 

исследовании, выполнено построение эконометрических моделей и определение их 

оценок. Последним этапом работы стало эмпирическое исследование данных, 

выполненное путём первичного анализа, выраженного в статистическом, корреляционном 

и регрессионном анализах данных. 

Результаты, полученные в рамках исследования, могут быть полезны абитуриентам 

и студентам, которые интересуются профессией в данной сфере, а также специалистам, 

изучающим факторы влияния на выручку в сфере нефтяного бизнеса. 

Существуют определенные перспективы в продолжении исследования, как 

например, поиск и использование большего количества данных, изучение временных 

рядов, изучение иностранного рынка и того, как влияют эти же регрессоры на их выручку, 

а также изучение конкуренции между нефтегазодобывающими предприятиями, чтобы 

оценить востребованность профессии в сфере нефтяного бизнеса в будущем. 
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Существует много сервисов для определения того, как люди воспринимают контент, 

на что обращают внимание. Тот же сервис Яндекс Метрика.  Фиксируется каждое движение 

мышкой по экрану. Веб дизайнеры на основе этих показателей стоят так контент, что бы 

привлечь внимание посетителей сайта. 

На основе таких архивных данных можно оптимизировать работу на сайте, делать 

баннеры или рекламу более заметной. Размещать именно в те уголки, на которые больше 

всего обращают внимание посетители. Но было бы хорошо, заранее знать, что, где и как 
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расположить на странице.  Какие цвета будут привлекать больше внимания.  Где лучше 

расположить кнопки, колонки. 

Но также сейчас на предприятиях существуют отчеты «Дашборды», смотря на 

которые руководство принимает важные стратегические решения относительно компании 

и ее дальнейшего развития. 

Для того, чтобы расположить показатели правильно нужно понимать, какие будут 

более важными, а какие не так важны. Какие нужно сделать более крупно, а какие можно 

не так сильно выделять. Какой цвет будет больше обращать на себя внимания. Как лучше 

показывать критические показатели. Как не оставить без внимания те показатели, от 

которых многое зависит. Глядя на показатели руководство должно действовать или 

наоборот бездействовать. 

Одним из сервисов, который заранее может показать, как будет распределяться 

внимание пользователя, при виде на картинку, на что будет обращено внимание 

visimportance. На данный момент пока существует только Демо версия. Сервис интуитивно 

понятен и можно понять, как с ним работать сразу. Принцип работы заключается в  том, что 

портал загружается картинка и на выходе пользователь видит тепловую карту поверх 

изображения. Цвета распределяются от красного к синему (от теплого к холодному). И 

сразу становится понятно, какие части обращают на себя внимание сразу, а какие (может и 

более информативные) не сразу попадают в поле зрения.  

Знание того, где люди смотрят и на что нажимают, видя визуальные данные, может 

дать представление о том, как воспринимаются веб сайты, реклама, проекты, отчеты и тд, 

и где находится самый важный или релевантный контент. Самое важное содержание 

визуального дизайна может быть использовано для эффективного обобщения или для 

облегчения поиска из базы данных. Представление автоматизированных моделей, которые 

предсказывают относительную важность различных элементов визуализации данных и 

графических конструкций. Модели представляют собой нейронные сети, обученные 

человеческим кликам и значительным аннотациям на сотни проектов. Был собран набор 

данных о краудсорсинге и проанализированы предсказания моделей в отношении важности 

истины и движений человеческого глаза. Демонстрация того, как прогнозы важности могут 

быть использованы для автоматического переназначения дизайна и миниатюр. 

Пользовательские исследования с участием сотен участников подтверждают, что при 

ограниченной постобработке наши приложения, ориентированные на важность, находятся 

на уровне или превосходят современные методы, в том числе естественное изображение. 

Прогнозы важности данных могут быть встроены в интерактивные инструменты 

проектирования, чтобы предлагать немедленную обратную связь в процессе 

проектирования, что очень важно, при больших объемах информации. 

В статье будет рассмотрено два примера «Дашборда», один будет весь в 

инфоргафике, а второй будет более подробным с таблицами. Протестируем их через сервис 

visimportance и посмотрим, какой из «Дашбордов» будет более информативным. 

На данный момент существует только Демо версия данного сервиса и сайт может 

работать только с одним изображением, он позволяет загружать картинку или 

визуализацию данных и получать карту прогноза важности для изображения (тепловую 
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карту). Эта карта оценивает, насколько вероятно, что люди обращают внимание на 

определенную часть дизайна или визуализации. Также можно выбрать соответствующую 

модель нейронной сети для передачи изображения, и модель будет прогнозировать в 

режиме реального времени. 

Интерактивная демонстрация позволяет перемещаться, изменять размер и иным 

образом изменять текстовые и визуальные элементы в графическом дизайне и получать 

обновленные прогнозы в реальном времени. Можно сразу увидеть, как различные 

изменения дизайна влияют на карту прогнозируемого значения, наложенную поверх 

оригинального дизайна. Прогнозы того, как пользователи могут просматривать дизайн, 

могут дать полезную обратную связь. 

Первый отчет представляет собой динамичный график, который обращает на себя 

внимание, рядом находится таблица с показателями, фильтры, и еще несколько показателей 

с динамикой рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2 – "Дашборд". Пример 1 

 

После загрузки и наложения тепловой карты поверх изображения (рисунок 2) можно 

увидеть, что именно на этот график и падает взгляд. Таблица – не информативный 

показатель для быстрого принятия решения. Так же слишком много фильтров занимает 

пространство, на которые можно расположить еще многие показатели. Чуть выше графика 

расположены другие показатели, но т.к. они выделены не крупно, то можно тоже не сразу 

их заметить. 
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Рисунок 3 – "Дашборд". Пример 1. Тепловая карта 

 

Возьмем другой отчет, в котором сосредоточены все ключевые показатели и все 

выведены в виде инфографики рисунок 3. Сразу можно обратить внимание, что на нем нет 

таблиц, а только одни диаграммы. 

 

 
Рисунок 4 – "Дашборд". Пример 2 

 

После наложения тепловой карты рисунок 4. Становится понятно, что внимание 

привлекают все показатели, и можно четко оценить ситуацию, которая сейчас происходит. 

И принимать решения. Это доказывает эффективность именно такой визуализации данных. 

В виде графиков, а не больших таблиц. 

 



74 

 

 
Рисунок 5 – "Дашборд". Пример 2. Тепловая карта 

 

Правильная визуализация помогает принимать правильные решения. А заведомо 

зная, как лучше расположить объекты, и на что точно обратят внимание, поможет грамотно 

составлять управленческие отчеты. 
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Количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, является 

важным показателем, влияющим на экономическую, научную и социальную сферу страны. 

Студенты, обучающиеся в ВУЗах, являются кадровым, научным, культурным потенциалом 

развития страны. Значительное увеличение или же снижение численности студентов в 
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нынешнем периоде может привести к столь же значительным изменениям зависимых 

показателей в будущем периоде. 

Тема влияния экономических и социально-демографических факторов на 

количество абитуриентов высших учебных заведений в РФ является актуальной, т.к. за 

последние 6 лет количество студентов уменьшилось на 21.45%, в следствии 

демографического спада и экономического кризиса. Стоит также заметить, что численность 

студентов влияет на иные факторы научной сферы, к таким как численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, уровень инновационной активности 

организаций, объем инновационных товаров и др., что также говорит об актуальности 

данной проблемы. 

Основными методами исследования будут являться анализ данных временных 

рядов, построение и интерпретация моделей, определение наилучшей модели, факторы 

которой будут наиболее значимы и влиятельны относительно результативной переменной 

– численность студентов. 

В качестве литературы используются книги, посвященные эконометрической 

теории, для определения методов и понятий исследования, и научный статьи, помогающие 

определить наиболее значимые и влияющие факторы в сфере образования. 

Для того чтобы подробно изучить исследуемую проблему, узнать 

научнотеоретический уровень исследования в данной области, определить факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на численность студентов, нужно обратиться к анализу 

статей авторов, темы которых совпадают с темой исследования или же косвенно 

затрагивают исследуемый показатель. 

В научной статье [1] автор Ажибаева А. проводит анализ влияния факторов внешней 

среды на количество абитуриентов в высших учебных заведениях Казахстана. Автор 

использует метод анализа данных и эконометрического моделирования. В данном 

исследовании были использованы экономические и социально-демографические 

показатели по республике Казахстан, такие как численность населения, коэффициент 

рождаемости, коэффициент смертности, прирост населения, сальдо миграции, число 

учащихся вузов, номинальные денежные доходы, прожиточный минимум, активное 

население, занятое население, наемные работники, безработное население, номинальная 

заработная плата, ВВП, ВВП на душу населения. По итогу исследования было выявлено, 

что самое сильное влияние на зависимую переменную оказывает коэффициент смертности. 

Менее влиятельными переменными оказались количество вузов, сальдо миграции и 

активное население. 

Авторы Римашевская Н.М., Крошилин С.В. и Медведева Е.И. в своей статье [2] 

воссоздали гребневую модель для оптимизации системы образования. Данная модель 

строится на базе государственной статистики, сформированной в несколько групп. По 

данным аналитическим группам были определены функции, на основе которых строится 

гребневая модель. Модель доказала целесообразность использования подхода, связанного 

с делением данных по группам, в рамках структурирования уровня образования. 
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Немаловажным результатом также является то, что эффективность работы современной 

образовательной системы зависит от уровня квалификации рабочих данной структуры. 

В статье [3] о дифференциации субъектов российской федерации по 

характеристикам сферы образовательных услуг авторы, на основе эконометрического 

моделирования, смогли выявить наиболее значимые факторы. В исследовании было 

построено 5 различных моделей, в которых параметры являются значимыми с 

вероятностью 0.95, с использованием 14 факторов. По результатам моделирования было 

выявлено, что показатель среднедушевые денежные доходы населения имеется во всех 

пяти составленных уравнениях, а потребительские расходы в среднем на душу населения – 

в 3-х моделях. 

На основе изученных статей можно сделать вывод, что изученность вопроса 

изменения численности студентов в высших учебных заведения в РФ незначительная. За 

последние 5 лет отсутствует литература, направленная на прямое изучение 

рассматриваемой проблемы. Существуют модели, которые рассматривают влияние 

факторов на численность студентов другой страны, например Казахстана, или же 

определенного региона РФ. 

Для проведения исследования были выбраны показатели, описанные в таблице ниже 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Описание выбранных показателей 

 

 

1. 

 

 

 

 

В выборку данных входят 22 наблюдения в период с 1998 по 2019 год. 

Ограниченность наблюдений обусловлена отсутствием данных за более ранний 

промежуток времени. 

Результативным показателем для проведения исследования и построения моделей 

была выбрана «Численность студентов в РФ». 

Влияющими показателями были выбраны «Коэффициент смертности» 

«Среднемесячная номинальная заработная плата в РФ», «Коэффициент безработицы», 

«ВВП в РФ» и 

«Численность иностранных студентов». 

Наименование в мо- 
дели 

Полное наименование 
Единицы изме- 

рения 

stud Численность студентов в РФ Тыс. чел. 

d_rate Коэффициент смертности % 

wage Среднемесячная номинальная заработная 
плата в РФ 

Руб. 

unemp Коэффициент безработицы % 

GDP Внутренний валовый продукт Млрд.руб 

for_stud Численность иностранных студентов тыс.чел 
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Проверим на стационарность временные ряды. Проверка будет осуществляться с 

помощью теста Дики-Фулера и теста Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шина (KPSS). 

• Для численности студентов, тест Дики-Фулера показывает значение p-value 

0.293, что говорит о нестационарности (p-value>0.05 => нет стационарности). KPSS тест 

также подтверждает отсутствие стационарности, p-value = 0.02153 (pvalue <0.05 => нет 

стационарности). 

• По Дики-Фулеру коэффициент смертности также не обладает 

стационарностью, p-value = 0.2955. По KPSS тесту p-value = 0.02153, следовательно, 

стационарности нет. 

• Средняя номинальная заработная плата по тесту Дики-Фулера и KPSS 

обладает значением p-value = 0.7836 и 0.014 соответственно. Стационарности нет. 

• Фактор коэффициент безработицы имеет p-value = 0.0483 по тесту Дики-

Фулера и 0.01217 по тесту KPSS. Также утверждаем об отсутствии стационарности. 

• Значение p-value для переменной ВВП 0.2 по Дики-Фулера тесту и 0.0179 по 

тесту KPSS. 

• Последняя переменная численность иностранных студентов имеет 

значения 0.94 и 0.01 по тесту Дики-Фулера и KPSS соответственно. 

 

Основываясь на полученных результатах, можно с уверенности говорить, что 

стационарность не присутствует ни в одном из исследуемых показателей. 

Для определения вида модели нужно проверить факторы на коинтеграцию. 

С помощью проверки остатков на стационарность мы можем определить 

коинтеграцию. Проверка осуществляется с помощью теста Дики-Фулера и KPSS. 

• Для остатков модели влияния Коэффициента смертности на Численность 

студентов тесты показывают значения p-value 0.4209 и 0.01 

• Остатки модели влияния Средней номинальной заработной платы на 

Численность студентов тесты показывают значения p-value 0.3858 и 0.01597 

• Также остатки модели влияния Коэффициента безработицы на 

Численность студентов показывают значения p-value 0.141 и 0.01 

• Значение p-value для остатков переменной ВВП 0.4 по Дики-Фулера 

тесту и 0.01715 по тесту KPSS. 

• Последняя переменная численность иностранных студентов имеет 

значения 0.7429 и 0.020 по тесту Дики-Фулера и KPSS соответственно. 

 

Все тесты показали, что остатки моделей не имеют стационарности, что говорит об 

отсутствии коинтеграции. 

Основываясь на результатах исследований, мы можем предположить о возможном 

виде модели. Так как данные не обладают стационарностью и коинтегарция отсутствует, 

то мы можем построить ADL модель. 
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Под ADL-моделью или же моделью авторегрессии и распределённого лага называют 

эконометрическую модель, анализирующую краткосрочное и долгосрочное изменение 

значений временных рядов в нынешних и предыдущих периодах. ADL-модель один из 

видов ECM-моделей. 

Для выбора наилучшей модели было построено 3 модели ADL с разными шагами. 

Результаты исследования можно пронаблюдать на Рисунке 1, Рисунке 2 и Рисунке 3 

 

Рисунок 1 – Результаты исследований ADL-модели №1 

 

 

Рисунок 2 – Результаты исследований ADL-модели №2 
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Рисунок 3 –  Результаты исследований ADL-модели №3 Значения критерий Шварц-

Акайке: 

 

ADL-модель №1: 

AIC = 298.1945 

BIC = 304.8055 

 

ADL-модель №2: 

AIC = 268.6415 

BIC = 274.8741 

 

ADL-модель №3: 

AIC = 298.1945 

BIC = 304.8055 

 

На основании всех исследований можно сказать, что наилучшей моделью является 

ADLмодель №2, так как данная модель имеет наибольший R adj, факторы являются 

наиболее значимыми и значения AIC и BIC – наименьшие. 

Для того, чтобы определить, насколько правильно выбрана спецификация модели, 

то есть провести верификацию, можно с провести тест Фишера и сравнить значения Radj. 

Значение p-value у модель слишком маленькое, что говорит о том, что принимается 

гипотеза о правильности выбора спецификации модели. Radj у ADL-модель №2 очень 

высокий, близок к значении 1, что также говорит нам о правильной спецификации модели. 
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По результатам всех исследований, можно выделить наилучшую модель 

y=-13860+0,319x1t-2+1188x2t-3+358,6x3t-1-0,09x4t-2-17,16x5t-4 

Где y – численность студентов 

х1t-2 – средняя номинальная заработная плата за 2 периода назад 

х2t-3 – коэффициент смертности за 3 периода назад  

х3t-1 – коэффициент безработицы за 1 периода назад 

 х4t-2 – ВВП за 2 периода назад 

х5t-4 – численность иностранных студентов за 4 периода назад 

ADL-модель показывает, как результативный показатель реагирует на изменение 

факторов несколько периодов назад. Данная модель действительно может выражать 

нынешнюю ситуацию в стране. Численность студентов – показатель, который зависит от 

изменений, произошедших ранее. Такие факторы как ВВП, коэффициент смертности, 

средняя номинальная заработная плата при изменении не смогут явно повлиять на 

численность студентов в том периоде, в котором произошли изменения. 

Шаги у факторов наилучшей модели – разные. Это также объяснимо на практике. 

Каждый показатель по-своему влияет на численность студентов. Так, к примеру, 

коэффициент смертности и уровень ВВП не могут оказывать одинаковое влияние на общем 

шаге при изменении значений. 

Данная модель предоставляет возможность прогнозировать данные о численности 

студентов в РФ, зная значения показателей из предыдущих периодов. Немаловажно 

рассматривать модель как представление зависимости экономических и социально-

демографических факторов на численность студентов. Модель предоставляет информацию 

о том, какие факторы требуют более глубокого изучения для выявления истинной причины 

изменения важного для всех сфер современного общества показателя – численности 

студентов. Такие факторы, как ВВП и численность иностранных студентов, которые 

отрицательно влияют на численность студентов, в первую очередь требуют глубокого 

изучения. Важно изучить, почему данные факторы оказывают влияние на численность 

студентов, как изменение шага повлияет на значение результативного показателя и при 

каких обстоятельства факторы смогут оказывать положительное влияние на численность 

студентов. 

 

Список литературы  

 

1. Муртазалиева М. Влияние факторов внешней среды на количество 

абитуриентов в высших учебных заведениях Казахстана: диссертация канд. экон. наук / 

Ажибаева А. А. – Алматы, 2015. — 6 c. 

2. Римашевская Н.М. Гребневая модель прогноза половозрастной структуры 



82 

 

детей и молодежи // Народонаселение. — 2014. — №3. — С. 57-68. 

3. Зинюхина Н.А. Дифференциация субъектов Российской Федерации по 

характеристикам сферы образовательных услуг /Т. В. Леушина, И. А. Подосенова // 

Интеллект. Инновации. Инвестиции. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ C. 30‒33. ‒ Библиогр.: с. 32‒33 (15 

назв.). 

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] – 

URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения 14.06.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Иванов  Р.И., Шварц Ю.А., 2022. Умная цифровая экономика. 2022. Т.2, №1 

https://rosstat.gov.ru/


 

 

 

 Vol 2 №1, 2022  Том 2 №1 2022

 

83 

 

Научная статья 

Original article 

 

Моделирование и анализ бизнес-процессов киберспортивных 

турниров 

Косолапов Н.С., Ильин В.В.* 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 

*Автор-корреспондент: ilin.vad12@inbox.ru 

Аннотация: В статье рассмотрен бизнес-процесс планирования и проведения киберспор- тивных 
турниров на примере киберфутбола. С использованием программы Allfusion ERWin 
ProcessModeler построена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного 
процесса и, исходя из этого, разработана модель «TO-BE», устраняющая эти недостатки. 
Основываясь на проведенном исследовании, намечен план по введению данной модели не 
только в киберфутболе, но и компьютерный спорт в целом. 

Ключевые слова: киберфутбол, киберспорт, анализ процесса, планирование, «AS-IS», «TO- BE». 

Для цитирования: Косолапов Н.С., Ильин В.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов киберспортивных 
турниров. Умная цифровая экономика. 2022. Т.2, №1, с. 83-88 

Modeling and analysis of business processes of eSports tournaments  

Kosolapov N.S., Ilyin V.V.* 

Perm State University, Perm, Russia 
* Corresponding author: ilin.vad12@inbox.ru 

Abstract: The article considers the business process of planning and holding cybersport tournaments using the 
example of cyberfootball. Using the Allfusion ERWin ProcessModeler program, an AS-IS model 
was built. In the course of the analysis, the shortcomings of this process were identified and, based 
on this, the “TO-BE” model was developed that eliminates these shortcomings. Based on the study, 
a plan is outlined to introduce this model not only in e-football, but also in e-sports in general. 

Keywords: e-football, e-sports, process analysis, planning, AS-IS, TO-BE. 

For citaion: Kosolapov N.S., Ilyin V.V. Modeling and analysis of business processes of cybersport tournaments. 
Smart Digital Economy. 2022. T.2, №1, pp. 83-88 

В настоящее время ключевой задачей для большинства организаторов 

киберспортивных состязаний является поиск эффективных средств, позволяющих проводить 

киберспортивные турниры без временных и денежных потерь. Большинство организаторов 

данных мероприятий используют, как правило, бумажные носители. В связи с этим нет 

возможности эффективно работать с большими потоками информации. В том числе, 

большинство организаторов сталкиваются с тем, что отсутствует единая база данных 

участников соревнований. Таким образом, автоматизация процесса проведения 
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киберспортивных турниров, а также учета участников в электронном виде, является 

актуальной проблемой. 

Компьютеризация и цифровизация многих сфер жизни общества, развитие индустрии 

компьютерных игр привели к появлению такого вида профессионального спорта, как 

киберспорт (eSport). По определению исследователей этого нового феномена, киберспорт 

представляет собой «игровые соревнования, где компьютер/игровая приставка моделирует 

виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание и находятся объекты, 

которыми управляет спортсмен». С каждым годом увеличивается количество проводимых 

соревнований по данному виду спорта, как на профессиональном, так и на любительском 

уровне. Широкое распространение компьютерный спорт получил в студенческой среде [1]. 

Киберспорт только недавно начал пользоваться широким международным 

признанием, и по-прежнему часто можно встретить сопротивление тому, что eSports можно 

рассматривать как спорт. Этот вопрос серьезная проблема не только для определения 

киберспорта, но и для определения границ того, что мы понимаем, как спорт в целом. Похоже, 

что многие (особенно фанаты «традиционных» видов спорта) считают, что eSports нельзя 

назвать спортом, потому что компетенция игрока не измеряется ни их физическими 

возможностями, ни физкультурой, поскольку киберспортсмены кажутся просто сидящими, 

«прикованными» к стульям. В действительности, тело и физическая активность игрока 

являются важной частью общей спортивной деятельности. Несмотря на то, что события, 

определяющие результат в спорте, происходят в условиях электронной, опосредованной 

компьютером среды, это никоим образом не означает, что киберспорт не может физически 

истощать игроков. Результативность в киберспорте порой физически зависит от способности 

взаимодействия между человеком и компьютером, который требуется для управления 

игровыми состояниями программного обеспечения или системы игры: например, в 

танцевальных видеоиграх игроки физически истощаются от взаимодействия с компьютером. 

Необходимо обратить внимание на то, что киберспорт не подразумевает 

использование всех категорий компьютерных игр. Предметом киберспортивной дисциплины 

может выступать игра, отвечающая ряду признаков: наличием соревновательного элемента, 

то есть возможности состязаться с другим участником в режиме реального времени; наличием 

элемента мастерства, то есть игра, в которой преобладает элемент случайности, не может 

рассматриваться как спортивная дисциплина. 

Киберспортивные соревнования обычно организуются по определенным жанрам игр 

(фактически, можно говорить о различных дисциплинах), таким как многопользовательские 

онлайн-арены (например, League of Legends, Dota 2), игры от первого лица (например, 

Counter-Strike: Global Offensive), стратегии в реальном времени (например, Starcraft 2), 

коллекционные карточные игры (например, Hearthstone) или спортивные игры-симуляторы 

(например, серии FIFA). Все они формируют множество субкультур в eSports, так же, как 

и «традиционные» виды спорта[2,3]. 

Значимым последствием включения киберспорта во Всероссийский реестр видов 

спорта выступает возможность проведения официальных соревнований, а также присвоения 
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киберспортсменам официальных спортивных разрядов (мастер спорта, кандидат в мастера 

спорта и др.). 

Развитие киберспорта как самостоятельной спортивной дисциплины на данный 

момент является достаточно перспективным по ряду причин: 

1. Социальные. Киберспорт является увлечением или хобби огромного числа 

молодежи, легитимация данного вида спорта отвечает новому общественному интересу. 

2. Экономические. Призовые фонды международных соревнований по 

киберспортивным дисциплинам достигают 20 млн. долларов, таким образом, данная 

дисциплина представляет собой отличную площадку для экономической деятельности. 

3. Правоохранные. Киберспорт является фактически существующим явлением, 

соответственно с целью пресечения правонарушений необходимо законодательно 

регламентировать данную сферу общественных отношений. 

На сегодняшний день коммуникативные возможности интернета используются в 

экономике, политике, государственной деятельности, науке, образовании. Виртуальный мир 

предоставляет все больше и больше возможностей, которые присущи реальному миру. 

Конечно, киберспортивная индустрия направлена на развлекательную составляющую. 

Она на данный момент занимает уверенные позиции и с каждым годом развивается. 

Киберспорт подает огромные надежды, и в будущем о виртуальных аренах будут знать не 

только игроки, но и люди, отдаленные от игровой индустрии вообще. 

Проведя анализ нормативных документов и литературы по предметной области и 

рассматриваемому бизнес-процессу, определено, что не везде в полной мере, раскрывается 

сущность бизнес-процессов. Вместе с тем, авторы уделяют большое внимание самому 

понятию «киберспорт», при этом также делают акцент в своих исследованиях о 

финансовоэкономических аспектах компьютерного спорта. 

Обратимся к основным приказам/нормативным документам [4,5,6,7]: 

1. Приказ Минспорта России № 470 «О признании и включении во Всероссийский 

реестр видов спорта и внесение изменений во Всероссийский реестр видов спорта»– 

официальный документ, подтверждающий, что киберспорт – спорт. 

2. Приказ Минспорта России от 09.10.2017 №881. – приказ, закрепляющий 

основные технические требования к инвентарю компьютерного спорта. 

3. Правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.10.2017 №881 

приложение №1. – дано понятие «киберспорт». 

4. Правила вида спорта «компьютерный спорт», утвержденные приказом 

Минспорта России от 17.01.2020 №16. – в данном документе министерства указаны 

нормативы для проведения киберспортивных турниров в официально признанных игровых 

дисциплинах. 

Опираясь на данные документы, в качестве примера, рассмотрим бизнес-процесс 

проведения киберфутбольного турнира. Суть данного процесса состоит в следующем: 

киберфутбольный судья планирует и проводит киберфутбольный турнир, используя 
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бумажные документы и обычную шариковую ручку. Учет участников и составление рейтинга 

ведет сам судья, при этом накапливается довольно большое количество бумажных 

документов и на заполнение документов тратится довольно большое количество времени 

[8,9]. 

Чтобы повысить эффективность, улучшить качество работы и автоматизировать 

функции сотрудника подразделения “Киберфутбол”, необходимо разработать 

информационную систему. 

 

Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Спланировать и провести киберфутбольный 

турнир» BE»: 

 

В ходе анализа бизнеспроцесса были выявлены следующие недостатки: 

• длительный поиск необходимой информации; 

• большой объем бумажной и ручной работы; 

• низкая эффективность работы сотрудников; 

• потеря достаточно большого количества времени на создание графика 

турниров; 

• потеря достаточно большого количества времени на ведение учета участников; 

• потеря достаточно большого количества времени на проведение самого 

киберфутбольного турнира. 

Найденные в модели «AS-IS» недостатки можно исправить при создании модели «TO- 
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Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Спланировать и провести киберфутбольный 

турнир» 

Сотрудник подразделения «Киберфутбол» может вводить, изменять информацию об 

участниках турнира, легко составлять рейтинг участников в электронном виде и составлять 

план турниров. Можно выбрать вид турнира, вид сетки и остальные компоненты нужные для 

проведения самого киберфутбольного турнира. В ходе анализа модели «TO-BE» можно 

выделить несколько ее преимуществ перед моделью «AS-IS»: 

• сокращение времени при регистрации участников; 

• ведение базы данных участников позволит избежать повторной записи; 

• быстры поиск нужной информации об участниках; 

• повышение эффективности системы планирования и проведения 

киберфутбольного турнира; 

• избежание ошибок, недочетов. 

 

В дальнейшем видятся следующие направление исследования. 

1. Создание унифицированной концепции информационной системы для всех 

видов компьютерного спорта. 

2. Моделирование унифицированных бизнес-процессов компьютерных видов 

спорта. 

3. Разработка теоретических и методологических положений проведения 

кибертурниров. 

4. Разработка математической модели процесса информационно-аналитической 

поддержки компьютерных видов спорта. 

5. Разработка структурно-логической модели процесса информационно 
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аналитической поддержки. 

Успешным результатом исследования стоит считать внедренную ИС на рынок 

компьютерного спорта. Динамичное распространение киберспорта дает о себе знать. 

Киберспортивная индустрия набирает обороты, уже сегодня по популярности опережая ряд 

традиционных видов спорта. Все тяжелее становится проводить и регулировать турниры на 

большое количество участников, поэтому разработка ИС позволит облегчить задачу 

киберспортивным судьям. 
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В настоящее время все рынки неоднородны. Различия в природе рынков, 

потребительском поведении и действиях конкурентов приводят к тому, что ни один товар или 

услуга не предназначаются для всех потребителей и даже тех, кто покупают один и тот же 

продукт, делают это по разным причинам. 

Любой рынок с точки зрения маркетинга состоит из покупателей, которые отличаются 

друг от друга по своим вкусам, желаниям, потребностям и, главное, приобретают товары 

исходя из разных мотиваций. Углубленное исследование рынка предполагает необходимость 

ее рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и 
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потребительских свойств товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной 

сегментации. 

Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для нахождения 

частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятельность 

предприятия. С другой стороны, это управленческий подход к процессу принятия 

предприятием решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов 

маркетинга. Очень сложно удовлетворить запросы всех без исключения потребителей, так как 

у каждого из них имеются определенные различия в потребностях. Следовательно, 

сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов потребителей в 

различных товарах, а также рационализации затрат предприятия-изготовителя на разработку 

программы производства, выпуск и реализацию товара. 

Прежде всего рассмотрим основные понятия, относящиеся к рассматриваемой 

проблеме. Сегментирование рынка разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 

каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга [1]. 

Сегментация – это разделение целевой аудитории или всего рынка на части по какому-либо 

критерию [2]. Сегментация клиентов разделение их на группы по разным признакам. В 

маркетинге и продажах много уровней сегментации. Например, целевую аудиторию продукта 

или услуги делят на основе покупательной способности, купивших клиентов сегментируют 

по прибыли, а бывших клиентов — по вероятности возвращения [3]. Критерии сегментации 

рынка товаров — это данные, определяющие выбор групп, маркетинговых мер для работы с 

ними [4]. 

С целью более подробного изучения данной темы рассмотрим основные методы и 

подходы для сегментации рынка. Опираясь на изученный материал и полученные знания, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Для проведения успешной сегментации рынка целесообразно применять пять 

принципов: принцип различия между сегментами, принцип сходства потребителей, принцип 

большой величины сегмента, принцип измеримости характеристик потребителей и принцип 

достижимости потребителей. 

2. Наиболее распространенными параметрами сегментации клиентской базы 

являются: демография: пол, возраст, семейное положение, доход, образование и род занятий; 

география; социальный статус: образ жизни и личностные качества; поведенческие 

характеристики: расходы, привычки потребления, потребляемые продукты или услуги, 

желаемые выгоды. 

3. Доля клиентов, которые покупают значительное количество товара (более 0.5% 

от общего количества). Данный факт свидетельствует о том, что 88.5% клиентской базы — 

мелкие клиенты, которые обеспечивают 30.59% выручки. Это показывает, что необходимо 

развивать сегмент крупных корпоративных клиентов. По комплектации можно сделать 

следующие выводы: кроме основного ассортимента, необходимого для обслуживания нужд 

производства или продаж. 

4. Для сегментации важен показатель цены часа: она отличается у разных клиентов. 
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Еще важно учитывать реальные расходы по клиенту: бывает, что клиент сложный и команда 

тратит больше времени, чем запланировано. В итоге получаем 9 категорий клиентов, из 

которых первые три — высшая категория, там все хорошо с деньгами и рентабельностью, 

команда получает удовольствие от таких проектов; следующие 3 — категория проектов, с 

которыми в целом комфортно работать, таких большинство; последние 3 — сложные 

клиенты, где надо что-то менять. 

5. Для успешного рыночного сегментирования следует изучить множество 

факторов, влияющих на потребности клиентов. Также стоит не забывать о том, что 

источником формирования потребностей клиентов является поведенческая модель 

использования товара. Потребительский спрос на товар может формироваться в зависимости 

от того, как, когда и в каком количестве этот товар употребляется. 

В нашем случае наиболее важным сегментом рынка торгового центра является емкость 

сегмента, по которой определяется число потенциальных потребителей и, соответственно, 

необходимые производственные мощности. Наиболее важными критериями для выбора 

потребителей рынка являются: демографический и поведенческий. В ходе анализа 

потребителей было произведено исследование рынка на основе методов кластерного анализа 

и RFM-анализа. В результате исследования были выявлены дополнительные способы 

привлечения клиентов, а также рассмотрены критерии и факторы, влияющие на определение 

целевой аудитории. 

В ходе исследования были получены статистические данные по потребителям 

торгового центра ЦУМ. На основе полученных данных, смоделирован рынок по 

демографическому принципу сегментации и выявлено, что большую часть рынка торгового 

центра занимают женщины различных возрастов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма полов 

Описательная статистика данных торгового центра ЦУМ представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистика данных торгового центра ЦУМ 
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Из полученных расчетов, можно сделать выводы, что средний возраст покупателей в 

торговом центре примерно равен 39, самый младшему покупателю 18 лет, самому старшему 

Годовой доход в среднем равен 60 тыс. долларов в год. Из переменной оценка расходов 

покупателей (1-100), можно утверждать, что в ТЦ в среднем приходит средний класс 

населения. 

Значения коэффициента асимметрии меньше 0 соответствуют распределению, которое 

скошено влево (длинный хвост «слева»), значения больше 0 соответствуют распределению, 

которое скошено вправо (длинный «хвост» справа). 

Переменные годовой доход и возраст имеют правостороннюю асимметрию, а 

переменная оценка расходов левостороннюю. 

Чем больше значение коэффициента эксцесса, тем более выраженный пик. 

Отрицательные значения коэффициента соответствуют более «плоским» и «гладким» 

распределениям, у которых пик не такой заметный. 

Каждая из распределений переменных является «плоским» и «гладки», пик не такой 

заметный. 

Проверим базу данных на нормальное распределение с помощью гистограмм и 

графиков Q-Qplot. 

Построим гистограммы для каждого столбика (рис. 2 – 4): 
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Рисунок 2 – Гистограмма для Score 

 

 

Рисунок 3 – Гистограмма для Yeardohod 



94 

 

 

Рисунок 4 – Гистограмма для Age 

 

На основании гистограмм и построенных графиков Q-Qplot (здесь не показаны) можно 

сделать вывод о том, что база данных имеет почти нормальное распределение. 

Далее проверены гипотезы о нормальном распределении с помощью тестов ЖакаБера, 

Лилифорса и Шапиро-Вилка. 

 

Таблица 2 – Тест Жака-Бера 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.2774 

Score 0.06273 

Age 0.003542 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для переменной Age, а для переменных Score и 

Yeahdohod принимается. 

Таблица 3 – Тест Шапиро-Вилка 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.008206 

Score 0.000291 

Age 0.000291 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для всех переменных. 
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Таблица 4 – Лилифорса (Колмогорова-Смирнова) 

Название переменной p-value 

Yeahdohod 0.4846 

Score 0.02638 

Age 8.701e-05 

 

Вывод: на уровне значимости α=0.05 на основе имеющихся данных нулевая гипотеза 

о нормальности распределения отвергается для переменной Score, а для переменных Age и 

Yeahdohod принимается. 

Далее проведенный корреляционный анализ показал, что мультиколлинеарность в 

данном случае отсутствует. 

Для проведения дальнейших исследований строим эконометрические модели с 

использованием языка программирования R. 

Модель 1: Yeardohod=b0+b1Score+b2Age+b3Sex 

Модель 2: Yeardohod=b0+b1Score+b2(Score)2+b3(Age)+b4Age2+b5(Sex) 

Модель 3: Yeardohod=b0+b1log (Score )+b2log (Age) +b3log (Sex) 

 

Для оценки качества построенных моделей рассчитаем описательные статистики 

(таблица 5), а также коэффициенты Акайке и Шварца (в таблицах 6 и 7). 

Таблица 5 – Описательная статистика 

 

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 

 Yeardohod 

Score 0.007   

Age -0.019   

Sex 0.201   

Score2  0.004  

Age2  -0.34***  

Sex2  -0.211  

log(Score)   0.021 

log(Age)   0.142 

log(Sex)   0.429 

R2 0.0002 0.091 0.102 
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Таблица 6 – Коэффициент Акайке 

 AIC 

Модель 1 1881.8252 

Модель 2 1866.6866 

Модель 3 301.1008 

 

Таблица 7 – Коэффициент Шварца 

 BIC 

Модель 1 1895.0184 

Модель 2 1886.4765 

Модель 3 314.2941 

 

Основываясь на результатах проверки, можно утверждать, что наилучшей моделью по 

«оценочным» показателям, является модель №3: 

Yeardohod=0.014+0.021ln (Score )+0.142ln (Age) +0.429ln (Sex) . 

Показатели 3 модели критерия Шварца и Акайке имеют наименьшие значения (301 и 

314), что соответствует лучшей спецификации. Коэффициенты Adjusted R-squared и R-

squared с наибольшей степенью описывают эндогенную переменную модели – годового 

дохода (Yeardohod) 10,2%. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе работы были выдвинутые и проверены следующие гипотезы: 

- гипотеза о нормальности распределения наблюдений; 

- гипотеза о значимости коэффициентов корреляции. 

2. Проведена проверка на мультиколлениарность, которая показала, что 

мультиколлениарность в данной модели отсутствует. 

3. Построено три модели, из которых было выявлено, что модель номер 3 является 

самой наилучшей по оценочным показателям. Для этой модели были проведены тесты: Жака-

Бера, Рамсея, Бреуша-Пагана, Голфелда-Куандта, Дарбина-Утсона. 

4. Выявлено наличие гетероскедастичности, а также значимость модели и полное 

отсутствие автокорреляции. 

5. Выявлены наиболее значимые критерии сегментации рынка торгового центра 

ЦУМ, такие как дифференциация отклика потребителей, совместимость и существенность. 
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