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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа состояния и 

перспектив развития цифровых технологий на мировом рынке. На основе анализа 

раскрываются научно-технические и социально-экономические последствия 
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Введение 

Значение цифровых технологий в экономике и социуме многогранно и 

имеет далеко идущие последствия [1]. Так, цифровизация производства товаров в 

ближайшие годы изменит структуру его факторов до минимального уровня 

использования человеческого фактора в производственных и логистических 

процессах, обеспечит тотальную интеграцию сквозных производственных и 

логистических цепочек, принципиально новое качество управленческих решений 

за счет использования данных и цифровых моделей [2-4].  Для разработки 

цифровых бизнес-решений и государственного управления создаются цифровые 

платформы, объединяющие цифровые модели, рабочую среду, данные, бизнес-

предложения с технологическими возможностями интернета вещей, облачных 

ресурсов, умного оборудования и кибербезопасности. Полная интеграция 

процессов и функций внутри предприятия способствует интеграции в цифровую 

экономику, быстрому внедрению цифровых инноваций, высокой скорости 

изменений в производственных процессах и бизнес-моделях и снижению затрат на 

цифровизацию компаний [3, 5, 6]. 

Для решения национальных задач по масштабной системной цифровой 

трансформации экономики и социума необходимо выявление мировых тенденций 

развития цифровых технологий и разработка методов оценки эффективности 

применения этих технологий с учетом их каталитической роли и всевозможных 

последствий как социально-экономического, так и организационно-

технологического характера, определяющих систему управления цифровой 

экономикой и инфокоммуникационной инфраструктурой.  

 

Анализ мировых тенденций развития цифровых технологий  

Развитие цифровой экономики базируется на инновационных цифровых 

технологиях, включающих технологии распределенной обработки данных, в 

которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис (облачные сервисы); нейротехнологии и искусственный 

интеллект; интеллектуальные системы, использующие комбинацию аналитики 

больших данных, облачных вычислений, связи между машинами и интернетом 

вещей для работы и обучения; производственные технологии, включающие кибер-

физические системы, сенсорные технологии, 3D-печать, компьютерный 

инжиниринг, робототехнику, качественно иные ресурсы производства 

(нанотехнологии и новые материалы) и др. [7-9].   

В соответствии с национальными проектами и программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» для анализа тенденций и последствий развития 

были взяты 9 ключевых сквозных цифровых технологий 1,2. В табл. 1 представлена 

динамика достигнутого и прогнозируемого уровней мирового развития цифровых 

технологий за 2018-2025 гг. [10]. 

Анализ динамики развития цифровых технологий на мировых рынках 

свидетельствует о поступательном характере научно-технического прогресса 

(НТП) в данной области. За семь лет большинство цифровых технологий увеличит 

объем рынка в 3-5 раз [11]. 

 

 

                                                            
1Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16. 
2 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
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Таблица 1.  
Наименование 

цифровых 

технологий 

Объем мирового рынка (млрд. долл. США) по годам Темп 

изменения, 

% 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Большие 

данные  

38 46 54 65 77 92 110 132 347,4 

2. Квантовые 

технологии 

0,86 1,13 1,48 1,95 2,57 3,38 4,45 5,85 503,1 

3. Робототехника 

и сенсорика 

48 57 67 78 91 107 126 147 306,3 

4. Искусственный 

интеллект 

21 29 40 55 75 102 140 191 397,9 

5. Компьютерный 

инжиниринг 

1980 2080 2190 2300 2410 2530 2660 2790 140,9 

6.Промышленны

й интернет  

168 214 274 350 447 572 731 934 556,0 

7. Блокчейн 0,6 1,0 1,8 3,1 5,4 9,3 16,2 28,3 4716,7 

8. Беспроводная 

связь 

      2G+3G 

      4G 

      5G 

 

 

300 

570 

- 

 

270 

600 

- 

 

170 

700 

- 

 

145 

720 

5 

 

110 

770 

10 

 

75 

780 

15 

 

70 

750 

30 

 

50 

700 

50 

 

16,7 

122,8 

- 

9. Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

27 44 71 116 188 307 500 815 3018,5 

 

 Наиболее высокие темпы развития в перспективе до 2025 г. характерны для 

технологий: блокчейна (в 47,2 раза), виртуальной и дополненной реальности (в 30,2 

раза) и беспроводной связи 5G (за пять лет в 100 раз). На среднем уровне темпов 

роста объемов мирового рынка находятся такие цифровые технологии как: 

промышленный интернет (556%), квантовые технологии (503%), искусственный 

интеллект (397,9%), большие данные (347,4%), робототехника и сенсорика 

(306,3%).  Компьютерный инжиниринг, уже занимая почти половину мирового 

рынка цифровых технологий, к 2025 г. должен увеличиться в 1,4 раза.    

В секторе беспроводной связи налицо тенденция снижения доли стандартов 

подвижной связи первых поколений (2G и 3G) в 6 раз и рост новых стандартов 

четвертого и особенно пятого поколений [12-14]. Так, к 2025 г. число подключений 

к беспроводным сетям 5G вырастет до 2,6 млрд. 

Представленные данные о состоянии и потенциале развития цифровых 

технологий уже в ближайшей перспективе указывают на наличие четкого 

технологического тренда, который сформировался в последние годы и имеет 

существенные предпосылки для продолжения в будущем периоде. Так месячный 

объем мирового IP-трафика вырастет к 2022 г. по сравнению с 2018 г. более чем в 

три раза (122 экзабайта) и достигнет 396 экзабайт, среднегодовые темпы прироста 

за семилетний период составят: рынка квантовых технологий 26%, робототехники 

– более 17%, рынка искусственного интеллекта – более 22%, промышленного 

интернета – 27,7%, блокчейна – 74%. Почти две трети компаний к 2022 г. будут 
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использовать технологии «цифровых двойников», сократится объем потребления 

электроэнергии вследствие применения аддитивных технологий, 1,9 млрд человек 

будут использовать технологию дополненной реальности на мобильных 

устройствах [10]. 

В исследовании компании Хуавей отмечено, что «к 2025 г. коэффициент 

проникновения «умных» помощников достигнет 90%, «умные» сервисные роботы 

будут использоваться в 12% домохозяйств. Благодаря роботам-проводникам 39 

млн слепых и 246 млн слабовидящих людей по всему миру смогут жить 

полноценной жизнью. Свыше 60 млн транспортных средств будут подключены к 

сетям 5G и 100% новых транспортных средств будут подключены к интернету» 

[15]. В результате сформируется цифровая экономика объемом около 23 трлн долл. 

США.   

Анализ тенденций и последствий развития цифровых технологий указывает 

на их каталитическую роль в создании новых инноваций, синергетический 

характер эффективности их применения и на роль двигателя научно-технического 

прогресса цифровой экономики и социума по всем направлениям, включая 

модернизацию инфокоммуникационной инфраструктуры [8, 16-18].  

 

Синергетический характер эффективности применения цифровых 

технологий 

Применение цифровых технологий в экономике и социуме оказывает 

многоаспектное и разнонаправленное влияние на характер и факторы производства 

и потребления товаров и услуг. В табл. 2 по каждой новой технологии 

раскрываются научно-технические и социально-экономические последствия и 

эффекты их применения, а также требования экономики и социума для их 

дальнейшего развития [10].  

 

Таблица 2.  
Наименование 

цифровых 

технологий 

 

Научно-технические и социально-

экономические последствия 

Потребности и 

источники 

Большие данные Снижение стоимости хранения данных. 

Повышение доступности облачных сервисов 

для обработки данных. Запуск 

образовательных программ в области 

больших данных, рост численности 

специалистов по обработке и анализу 

данных. Рост объема открытых данных, в том 

числе неструктурированных 

Распространение 

систем интернета 

вещей. Потребность 

в росте скорости 

передачи данных и 

емкости носителей 

информации 

Квантовые 

технологии 

Миниатюризация и повышение 

производительности электроники. Рост 

объема неструктурированных данных. Поиск 

новых способов шифрования в условиях 

роста кибер- атак. Рост числа исследований и 

разработок 

Потребность в 

быстрой и 

безопасной 

передаче 

информации 

Робототехника и 

сенсорика 

Повышение требований к гибкости 

производства, емкости топливных элементов. 

Увеличение спроса на промышленную 

робототехнику для модернизации 

производства, сервисных роботов. Развитие 

самозарядных сенсорных устройств, 

распознавания образов 

Потребность в 

использовании 

робототехники в 

условиях, опасных 

для жизни человека 
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Наименование 

цифровых 

технологий 

 

Научно-технические и социально-

экономические последствия 

Потребности и 

источники 

Нейротехнологии 

и искусственный 

интеллект 

Рост скорости бизнес-процессов при 

одновременном сокращении затрат. Развитие 

открытого искусственного интеллекта. 

Увеличение объема неструктурированных 

данных и потребности в их анализе. 

Возможность более точного определения 

эмоционального отклика потребителей на 

продукты и услуги 

Рост инвестиций в 

развитие нейро-

технологий и 

искусственный 

интеллект. Развитие 

законодательной 

базы 

Компьютерный 

инжиниринг 

Рост доступности устройств для 3D-печати, 

производительности вычислительных 

систем. Демократизация технологий 

компьютерного инжиниринга. Высокие 

затраты на специальное производственное 

оборудование для изготовления мелких 

партий продукции 

Потребность в 

сокращении 

времени вывода 

продукта на рынок 

Промышленный 

интернет 

Снижение стоимости датчиков для 

промышленного интернета. Запуск процесса 

стандартизации технологии промышленного 

интернета. Увеличение числа подключенных 

устройств. Потребность в повышении уровня 

безопасности беспилотного транспорта 

 

Распространение 

сетей связи 5G. 

Развитие 

энергосберегающих 

технологий связи 

дальнего радиуса 

действия (LPWAN) 

Системы 

распределенного 

реестра 

(блокчейн) 

Рост безналичных платежей. 

Распространение технологий 

биометрической идентификации. Развитие 

маркетплейсов с применением технологии 

блокчейна. Необходимость обеспечения 

среды доверия между участниками цифровых 

сделок и повышение прозрачности 

трансакций 

 

Потребность в 

новых 

инструментах 

хранения и 

обработки больших 

данных 

Беспроводная 

связь 

 

Распространение систем интернета вещей, в 

том числе промышленного интернета. Рост 

электронной коммерции. Развитие 

беспилотного транспорта. Спрос со стороны 

пользователей на качественно новый контент 

 

Рост объема данных 

и потребности в их 

быстрой передаче, 

пропускной 

способности сетей 

связи 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Рост спроса на системы индикации, 

устройства и программные решения 

виртуальной и дополненной реальности, а 

также на решения в области UX/UI дизайна. 

Увеличение производственной мощности и 

разрешения дисплея, наличие навигационных 

датчиков в смартфонах. Поиск новых 

решений для повышения качества 

образования, востребованность 

иммерсивного обучения 

Развитие 

глобального 

медийного 

контента. Рост 

требований к 

контенту (скорости 

передачи данных, 

визуализации и т.д.) 

                  

Проведенная систематизация последствий применения цифровых 

технологий в экономике и социуме, также новых потребностей и источников их 

развития указывает на то, что процесс цифровизации имеет саморазвивающийся и 



    

 

8 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2020 
 

взаимодополняющий характер развития, который запускает новые технологии, 

продукты и услуги, расширяет рынок производства и труда, увеличивает 

эффективность экономической деятельности по множеству направлений и 

проявлений. Разработанная авторами взаимосвязанная система источников и 

результатов создания, применения и развития цифровых технологий представлена 

на рис. 1.  Представленная система характеризуется высокой степенью взаимной и 

обратной связи источников и результатов развития цифровых технологий. 

Выражая интересы и потребности научно-технического и социального прогресса в 

эпоху формирования нового технологического уклада, цифровые технологии не 

только демонстрируют эффективность их применения в экономике и социуме, но 

и запускают процессы обновления самих цифровых и сопутствующих технологий, 

их компонентов, средств идентификации, визуализации, аналитики, 

кибербезопасности, расширения рынков производства цифровых товаров и услуг, 

факторов производства и труда, медиа рынка [5, 8, 9, 17-19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

При этом эффективность цифровых технологий не только обеспечивает 

экономический эффект в виде снижения стоимости хранения данных, датчиков для 

промышленного интернета, повышения производительности электронных средств 

и вычислительных систем, миниатюризации, роста скорости бизнес-процессов при 

одновременном сокращении затрат, но и социальный эффект, который проявляется 

в повышении доступности облачных сервисов для обработки данных, росте 

Научно-технический и социальный прогресс  

Формирование нового технологического уклада – информационного общества и 

цифровой экономики 

Рост спроса на 

цифровые 

компетенции 

Повышение 

качества, 

технологий, 

методов 

образования, числа 

специалистов 

Внедрение цифровых технологий 

 Прямая и сопутствующая эффективность применения в экономике и социуме 

Совершенствование цифровых 

технологий 

Новые исследования и 

разработки в сфере цифровых и 

сопутствующих технологий, их 

компонентов, средств 

идентификации, аналитики, 

кибербезопасности, 

стандартизации  

Рост спроса на 

товары и услуги 

Расширение 

рынка цифровых 

товаров и услуг, 

медиа рынка и 

контента 

Растущие требования к объемам, скорости, безопасности передачи 

информации и надежности сетей связи 

Прогрессивное развитие инфокоммуникационной инфраструктуры, 

оборудования, стандартов, интернета вещей, квантовых и энергосберегающих 

технологий 
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доступности устройств для 3D-печати, возможности более точного определения 

эмоционального отклика потребителей на продукты и услуги, росте объема 

открытых данных, в том числе неструктурированных, демократизации технологий 

компьютерного инжиниринга [2, 6, 9].  

Особенность применения цифровых технологий состоит в динамичной 

обратной связи с новыми разработками и исследованиями [22]. Рост объема 

открытых данных, в том числе неструктурированных, способствует 

совершенствованию методов их анализа. Увеличение спроса на промышленную 

робототехнику для модернизации производства, сервисных роботов, а также на 

системы индикации, устройства и программные решения виртуальной и 

дополненной реальности, дизайна, на качественно новый контент обусловливает 

распространение системы интернета вещей, открытого искусственного интеллекта, 

новых технологий, в том числе биометрической идентификации, развитие 

маркетплейсов с применением технологии блокчейна, рост электронной 

коммерции. 

Замена физических ресурсов, производственных процессов и систем 

цифровыми технологиями и интернетом вещей открывает широкие возможности 

по анализу, моделированию и быстрому реагированию на изменение условий и 

процессов производства в режиме реального времени, что способствует 

сокращению простоев, более оптимальному планированию и повышению 

эффективности. При использовании интернета вещей в индустриальном масштабе 

создается подлинная цифровая экосистема, в рамках которой суперсистемы 

совместимы, взаимодействуют друг с другом и создают синергетическую 

эффективность на разных уровнях производства и потребления, формируются 

новые бизнес-модели с учетом физических параметров производства (время 

задействования оборудования, энергопотребление).  

Распространение новых цифровых технологий способствует дальнейшему 

научно-техническому прогрессу, а именно: поиску новых способов шифрования в 

условиях роста кибератак, развитию самозарядных сенсорных устройств, 

распознавания образов, востребованности иммерсивного обучения, росту 

численности специалистов по обработке и анализу данных, запуску процесса 

стандартизации технологии промышленного интернета, образовательных 

программ в области больших данных, поиску новых решений для повышения 

качества образования [21]. Спрос на специалистов, обладающих цифровыми 

компетенциями в области ИКТ, сетей и систем связи, информационных систем, 

искусственного интеллекта, обработки и анализа больших объемов 

неструктурированных данных вызывает необходимость увеличения таких кадров и 

повышения качества образования на основе цифровых и иммерсивных технологий, 

виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта. 

Технологической основой цифровой трансформации является динамичное 

развитие инфокоммуникационной инфраструктуры. Рост потребностей в скорости 

передачи данных и емкости носителей информации, в безопасной передаче 

информации, в сокращении времени вывода продукта на рынок, в использовании 

робототехники в условиях, опасных для жизни человека, в новых инструментах 

хранения и обработки больших данных, а также требований к контенту (скорости 

передачи данных, визуализации и т.д.) требует распространения систем интернета 

вещей, сетей связи 5G,  развития энергосберегающих технологий связи дальнего 

радиуса действия (LPWAN) и глобального медийного контента, соответствующего 

роста инвестиций в развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта и 

развития законодательной  базы [7-9, 17, 18].  
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В качестве важнейших составляющих цифровой трансформации экономики 

и общества, построения интеллектуального мира и ведения цифрового бизнеса 

специалисты называют развитие ИКТ-инфраструктуры, внедрение технологий 

5G/IMT-2020, интеллектуальных устройств, решений и технологических 

инноваций в области искусственного интеллекта, облачных сервисов, интернета 

вещей [7, 8, 23].  

Основными особенностями применения цифровых технологий и услуг 

являются глобальность и конвергенция их развития, синергетический эффект их 

применения, проявляющийся не только в прямых стоимостных результатах 

экономии затрат, материалов, электроэнергии, природных ресурсов, 

производственных мощностей и производительности труда конкретного 

предприятия, но и сопутствующих экономических и социальных результатов всех 

потребителей и партнеров.  

Сопутствующие эффекты внедрения цифровых технологий имеют широкую 

и многомерную палитру проявлений. Наряду с внутренней эффективностью 

деятельности и конкурентными преимуществами конкретной компании за счет 

новых цифровых технологий происходит процесс копирования этих инноваций 

другими компаниями и рост результативности по всей цепочке от конечного 

производителя до конечного потребителя, что приводит к повышению 

производительности в более широком масштабе отрасли, сектора, вида 

деятельности и экономики в целом [15, 16, 20, 24]. Преимущества, которые дают 

технологии блокчейна для конкретного банка распространяются на всю 

финансово-банковскую систему; возможность создания широкого набора 

цифровых продуктов на основе облачных сервисов, не только обеспечивает 

сокращение издержек, но и возможность их гибкого применения в любой 

подключенной точке мира.  

В эру цифровой экономики происходит расширение источника 

технологических инноваций за счет конвергенции систем, сетей, услуг, объектов 

хозяйствования, разных отраслей. При этом чем выше степень сетевой 

взаимосвязи, тем выше синергетический эффект масштабов применения и глубины 

проникновения цифровых технологий в системы производства и 

жизнеобеспечения; связанности производств товаров и услуг с системами 

управления и обеспечения жизнедеятельности людей, т.е. сетевого взаимодействия 

и интеграции инфокоммуникационных систем с другими цифровыми системами 

[9]. Реальные экономические последствия цифровизации намного шире, сложнее и 

перспективнее - помимо частных выгод для инвестора, компания, внедряющая 

цифровые технологии, получает целый ряд косвенных преимуществ, которые 

превалируют над прямыми эффектами, получаемыми компаниями в результате 

применения цифровых технологий в соотношении почти три к одному [15].   

Акцент на синергетический характер эффективности развития 

инфокоммуникаций подтверждает необходимость измерения эффективности 

комплексно: к внутренней прямой эффективности должна быть добавлена внешняя 

косвенная (сопутствующая) эффективность. Однако прямое сложение внутренней 

и внешней эффективности инновационных проектов невозможно как вследствие 

несопряженности методик расчетов, так и неполноты статистической информации. 

Поэтому целесообразно применять разработанную отраслевыми учеными 

методику комплексного измерения эффективности цифрового развития, цифровых 

технологий и инфокоммуникаций, раскрытую в [20, 25]. Приведенный в табл. 2 

перечень научно-технических и социально-экономических последствий является 

основой системы параметров синергетической эффективности применения 

цифровых технологий (отдельных или по совокупности).  



    

 

11 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2020 
 

Заключение 

Проведенный анализ состояния и перспектив развития цифровых 

технологий на мировом рынке продемонстрировал наличие прогрессивных 

тенденций и системообразующее их влияние на экономику и социум. 

Систематизация источников, потребностей цифровой экономики и результатов 

создания, применения и развития цифровых технологий позволила выявить 

высокую степень их корреляции. Установленная схема взаимосвязи источников 

развития цифровых инноваций, к которым относятся причины научно-

технического и социального прогресса и потребности формирующегося нового 

технологического уклада, и результатов применения цифровых технологий 

указывает на саморазвивающийся процесс воспроизводства инноваций с обратной 

связью.  

Применение и распространение цифровых технологий не только 

обеспечивают внутреннюю и внешнюю социально-экономическую эффективность 

на разных уровнях управления, но и запускают процессы обновления самих 

цифровых и сопутствующих технологий, их компонентов, средств идентификации, 

визуализации, аналитики, кибербезопасности, расширения рынков производства 

цифровых товаров и услуг, факторов производства и труда, медиа рынка. 

Раскрытие многофакторной и многоаспектной системы последствий применения и 

развития цифровых технологий позволяет сформировать комплекс показателей 

синергетической эффективности и оценивать ее по отдельным технологиям или их 

совокупности, что дает основание для принятия обоснованных управленческих 

решений по регулированию процессов цифрового развития. Авторами разработан 

комплексный подход при сохранении общей методики и алгоритма, который 

предполагает разработку адекватного исследуемому объекту перечня показателей 

синергетической эффективности, что будет представлено в следующих 

публикациях авторов. 
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УДК 33+65 (075.8) 

 Аннотация. В статье раскрывается необходимость сбалансированности 

развития телекоммуникационной инфраструктуры и интернета вещей на основе 

измерения их синергетической эффективности. Раскрываются сущность синергии 

эффективности взаимосвязанного развития инфраструктурных проектов связи и 

цифровых технологий, которая может быть учтена с помощью методики 

интегрально-экспертной оценки, учитывающей различные формы и 

направленность проявлений социально-экономического эффекта.   

 Ключевые слова: телекоммуникации; интернет вещей; цифровые 

платформы; синергетический характер; эффективность; интегрально-экспертный 

методы. 
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Annotation. The article reveals the need to balance the development of 

telecommunications infrastructure and the Internet of things on the basis of measuring 

their synergetic efficiency. The article reveals the essence of synergy of efficiency of 

interconnected development of infrastructure projects of communication and digital 

technologies, which can be taken into account using the method of integrated expert 

assessment, taking into account various forms and directions of manifestations of socio-

economic effect. 
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Введение 

Формирование цифровой экономики и информационного общества 

невозможно без развитой инфокоммуникационной инфраструктуры. Для создания 

единого информационного пространства, позволяющего эффективно применять 
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цифровые технологии необходимо обеспечение взаимной увязки возможностей 

сетевой инфраструктуры и потребностей цифровых технологий в них по скорости, 

пропускной способности и др. параметрам [1-3]. Решение такой задачи возможно 

на основе системы сбалансированного управления эффективностью сетей связи [4] 

и цифровых платформ интернета вещей, базирующейся на оценке синергетической 

эффективности экосистемы и практической реализации выявленных узких мест и 

диспропорций развития. В качестве инструментария решения данной задачи 

предлагается методика интегрально-экспертной оценки синергетической 

эффективности объектов управления. Преимуществом данной методики является 

возможность агрегирования любого набора параметров эффективности 

(экономической, социальной, положительной, отрицательной), учета синергии 

результатов производства и развития телекоммуникационной инфраструктуры [5-

7].  

Организационно-технические требования интернета вещей к сетевой 

инфраструктуре  

Развитие сетей связи, обеспечивающих потребности цифровой экономики и 

социума в сборе, передаче и использовании данных, должно соответствовать 

техническим требованиям цифровых технологий и реализации платформенных 

решений. В [2] отмечено, что эффективное развитие рынков и отраслей 

деятельности в цифровой экономике возможно только при наличии развитых 

платформ, технологий, институциональной и инфраструктурных сред. 

По мере развития цифровой экономики нагрузки на телекоммуникационную 

инфраструктуру многократно возрастают. Это обусловлено как ростом 

потребностей организаций и людей в широкополосном доступе к различным 

платформам, сервисам и услугам в электронном виде, так и потребителей в виде 

подключенных технических устройств индустриального интернета вещей, 

количество которых многократно превышает количество первых. В условиях 

цифровой трансформации нагрузка на средства и сети связи и их пропускная 

способность должны превосходить существующие на несколько порядков [8].  

Интернет вещей (IoT) состоит из уникально идентифицируемых объектов 

(устройств, датчиков, коммутационного оборудования), способных 

взаимодействовать друг с другом без вмешательства человека через IP-

подключение к «облаку» удаленного доступа посредством программно-

аппаратных комплексов – платформ интернета вещей. С другой стороны, интернет 

вещей является комплексом сетей межмашинных связей, систем хранения и 

обработки больших данных. IoT способствует снижению производственных затрат, 

росту производительности труда и эффективности в любой сфере производства за 

счет сетевого объединения и обеспечения комплексности производственных 

процессов, систем логистики и безопасности на основе датчиков и 

интеллектуальных систем [9].  

Устройства интернета вещей действуют в рамках малого радиуса и могут 

подключаться с помощью широкого круга радиотехнологий по различным 

стандартам (IEEE 802.11 и 802.15), сетей подвижной связи (GSM, UMTS, LTE). 

Однако в дополнение к существующим решениям для подключения множества 

устройств IoT в сложных условиях размещения с учетом длительности работы от 

аккумуляторов в Российской Федерации был разработан новый класс 

радиотехнологий, получивший название «узкополосные беспроводные сети связи 

«Интернета вещей» (УПБСС) (Narrow-band wireless communication networks 

«Internet of things» [8]. Беспроводные радиоинтерфейсы способны передавать 

небольшие по объему данные на значительные расстояния для распределенных 

сетей телеметрии, безмашинного взаимодействия и сбора информации.  
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При наличии таких преимуществ как низкие стоимость услуг связи, 

энергопотребление и потребности в пропускной способности на одно устройство, 

от УПБСС требуется высокая надежность и безопасность связи, достоверность 

идентификации устройств IoT и информации для управления производственными 

процессами, обеспечение безопасности и защиты информации между 

устройствами интернета вещей и платформой IoT [8]. Этот класс радиотехнологий 

включает в себя беспроводные интерфейсы передачи небольших по объему данных 

на значительные расстояния для распределенных сетей телеметрии, 

межмашинного взаимодействия и сбора информации.  

Между узкополосными беспроводными сетями и платформами IoT 

существует глубокая взаимосвязь и интеграция, что создает значительные риски. 

Риски связаны как с информационной безопасностью и управлением большими 

объемами технологических данных интернета вещей, так и с уязвимостью самих 

беспроводных сетей, обеспечивающих работу большого числа устройств IoT, 

утечкой информации, внешним воздействием. При этом число устройств, сервисов, 

платформенных решений IoT увеличивается по мере охвата промышленным 

интернетом отраслей, видов производств товаров и услуг. Платформенные 

решения IoT в промышленности, сельском, жилищно-коммунальном хозяйстве, 

медицине, логистике, на транспорте существенно различаются по применяемым 

устройствам, территории, интерфейсу. Это вызывает различные отраслевые 

требования к телекоммуникационной инфраструктуре по объемам и скорости 

передачи информации, уровню задержки и надежности, степени пропускной 

способности и покрытия [10].  

Исходя из выдвигаемых требований пользователей к интернету вещей 

принимаются отраслевые и государственные решения по выбору сетей связи с 

наиболее адекватными техническими характеристиками [11]. Для оценки 

результативности интегрированной экосистемы сетей связи и индустриального 

интернета вещей требуется соответствующая система постоянного мониторинга и 

управления производством [5-7, 12-14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 
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В [8] определена типовая архитектура сетей связи интернета вещей, которая 

легла в основу построения системы управления их развитием на основе принципа 

сбалансированного управления (рис. 1).  

Схема потоков информации показывает их движение от пользователей 

интернета вещей к производству услуг IoT по уровням интегрированной модели 

интернета вещей. При этом уровень производства услуг IoT может принадлежать 

различным компаниям, иметь множество технических решений, программных 

продуктов и протоколов. Анализ системы взаимодействия всех уровней модели 

интернета вещей демонстрирует высокий уровень интеграции платформ, устройств 

IoT и сетей связи. Это формирует экосистему интернета вещей и предопределяет 

применение принципа сбалансированного управления функционированием и 

развитием всех компонентов интернета вещей. Динамизм изменения требований 

различных отраслей и секторов экономики как потребителей услуг IoT еще более 

актуализируют необходимость адекватной реакции всех компонентов 

интегрированной системы интернета вещей, включая сети связи, по техническим 

характеристикам и возможностям. 

Механизм сбалансированного управления сетями связи и платформами IoT 

отражает системный подход к менеджменту индустриального интернета вещей в 

целях развития единого информационного общества. Такой подход позволяет 

наиболее адекватно регулировать процессы цифровизации производства с учетом 

всех проявлений эффективности посредством конкретизации выявленных по 

результатам анализа параметров эффективности резервов и узких мест. 

   

Интегрально-экспертная оценка синергетической эффективности 

интернета вещей и сетей связи 

Современное развитие экономики страны неразрывно связано с состоянием 

инфокоммуникационной инфраструктуры и ее технологических компонентов. На 

основе использования широкополосных каналов связи, облачных технологий, 

больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и других цифровых 

технологий в управлении и производстве повышаются не только показатели 

экономической эффективности (прибыль,  рост производительности  труда, 

экономия издержек), но и такие качественные показатели как оптимизация 

организационной и ресурсной структуры, рост интеллектуальности труда, качества 

товаров и услуг, инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность.   

Значительный эффект цифрового развития выражается не столько в 

экономических результатах, сколько в социальных последствиях экономии 

времени и интеллектуализации труда, сохранении здоровья и человеческой 

идентичности. В то же время при внедрении инфраструктурных проектов связи и 

цифровых технологий возникает комплекс рисков, которые могут повлиять на их 

эффективность.  Таким образом, возникает необходимость в количественном 

измерении комплекса положительных и отрицательных эффектов с учетом 

синергии эффективности в результате развития экономики на основе 

инфокоммуникационных технологий и сетей связи [15-18]. 

Причины синергии кроются в действии экономических законов развития 

информационных технологий и сетей, сетевых рынков, а также в получении 

эффекта сокращения времени и пространства для экономики и социума за счет 

развития средств и сетей связи [19]. Так, по закону Меткалфа «Сетевой эффект 

соответствует числу возможных связей, и если каждый участник сети может 

связаться с каждым, то эффект пропорционален квадрату числа участников сети 

n2», а на сетевых рынках эффект обеспечивается распределением ресурсов в 

зависимости от ценности системы интегрированных сетей, окружающих продукт» 
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[19]. 

Анализ применяемых в международной практике методов оценки 

эффективности проектов инфраструктурного характера, показывает, что до сих пор 

методически не разработаны методы оценки нематериальных выгод и полезности 

инвестиционных социально значимых проектов в денежном выражении, которые 

бы позволяли агрегировать множественные результаты проекта в единую оценку 

[20-21]. Методическое решение сложной задачи оценки синергетической 

эффективности цифровых технологий выходит за рамки оценки эффективности 

проектов известными методами стоимостного сопоставления доходов и 

инвестиций с учетом дисконтирования денежных потоков и основано на 

применении качественных методов [12, 15, 22]. Для получения системой 

управления надежной и оперативной информации об эффективности цифровых 

технологий необходима разработка комплексной системы показателей, модели 

интегрального коэффициента и процедуры их измерения.  

Модель интегрально-экспертной оценки эффективности цифровых 

технологий отражает синергию эффективности как комплекса экономических и 

социальных эффектов результативного и затратного характера с учетом их 

направленности (положительных и отрицательных) [5, 7, 12, 14]. В соответствии с 

этой моделью можно количественно измерить эффективность на основе 

интегрального коэффициента по совокупности частных показателей 

экономической и социальной компонент, измеряемых экспертами (в баллах) в ходе 

социологического исследования эффективности.  

Комплексная система интегрально-экспертной оценки синергетической 

эффективности применения интернета вещей имеет иерархическую систему и 

включает два блока интегральных оценок результативной и затратной 

составляющих, отражающих положительный и отрицательные аспекты 

эффективности и базирующихся на системе обобщающих и частных показателей 

экономической и социальной эффективности (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

Обобщающие результативные и затратные показатели синергетической 

эффективности интернета вещей рассчитываются по результатам экспертного 

оценивания частных показателей на основе средней арифметической в абсолютном 

выражении (в баллах). Величина целесообразности частных показателей 

эффективности устанавливается экспертами в баллах по трехбалльной шкале, 
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значимости – в процентах. 

Модель интегрального коэффициента синергетической эффективности 

применения интернета вещей имеет вид:  

,                             (1) 

где: Кэфф – интегральный коэффициент синергетической эффективности 

применения IoT (отн.ед.); Пинт.рез, Пинт.затр – интегральные результативный и 

затратный показатели эффективности; През.эк, Пзатр.эк – обобщающие 

результативные и затратные показатели экономической эффективности; През.соц, 

Пзатр.соц – обобщающие результативный и затратный показатели социальной 

эффективности. 

         Методическое обоснование системы управления эффективностью 

интернета вещей предполагает не только обоснование частных показателей 

эффективности, отражающих экономические и социальные результаты и 

последствия внедрения интернета вещей с учетом развития его 

телекоммуникационной инфраструктуры, но и формирование группы экспертов, 

разработку анкет опроса, шкал оценивания, а также сопоставительный анализ 

параметров на начало и завершение проекта с выявлением узких мест и резервов 

повышения эффективности экосистемы интернета вещей. 

         Синергетическая эффективность применения интернета вещей имеет 

индивидуальный характер ее параметров, которые могут существенно различаться 

по отраслям и видам экономической деятельности. Однако методика расчета и 

группировки частных показателей по положительным (результативным) и 

отрицательным (затратным) аспектам экономической и социальной эффективности 

остается универсальной. 

        Оценка эффективности применения интернета вещей во взаимосвязи с 

сетями связи на основе методики интегрально-экспертной оценки синергетической 

эффективности была произведена на примере промышленного интернета вещей, 

платформенные решения которого созданы компанией «Техносерв» [23]. Анализ 

выставленных экспертами оценок в баллах о целесообразности и значимости 

частных показателей эффективности применения интернета вещей по 

промышленной автоматизации показал, что эксперты не только согласились с 

предложенным списком, но и показали достаточную согласованность мнений (11-

13 %).  

        Результаты расчетов показателей интегрально-экспертной оценки 

синергетической эффективности применения интернета вещей по промышленной 

автоматизации на начало и завершение проекта приведены в табл. 1.  

 

 Таблица 1.  

№ Частный показатель 

Эффективность проекта 

на момент, балл 

начало завершение 

1 
Обобщающий результативный показатель экономической положительной 

эффективности  

1.1 Рост производительности и автоматизации труда 2,68 4,32 

1.2 
Экономия электроэнергии, издержек 

производства  
2,52 3,82 

1.3 
Контроль в режиме реального времени и 

снижение потерь 
2,49 3,57 

1.4 Рост технической безопасности  2,36 3,63 
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№ Частный показатель 

Эффективность проекта 

на момент, балл 

начало завершение 

1.5 Рост эффективности производства  2,43 4,54 

 Средняя величина (балл)  2,5 3,98 

2 
Обобщающий результативный показатель социальной положительной 

эффективности  

2.1 Интеллектуализация производительных сил  2,54 3,65 

2.2 
Прогноз технического состояния оборудования и 

быстрота реагирования на изменения  
2,38 3,67 

2.3 
Облегчение условий труда и автоматизация 

производства 
2,54 4,3 

2.4 
Оптимизация производственных процессов и 

планирования  
2,62 4,12 

2.5 Повышение качества товаров, скорости логистики 3,08 4,24 

 Средняя величина (балл)  2,63 4,0 

3 
Обобщающий затратный показатель экономической отрицательной 

эффективности  

3.1 
Затраты на создание узкополосной беспроводной 

сети связи  IoT 
3,82 2,78 

3.2 Затраты на создание платформ IoT 3,64 2,86 

3.3 
Затраты на информационную безопасность и 

криптозащиту 
3,26 2,52 

3.4 
Затраты на совместимость   и взаимодействие 

экосистемы IoT 
3,12 2,04 

3.5 
Асимметрия индустриального интернета вещей 

по филиалам 
3,38 2,14 

 Средняя величина (балл)  3,44 2,47 

4 
Обобщающий затратный показатель социальной отрицательной 

эффективности  

4.1 Затраты на информационное обучение кадров 2,75 2,14 

4.2 
Виртуализация смысла и профессиональной 

ценности труда  
2,20 2,02 

4.3 
Зависимость производства от 

инфокоммуникационной среды  
2,82 2,26 

4.4 
Зависимость результатов производства от 

надежности сети связи  
2,36 2,55 

4.5 
Информационные риски и опасность 

кибертерроризма 
3,18 2,45 

 Средняя величина, балл 2,66 2,28 

Результативный интегральный показатель 

эффективности 
2,57 3,99 

Затратный интегральный показатель эффективности 3,05 2,38 

Интегральный коэффициент эффективности (отн. 

ед.) 
0,84 1,68 

 

          Полученные результаты свидетельствуют о более высоком уровне 

синергетической эффективности внедрения интернета вещей на момент 

завершения проекта вследствие более сбалансированного развития всех 

компонентов экосистемы IoT. На начало проекта интегральный коэффициент 

синергетической эффективности, равный 0,84, свидетельствует о недостаточной 

эффективности развития узкополосной беспроводной сети связи и применения IoT 

по промышленной автоматизации вследствие превышения затратного 

интегрального показателя (3,05 балла) над результативным (2,57 балла). Более 
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масштабное развитие инфраструктурной и платформенной компонентов 

экосистемы IoT позволяет повысить их синергетическую эффективность по всем 

параметрам до 1,68 отн. ед. Сопоставление частных, обобщающих и интегральных 

показателей эффективности на момент завершения проекта показывает 

превышение потенциального уровня эффективности над текущим уровнем в два 

раза по всем показателям положительного эффекта, и снижение большинства 

показателей затратного компонента – отрицательного эффекта.  

       Сопоставление уровней балльной оценки по частным показателям затратной 

составляющей экономической и социальной эффективности (табл. 1) на начало 

проекта указывает на высокие уровни затрат на создание УПБСС, платформ, 

информационную безопасность и криптозащиту, совместимость и взаимодействие 

экосистемы IoT, а также асимметрии индустриального интернета вещей по 

филиалам и информационным рискам и опасности кибертерроризма (все 

показатели выше 3 баллов).  

       Выявленные узкие места функционирования экосистемы IoT указывают на 

необходимость принятия управленческих решений по обеспечению ее целостности 

и сбалансированности на основе разработки мероприятий по совместимости 

различных элементов и подсистем. К таким мерам могут быть отнесены открытые 

протоколы и форматы данных, открытые интерфейсы, процедуры однозначной 

идентификации устройств и их распознавания.  Для взаимоувязанного развития 

УПБСС IoT необходимо создание и развитие систем управления идентификацией 

устройств IoT, установление требований и стандартов на интерфейсы между 

компонентами экосистемы интернета вещей, совершенствование законодательства 

в области цифровой экономики.  

 

Заключение 

       Измерение синергетической эффективности развития сетей узкополосной 

беспроводной связи и платформ интернета вещей на основе интегрально-

экспертного метода обеспечивает достоверность выводов по комплексу 

параметров и доказательную базу принятия управленческих решений по 

повышению эффективности применения интернета вещей посредством реализации 

системы сбалансированного управления экосистемы IoT.  

       Теоретической основой взаимоувязанного управления развитием УПБСС и 

платформ интернета вещей являются взаимные требования интеграции совместной 

деятельности, имеющие экономический и социальный аспекты синергетической 

эффективности. 

       Система сбалансированного управления экосистемой IoT включает не 

только методику оценки синергетической эффективности, перечень показателей, 

процедуры и алгоритмы проведения экспертного обследования и оценки его 

достоверности, но и портфель выявленных узких мест на начало и завершение 

проекта, что дает основание для конкретизации управленческих решений. Такой 

подход имеет практическое значение для информационно-методического 

обеспечения сбалансированного управления во всех сферах социально-

экономической деятельности. 

Предложенный подход к управлению развитием сетевой инфраструктуры и 

интернета вещей основан на интегрально-экспертном методе, преимуществом 

которого является возможность агрегирования любого набора параметров 

синергетической эффективности. Это позволяет учесть разнообразие факторов 

эффективности и с помощью совокупности средств управления конкретизировать 

меры регулирования процесса цифровизации в различных сферах деятельности и 

на различных уровнях управления в целях обеспечения технологического единства 
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информационного общества. 
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Введение 

Управление бизнес-процессами – одна из важных задач в 

инфокоммуникационных компаниях. Для полноценного развития компаний с 

целью реализации их главных стратегий необходимо четко оценивать состояние 

компании, конкурентные преимущества и т.п. В настоящее время 

инфокоммуникационные компании активно растут и развиваются, что сказывается 

на эффективности деятельности компаний и приводит к жесткой конкурентной 

борьбе. Система управления бизнес-процессами направлена на повышение 

качества обслуживания клиентов, уменьшение затрат и оптимизацию рабочих 

процессов [1, 2]. В условиях трансформации мирового экономического общества 

инфокоммуникационные компании развиваются по мере развития технологий, 

чтобы добиться успеха в конкурентной борьбе и занять лидирующие позиции в 

отрасли [3].  

 

Обоснование системы управления бизнес-процессами 

инфокоммуникационных компаний в условиях трансформации мирового 

экономического общества 

Бизнес-процессы включают в себя структурирование задач и определение 

способов их решения с целью повышения эффективности деятельности компании. 

Управление бизнес-процессами – это организация выполнения поставленных задач 

с целью повышения качества исполнения и получения ожидаемых результатов. 

Управление бизнес-процессами – это цикл с повторяющимися этапами, 

которые направлены на улучшение действий компании (рис. 1). Состоит этот цикл 

из пяти основных этапов, которые включают в себя: 

 определение процесса – на данном этапе происходит выявление задач, 

которые компания планирует реализовать; 

 анализ процесса – определяются пути для решения выявленных задач; 

 реализация изменений – применяются методы, которые были определены на 

втором этапе для решения поставленных задач; 

 мониторинг процесса – контроль над выполнением задач; 

 оптимизация процесса – на данном этапе происходит оценка того, насколько 

качественно и верно были выполнены поставленные задачи.  

 

Если задачи были, выполнены неверно или не полностью, цикл начинается 

сначала. 

В современном мире с целью повышения эффективности деятельности 

компании стали активно расти и развиваться, что привело к резкому усилению 

конкурентной борьбы. Компаниям приходится быстро принимать решения и 

реагировать на изменения рынка – это приводит к поиску новых подходов по 

управлению компанией [1, 4, 5, 6, 16]. 
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Рисунок 1 

 

Многие западные компании уже давно пользуются бизнес-процессами, как 

средством аудита для внутреннего контроля и минимизации рисков. Именно 

поэтому в условиях трансформации мирового экономического общества 

необходимо интегрировать и совершенствовать управление бизнес-процессами в 

инфокоммуникационных компаниях. 

Система управления бизнес-процессами направлена на снижение затрат, 

уменьшение производственного цикла и минимизацию рисков. Поэтому чтобы 

создать бизнес-процессы инфокоммуникационной компании необходимо 

применять информационные технологии, внедряя их в производственный процесс 

[7]. Использование таких технологий позволит автоматизировать управленческие 

процессы, что в условиях трансформации мирового экономического общества 

имеет важное значение и ведет к эффективности деятельности компании [8]. 

Чтобы обеспечить полный контроль и управление бизнес-процессами 

инфокоммуникационных компаний, необходимо провести анализ, подробно 

изучить существующую стратегию, а также все технологические возможности 

компании и определить сильные и слабые стороны. 

На основе этих данных будет предельно ясно какие технологии следует 

обновить и улучшить. После того, как инфокоммуникационная компания оценила 

все возможные изменения, которые произойдут с внедрением новых (или 

обновленных) технологий следует изучить принятые в компании бизнес-процессы 

со стороны партнеров, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон. 

Внедрение новых технологий заставляет пересматривать все технические 

продукты, сервисные предложения, а иногда и общую бизнес-модель компании [9]. 

Чтобы с минимальным риском реализовать все изменения, разрабатывается 

подробный план внедрения разработок и улучшения структуры ИК-компании. 

Ключевым этапом является обоснование цельной системы. Новая (или 

обновленная) система должна соответствовать всем необходимым требованиям, 

быть проста и доступна в использовании. 

Используя обновленную систему, инфокоммуникационные компании (ИК-

компании) смогут оптимизировать свои существующие процессы, изучить новые 

возможности развития в отрасли и получить необходимые сведения для принятия 

правильных решений в привлечении новых клиентов и улучшении качества их 

обслуживания. 

Чтобы достичь результативности работы ИК-компании необходима 

заинтересованность руководителей, сотрудников и партнеров, важно, чтобы все 

результаты превышали расходы в текущем или долгосрочном периоде, кроме того 
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нужно учитывать характеристики, механизмы и процессы всей технологии 

менеджмента. Это все позволяет сделать система управления бизнес-процессами. 

Стоит также отметить, что эффективность управления ИК-компанией 

складывается из внешних и внутренних факторов состояния экономики, 

конкуренции, социально-политической обстановки и т.п. Вместе с тем должна быть 

определенная сбалансированность внешней и внутренней эффективности 

управления инфокоммуникационной компанией. 

В любой ИК-компании к основным задачам эффективного управления 

относятся создание и развитие: 

 культуры новейшего вида технологии, основанной на формировании и 

использовании на практике способов интеллектуального цельного 

руководства;  

 условий и мотивации для результативного формирования, и применения 

человеческого капитала компании; 

 постоянного формирования инновационных, интеллектуальных стратегий 

развития, которые будут устремлены на результат и достижение 

максимальных конкурентных преимуществ [10-13]. 

 

Одним из главных признаков эффективности менеджмента считается 

степень достижения целей всей деятельности ИК-компании (спрос на услуги и т.п.) 

[14]. 

При определении содержания эффективности управления бизнес-процессов 

ИК-компании изучается главная линия эффективности «цель – результат – 

эффективность», иными словами, оценка производится со стороны результата. 

Следующая составляющая оценки эффективности подразумевает под собой сам 

процесс деятельности инфокоммуникационной компании. Она может состоять из 

оценки использования ресурсов производства организации и управления [15].  

Соответственно, их нужно рассматривать как систему форм и видов 

эффективности, создающую одновременно с сущностью структуры данной 

категории. 

Говоря о самих критериях, обеспечивающих контроль управления бизнес-

процессов в условиях трансформации мирового экономического общества, следует 

заметить то, что они должны определять эффективность и уровень ИК-компании в 

целом. Это связано с тем, что только при наличии критерия эффективности 

управления можно достичь субъективности оценки. Одновременно с этим, 

количественная оценка уровня эффективности должна основываться на показателе 

планирования, учета и анализа деятельности ИК-компании [16].  

Для того чтобы ИК-компания была конкурентоспособной необходимо 

пользоваться инструментами информационного обеспечения и информационной 

безопасности. Ведь в условиях трансформации мирового экономического общества 

управление бизнес-процессами инфокоммуникационной компании опираются на 

обмен информацией между участниками выполнения этапов [17, 18]. Поэтому 

управление бизнес-процессами нужно автоматизировать с целью эффективного 

управления бизнесом для избегания лишних действий, минимизации рисков. Для 

этого необходимо определить основной поток информации, который будет 

использоваться на различных этапах, что позволит сделать процесс автономным 

[19, 20]. Под процессом понимается определенная последовательность действий, 

которая направлена на получение результатов. Выделяется три основные группы 

процессов: 

1. Управление – это деятельность компании, которая направлена на развитие 

и удержание компании на рынке. В данном процессе происходит 
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планирование деятельности компании, разработка стратегии, контроль над 

производственной деятельностью. 

2. Производство – это основные процессы, потому что именно производство 

основной доход компании. Чтобы разработать бизнес-процессы для 

производства, можно воспользоваться схемой жизненного цикла продукта, 

так как они схожи. 

3. Обеспечение – это процессы, которые выступают вспомогательными для 

производственной деятельности. 

 

Чтобы управление бизнес-процессами в условиях трансформации мирового 

экономического общества было эффективным, необходимо чтобы у каждого этапа 

был менеджер. Этот сотрудник будет нести ответственность за получение 

результата, и принимать решения, которые будут направлены на эффективную 

деятельность инфокоммуникационной компании [19]. 

Схожесть с вышеперечисленными критериями проявляется в отношении 

ориентации на клиентов корпоративной стратегии к финансовым показателям, а 

различие заключается в добавленных основных качественных показателях. В 

классическом варианте исключительно от верхнего уровня должна идти 

управленческая информация [16, 21]. 

На данный момент существует категория программных продуктов, которая 

называется BPM (Business Process Management) для упрощения деятельности 

инфокоммуникационной компании в условиях трансформации мирового 

экономического общества (рис. 2). Программное обеспечение помогает определить 

недостатки созданных бизнес-процессов или организационной структуры 

компании, чтобы повысить продуктивность компании [22]. 

 
Рисунок 2 

 

К плюсам использования BPM можно отнести: 

1. Детализация всех этапов. 

2. Наглядность, что особенно эффективно для создания инструкций 

исполнителям этапов.  

3. Стандартизация. 

4. Минимизация рисков при работе. 
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5. Программа учитывает различные непредвиденные обстоятельства, что 

делает процессы более гибкими. 

 

Но, несмотря на достоинства BPM, стоит выделить и минусы этого 

программного обеспечения, а именно статичность внедренных процессов, что 

негативно влияет на инициативу исполнителя. Поэтому чтобы исключить ошибку, 

необходимо использовать обратную связь на всех этапах исполнения поставленных 

задач. 

Исходя из выше сказанного, важно отметить, что управление бизнес-

процессами инфокоммуникационных компаний в условиях трансформации 

мирового экономического общества на сегодняшний день является важным и 

ключевым для эффективной деятельности компании [23]. 

  

Заключение 

 Управление бизнес-процессами инфокоммуникационных компаний – это 

новый этап цифрового преобразования, который меняет способ ведения ИК-

бизнеса. Используя цифровую трансформацию, компании могут оптимизировать 

свои существующие операции, изучать новые возможности для ИК-бизнеса, 

расширять сферу своей деятельности и получать ценные сведения для принятия 

правильных решений, которые помогают улучшить качество обслуживания 

клиентов. 

 Бизнес-процессы в наш век цифровой трансформации не только занимаются 

внутренними процессами, но и учитывают ожидания клиентов нового поколения. 

Управляемый клиентами, поддерживаемый ИТ-отделом и обладающий 

эффективными процессами, преобразованный в цифровую форму ВРМ позволяет 

повысить эффективность ИК-бизнеса и качество [24]. Также существует 

индикаторный подход к оценке уровня эффективности управления ИК-компаний, 

который осуществляется благодаря использованию «индикаторов» – пороговые 

значения показателей, которые описывают деятельность организации. Таким 

образом, между эффективностью производства ИК-компании и эффективностью 

управления имеется определенная взаимосвязь.  
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Аннотация. Рассмотрено понятие лоббирования интересов, особенности его 

технологий, факторы, влияющие на развитие института лоббизма, а также выделены 

формы промотирования интересов. Исследовано понятие теневого лоббирования и 

проведен анализ коррупции как технологии продвижения своих идей. Проанализированы 
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Введение 

Современный этап социально-экономической жизни общества 

характеризуется развитием глобализационных и интеграционных процессов на 

мировом пространстве. Более тесное сотрудничество между странами, 

транснациональными организациями, а также индивидами, способствует 

прогрессу в создании новых и реализации имеющихся совместных программ. 

Прежде всего, налаживание непосредственных мирохозяйственных связей 

позволит достичь устойчивого экономического роста государств, предприятий, 

различных домохозяйств. Для достижения поставленной цели, представители 

социума могут прибегать к промотированною собственных интересов. Стоит 

подчеркнуть, что продвижение каких-либо целей может осуществляться как на 

межстрановом уровне, так и внутри одного государства, то есть между 

организациями и представителями властных структур. Другими словами, 

лоббирование интересов способствует повышению не только межгосударственных 

связей на различных уровнях, но и развития диалога между обществом и 

представителями власти. 

 

Особенности, факторы и формы лоббирования интересов 

Прежде всего следует определить, что такое лоббизм, поэтому рассмотрим 

несколько определений: 

 право общества, его структур (политических партий, бизнеса, профсоюзов, 

общественных объединений и ассоциаций и др.) воздействовать на 

избранные властные структуры [1]; 

 действие заинтересованных членов общества по преодолению различных 

барьеров (законодательных, административных и др.) с целью продвижения 

своих собственных интересов путем воздействия на государственные 

органы, должностных лиц для достижения необходимого результата [2]; 

 «не просто артикуляция (представление) интересов тех или иных групп 

(социальных, политических, экономических) в структурах власти, а процесс 

приведения формальной власти в соответствие с властью фактической» [3]; 

 это продвижение интересов частных лиц, корпоративных структур в органах 

власти с целью добиться выгодного политического решения [4]; 

 представляет собой промотирование интересов представителей социума, 

различных общественных организаций, корпоративных структур, 

лоббистских фирм в различных ветвях власти, международных 

организациях, межстрановых объединениях для достижения поставленной 

цели и, следовательно, получения выгодного, с различных точек зрения, 

решения [5]. 

 

Анализ представленных определений позволяет сделать вывод о том, что 

лоббизм представляет собой процесс продвижения определенных идей и взглядов 

путем воздействия на управляющие структуры для достижения цели. 

То есть, из представленного выше определения можно сделать вывод, что 

цель лоббирования интересов – получение выгоды, которая может быть 

представлена в виде льгот, получение средств из государственного бюджета, 

выигрыша в тендере и получение возможности осуществлять государственные 

заказы, подписание или отклонение законопроекта и так далее [6]. 

Процесс продвижения интересов происходит согласно определенной 

технологии, которую можно охарактеризовать по следующей формуле: «клиент – 
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лоббист или лоббистская организация – субъект власти». Из этого следует, что в 

лоббистских отношениях существует несколько видов отношений:  

 отношения между клиентом и организацией или физическим лицом – 

лоббистом; 

 отношения лоббиста и представителей властных структур либо всего 

коллегиального государственного органа. 

 

В данной формуле клиент – индивид, организация, фирма или другая 

хозяйствующая единица, которая пытается проимитировать собственные интересы 

во властных структурах. Клиентом могут быть: физические лица, различные 

группы давления, предприятия, организации, представительства, профсоюзы и др. 

Лоббистом выступают физические лица, организации, фирмы, предприятия, 

группы лиц, которые своими действиями оказывают воздействующее влияния на 

властвующие структуры в целях реализации поставленной клиентом задачи. 

Субъект власти – представители местных, государственных 

административных структур, государственный орган, индивиды, занимающие 

руководящие должности в своих ведомствах, имеющие право принятия решения, 

на который лоббист пытается оказать непосредственное воздействие [7]. 

На развитие института лоббизма в социуме оказывает влияние целый ряд 

факторов, среди которых можно выделить: 

 отношения к лоббированию интересов со стороны общества и менталитет 

представителей социума; 

 законодательная регламентация процессов лоббирования интересов в 

обществе; 

 уровень развития «диалога» между властью и различными 

домохозяйствами; 

 возможность выстроить долгосрочное лоббирование интересов со стороны 

лоббистов, что характерно для восточноазиатских стран и не характерно для 

европейских государств, где отдают предпочтение краткосрочному 

продвижению своих целей [8]. 

 

Говоря о классификации лоббистской деятельности, можно выделить 

лоббизм внутренний и внешний. Внутреннему лоббизму присуще влияние на 

представителей властных структур со стороны представителей иных ветвей власти, 

различных партий, депутатов парламента, членов правительства. В свою очередь 

внешний лоббизм представляет собой деятельность по промотированию каких-

либо интересов извне, то есть не со стороны представителей властных структур 

(например, общественных объединений, организаций, предприятий, физических 

лиц и др.) [9]. 

Следует также подчеркнуть несколько основных форм лоббирования 

интересов: 

 Социальный лоббизм. Представляет собой подготовку проектов, в том числе 

и законодательных, со стороны лоббистов в вопросах обеспечения 

здравоохранения или в социальной сфере. Одним из ярких примеров 

результатов деятельности в сфере социального лоббизма можно отметить 

принятие президентом США Б. Обамой реформы здравоохранения, 

направленной на обеспечение медицинским страхованием миллионов 

представителей социума, которые не имели финансовых возможностей 

оплатить свое лечение или услуги медицинского персонала. 

 Этнический лоббизм – поддержка представителей одного этноса, 

национальности близким по родству представителям либо их предприятиям 
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и организациям, что, согласно мнению специалистов, представляет собой 

эффективный способ достижения экономических, политических и иных 

положительных результатов. В государствах существуют различных 

организации, созданные с целью оказания любой поддержки одной 

диаспоры. Среди наиболее известных и значимых на постсоветском 

пространстве диаспор можно выделить армянскую, азербайджанскую, 

израильскую, российскую, украинскую и др. Касаемо этнического лобби, 

которое в большинстве случаев оказывает воздействие на развитие 

предприятий финансово-промышленной группы, то наивысшего уровня оно 

достигло в США. Развитие еврейского лобби в США привело в 1954 г. к 

образованию Американо-израильского комитета по общественным делам, 

который в настоящее время является влиятельнейшей для еврейской 

общины организацией. В свою очередь, становлению и укреплению 

армянского лобби в Америке способствовал действующий с начала 1916 

года по инициативе американского адвоката с армянскими корнями В. 

Кардашяна, Американский Комитет в поддержку независимости Армении, 

в 1941 г. переименованный в Армянский национальный комитет Америки.  

 Экономический лоббизм. Прежде всего данная форма лоббизма проявляется 

в возможности промотировать интересы организаций на внутренних, 

зарубежных и международных рынках сбыта. Стоит отметить, что 

деятельность экономических лоббистов может сопровождаться 

политическим лоббизмом и наоборот, то есть политический лоббизм может 

быть результатом экономического, а экономический – политического.  

 Экологический лоббизм. В настоящее время эта форма лоббирования 

интересов – одна из самых перспективных ввиду активной борьбы с 

ухудшением качества жизни в больших городах. Например, в странах ЕС 

проблема развития двигателей внутреннего сгорания и выхлопов ведет к 

развитию электрокаров, что также поддерживается на законодательном 

уровне в виде пониженных налоговых ставок. Международные организации 

все чаще в своей политике упоминают факты переработки вторсырья и 

уменьшения загрязнения атмосферы, что позитивно сказывается на спросе 

на их продукцию [10]. 

 

Деятельность лоббистов регламентирована законодательными актами 

страны, то есть проводимые мероприятия в виде акций, пикетов, конференций не 

должны выходить за рамки закона. При активном промотировании своих 

интересов, сопровождающемся нарушением законодательства, имеет место 

теневой лоббизм. Наиболее распространенной формой проявления теневого 

лоббизма является коррупция (взяточничество, откаты и др.). 

То есть, коррупция представляет собой теневую технологию лоббирования 

интересов. Дать характеристику коррупции непросто ввиду особенностей ее 

проявления в разных государствах. Так или иначе, использование занимаемого 

положения, имеющихся полномочий и использование административных ресурсов 

как средство получения выгоды представляет собой одно из общепринятых 

характеристик данной формы теневых рентных отношений [11].  

Следует подчеркнуть, что некоторые специалисты склонны отожествлять 

понятия лоббизма и коррупции, что некорректно ввиду существования 

регламентированных различными законодательными актами технологий 

промотирования своих интересов (например, общественные акции, пикеты и др.).  

Как уже говорилось выше, существуют определенные технологии 

лоббирования интересов. В цепочке «клиент – лоббист – субъект» для получения, 
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например, государственных закупок клиентом и лоббистом могут использоваться 

такие элементы теневых рентных отношений как взятка или откат. В этом случае, 

продвижение своих интересов будет сопровождаться нарушением 

законодательства.  

В транзитивных странах наиболее остро стоит проблема развития 

коррупции, о чем свидетельствуют данные исследований международной 

организации Transparency International, которая каждый год анализирует 

государства по Индексу восприятия коррупции (табл. 1). 

 

Таблица 1.  
Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. Рейтинг в 2019 г. 

Новая Зеландия 89 87 87 1 

Дания  88 88 87 1 

Финляндия 85 85 86 3 

Швеция 84 85 85 4 

Норвегия 85 84 84 7 

Германия 81 80 80 9 

Беларусь 44 44 45 66 

Армения 35 35 42 77 

Китай 41 39 41 80 

Казахстан  31 31 34 113 

Кыргызстан 29 29 30 126 

Украина 30 32 30 126 

Россия 29 28 28 137 

Туркменистан 19 20 19 165 

Сомали 9 10 9 180 

 
В своих исследованиях, опубликованных в начале 2020 г, специалисты 

Transparency International подчеркнули, что средний показать Индекса восприятия 

коррупции равен 43 баллам, а большинство стран мира (более 60%) не набрали и 

50 баллов, что свидетельствует о важности минимизации коррупционных 

правонарушений, в том числе и в сфере продвижения собственных интересов. 

Лидером по показателю выступает Новая Зеландия, а все скандинавские 

государства входят в первую четверку стран, наиболее эффективно борющихся с 

коррупцией. Что же касается стран-участниц ЕАЭС, то лучший рейтинг среди них 

имеет Республика Беларусь (45 баллов в 2019 г.). В то же время в Беларуси 

действует и постоянно совершенствуется открытая система государственных 

закупок. Их цель – минимизация коррупции и других технологий теневого 

лоббирования на данном рынке [12]. 

Еще один показатель позволяет дать оценку эффективности борьбы с 

коррупцией в государстве: Control of Corruption (входит в состав The Worldwide 

Governance Indicators (WGI), который анализируется Всемирным Банком) 

представляет собой результат исследования различных компаний, в том числе по 

анализу общественного мнения, учебных заведений, Института европейского 

университета. Следствием проведенной работы выступает показатель от 0 до 100, 

где высокий результат свидетельствует о качественной антикоррупционной 

политике [13]. На рис. 1 представлен индекс Control of Corruption [14], согласно 

которому есть государства, получившие минимальный балл (Сомали) и 

максимальный (Финляндия).  
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Рисунок 1 

 

В целом, сопоставив Control of Corruption и Индекс восприятия коррупции 

можно сделать вывод об оценке эффективности борьбы с взяточничеством: 

наилучшие показатели имеют скандинавские и другие развитые страны, а 

развивающимся государствам (в том числе с транзитивной экономикой) 

необходимо повысить качество и количество мер по предупреждению и борьбе с 

рентоориентированными экономическими отношениями. Следует отметить, что 

затраты на лоббирование интересов с помощью легальных технологий только в 

США на начало 2020 г. равны более 3,4 млрд долл. США. То есть, лоббисты 

потратили практически 3,5 млрд долл. США на промотирование интересов для 

достижение поставленных целей. Данный показатель на протяжении 10 лет 

превышает 3 млрд долл. США, а в сравнении с 1998 г. увеличился более чем в два 

раза [15], другими словами, наблюдается тенденция повышения расходов на 

лоббизм (рис. 2). 

 
Рисунок 2 

 

Минимизация теневого лоббизма и дальнейшее развитие института 

лоббирования интересов при помощи разрешенных законом технологий возможна 
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при условии разработки и совершенствования нормативно-правовой базы 

деятельности лоббистов, которая будет направлена на развитие «диалога» между 

обществом и властными структурами. 

 

Заключение 

Таким образом, лоббизм представляет собой продвижение интересов в 

целях получения выгоды. Все технологии промотирования интересов строятся по 

формуле «клиент – лоббист – субъект власти» и в некоторых случаях 

сопровождаются коррупционными правонарушениями. Согласно исследованиям 

Transparency International, страны постсоветского пространства, несмотря на 

совершенствование антикоррупционной политики, входят в перечень государств с 

развитой проблемой коррупции, которая в определенных ситуациях представляет 

собой форму теневого лоббизма. Основной для дальнейшего развития 

лоббирования интересов в обществе является разработка и развитие имеющейся 

законодательной базы в сфере промотирования интересов в целях предотвращения 

отожествления лоббизма и коррупции в некоторых государствах. 
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СЕТИ И СИСТЕМЫ  
 

ПРОГНОЗ СПРОСА НА ТОВАР С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ РАЗМЕРНОСТИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

К.Д. Зюсько, Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, zyusko.kirik@gmail.com  

 

УДК 654.16  

Аннотация. Рассмотрена проблема интерпретации геоданных складской 

логистики при обучении нейронных сетей для предсказания спроса на товар и 

предложено решение, позволяющее снизить их размерность, избавиться от 

необходимости перестроения модели при добавлении новых точек, и позволяющее 

делать прогнозы, учитывающие изменение координат точки. 

Ключевые слова: машинное обучение; комбинация алгоритмов; временные 

ряды; прогнозы спроса; нейронные сети; кластеризация; обработка геоданных. 

 

FORECAST OF GOODS DEMAND BY NEURAL NETWORKS IN 

CONDITIONS OF VARIABLE DIMENSION OF INPUT DATA 

 

Kiryl Ziusko, Belarusian state university of informatics and radioelectronics. 

 

Annotation. The problem of interpreting geodata during training neural networks 

for predicting demand for goods is considered, and a solution is proposed that reduces 

their dimensionality, eliminates the need to rebuild the model when adding new points, 

and allows to make forecasts that take into account changes in the coordinates of the point. 

Keywords: machine learning; a combination of algorithms; time series; demand 

prediction; neural networks; clustering; geodata processing. 

 

Введение 

Проблема предсказания спроса с целью минимизации накладных расходов 

всегда была актуальной. В настоящее время существует огромное количество 

решений этой проблемы: добавление «буфера безопасности», расчет оптимального 

запаса на основе известного распределения вероятности, предсказание спроса с 

помощью временных рядов (ARIMA, ARMA и др.), использование алгоритмов 

машинного обучения, где, как правило, чаще всего используются нейронные сети. 

Каждое из этих решений хорошо справляется со своей поставленной 

задачей, определенной условиями и ограничениями. Некоторые из них могут легко 

масштабироваться, но иметь довольно низкую точность прогнозирования, а 

некоторые, напротив иметь довольно высокую точность, но плохо 

масштабироваться (под масштабируемостью понимается возможность 

предсказывать спрос для нескольких складов). 

В данной статье рассмотрена проблема использования и правильной 

интерпретации геоданных в процессе обучения нейронной сети. 

 

Применение нейронных сетей для прогнозирования  

На сегодняшний день использование нейронных сетей в различных 

областях приложения является наиболее популярным решением [1-3]. К основным 

преимуществам нейронных сетей относятся высокая гибкость и наиболее точные 

предсказания.  
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 Одним из главных достоинств нейронных сетей является тот факт, что они 

могут обучаться на данных и искать взаимосвязь между входными данными и 

конечным результатом. Архитектура нейронных сетей позволяет находить 

нелинейные зависимости, которые могут быть весьма неочевидными и довольно 

сложными для восприятия. Таким образом, после обучения, нейронная сеть 

представляет собой очень сложную функцию, на вход которой мы можем подать 

много параметров, а на выходе получить конечный результат. Причем во время 

обучения, нейронная сеть сама поймет насколько важен тот или иной параметр, и 

будет учитывать его влияние при подсчете итогового значения [4]. 

Для прогнозирования временных рядов используют различные архитектуры 

нейронных сетей: глубокие, рекуррентные и другие [5]. Рассмотрим здесь 

некоторые входные параметры, используемые при построении глубокой 

нейронной сети для предсказания спроса и их интерпретацию. В табл. 1 приведен 

анализ входных параметров. 

 

 Таблица 1. 
Факторы для 

анализа 

Значение каждого фактора Количество нейронов 

во входном слое 

Последние 14 

продаж 

Тренд 14 

Неделя в году Сезонность 53 (количество недель в 

году) 

День недели Изменчивость спроса в зависимости от дня 

недели 

7 (количество дней в 

неделе) 

Класс склада Специфические паттерны 4 (A,B,C,D) 

Цена за аренду Изменчивость в зависимости от цены 1 (число) 

Тип помещения Специфические паттерны 5 (в соответствии с 

классификацией 

помещений для 

хранения) 

Свободное место в 

помещении 

Ограничивающий параметр (чтобы спрос не 

вышел больше, чем доступно фактического 

места) 

1 (число) 

Праздники Влияние календарных праздников (8 Марта, 

1 января и др.) 

1 (да или нет) 

  Итоговое число входных 

нейронов: 86 

 

 Итого выходит 86 параметров, которые можно менять и оценивать 

конечный результат. То есть, можно моделировать различные ситуации, например, 

как изменится спрос перед выходными днями, если мы повысим цену хранения и у 

нас остается мало места на складе, и, зная, как он изменится, принимать то или иное 

решение.  

Такая нейронная сеть способна довольно точно предсказывать спрос для 

одного склада. Если создавать нейронную сеть, которая сможет делать 

предсказания для нескольких точек, то надо добавлять n-входных параметров [6]. 

Нейронные сети устроены так, что нельзя создать лишь один входной параметр, 

куда подавать на вход порядковый номер склада, для которого мы хотим сделать 

предсказание. Также нельзя создавать два входных нейрона (координаты (широта 

и долгота), которые могут однозначно идентифицировать точку на поверхности 

Земли) такие входные данные будут просто бессмысленными для нейронной сети, 

и она не сможет увидеть взаимосвязи между ними и конечными результатами. 

Поэтому необходимо создание n-входных параметров, которые будут получаться с 
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помощью one-hot кодирования идентификатора склада. Для наглядности покажем, 

как меняется количество параметров при обучении модели с 847 складами. В табл. 

2 приведено сравнение различного числа параметров. 

 

Таблица 2. 
Сценарий 1 Сценарий 2 

Входной параметр Количество 

нейронов 

Входной параметр Количество 

нейронов 

Предыдущая 

конфигурация сети 

86 Предыдущая конфигурация 

сети 

86 

  Расположение склада 847 

Количество входных 

нейронов 

86 Количество входных 

нейронов 

933 

 

Очевидно, что одним из недостатков данной архитектуры является тот факт, 

что входное число параметров напрямую зависит от количества складов. То есть, 

при добавлении любого нового склада придется перестраивать нейронную сеть и 

заново ее обучать. Также, несмотря на то, что нейронная сеть одна, она будет 

расценивать каждый склад как индивидуальный «юнит». Таким образом, ответить 

на вопрос как изменится спрос, если склад куда-нибудь переместить, попросту 

будет невозможно, потому что мы не обладаем информацией – на какой вход 

нейронной сети пустить правильный сигнал. 

Однако местоположение складов определяется не случайным образом [7]. 

На их расположение влияет очень большое количество факторов. Так, например, 

можно заметить, что много складов располагаются рядом с границами других 

крупных государств, от которых, очевидно, и идут поставки. В крупных городах, 

напротив, складов не очень много, поскольку, в этих городах, как правило, очень 

высокая плотность застройки и строительство склада где-нибудь в центре города 

является нецелесообразным ввиду слишком большой стоимости. Часто склады 

строят около больших городов, либо в мелких городах, которые находятся рядом с 

большим. Также не удастся встретить склад в глубине лесного массива, потому что 

с точки зрения логистики и цепочки поставок такое местоположение считается 

крайне невыгодным.  

 

Кластеризация данных 

Таким образом, на местоположение склада влияет огромное количество 

факторов, которое очень трудно описать формальными правилами. Поэтому, 

построить определенную систему, которая смогла бы определять все возможные 

факторы, такие как местоположение склада относительно городов, оценка его 

клиентов, агрегировать все это и предоставлять результат в конечном виде, 

который впоследствии можно было бы разделить по каким-либо признакам на 

группы, довольно сложно. 

Однако, если посмотреть на расположение складов на карте, то можно 

понять, что вся необходимая информация уже представлена. Дело в том, что 

склады, чаще всего, расположены группами. Это обусловлено тем, что те места, где 

они строились, были наиболее оптимальными с точки зрения многочисленных 

факторов: логистики, стоимости постройки и др. Поскольку первоначальной 

задачей было именно выделение тех самых групп, то теперь необходимость в 

построении сложной, агрегирующей системы отпадает, потому что наши исходные 

данные можно просто разбить на группы (кластеры). На рис. 1 показаны данные до 

и после кластеризации. 
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Рисунок 1 

 

На сегодняшний день существует множество алгоритмов: иерархическая 

кластеризация, метод к-средних, нейронная сеть Кохонена и многие другие [8]. В 

данной статье будет рассмотрен метод к-средних, однако для решения этой задачи 

можно использовать и другие. 

Для работы всех этих алгоритмов нужен единственный параметр – 

количество выделяемых групп. После его определения алгоритм сможет отнести 

наши входные данные к разным группам. Единственная проблема, которую можно 

заметить – мы не знаем заранее, сколько групп необходимо выделить, чтобы 

нейронная сеть смогла правильно обучиться, т. е. чтобы избежать проблемы 

недообучения.  

 

 
 

Рисунок 2 

  

Одним из известных методов для определения количества кластеров 

является локтевой метод, где мы определяем диапазон кластеров и дальше в цикле, 
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используя каждое значение из этого диапазона как количество кластеров, обучаем 

модель и считаем ошибку [9]. Далее строится график, где наглядно можно 

определить, какое количество кластеров необходимо. Обычно ищется то значение, 

когда ошибка довольно мала, а последующие бóльшие размеры кластеров 

незначительно уменьшают ее. Данный подход используется повсеместно, однако 

для того, чтобы использовать его для наших целей нам придется его немного 

изменить. А именно: считать ошибку не от алгоритма обучения без учителя (метод 

к-средних, в нашем случае), а от обучения нейронной сети на данном количестве 

кластеров. Таким образом, можно понять, какое количество кластеров будет 

достаточно для корректного обучения. На рис. 2 показаны результаты применения 

локтевого метода. В табл. 3. приведена зависимость ошибки от количества 

кластеров. 

 

Таблица 3. 
Количество кластеров Ошибка (MSE) 

9 1238519,6392 

20 1018743,8351 

30 814891,1352 

50 402840,7529 

100 245921,2301 

200 162547,9165 

300 137994,0376 

500 135204,4719 

847 132994,0153 

 

Согласно графику и табл. 3, оптимальное количество кластеров в каждом 

случае разное и зависит от того, от чего считается ошибка. Т. е., судя по графику и 

по distortion score к-средних, девяти кластеров достаточно, чтобы правильно 

разбить данные. Однако, этого количества кластеров явно недостаточно для 

обучения нейронной сети, потому что ошибка обучения при девяти кластерах явно 

большая. По мере увеличения количества кластеров видно, что ошибка 

уменьшается, и если разбить данные на 300 кластеров, то ошибка уже отличается 

незначительно от той ошибки, когда нейронная сеть обучалась на 

некластеризованных данных (847 кластеров соответствуют общему количеству 

складов). Таким образом, можно сделать вывод, что 300 кластеров является 

оптимальным количеством. Возможно, это количество является даже немного 

бо́льшим, чем нужно, однако, это не является проблемой, поскольку нейронная 

сеть сама сможет найти взаимосвязь между кластерами и выходными данными. 

Гораздо бо́льшей проблемой будет ситуация, когда выбрано меньшее число 

кластеров и нейронная сеть не сможет правильно обучиться на этих данных. 

После выбора оптимального количества кластеров можно запускать 

обучение нейронной сети, оптимизировать гипер-параметры и проверять 

результаты обучения. На рис. 3 можно увидеть, как обученная нейронная сеть 

предсказывает значения (зеленый цвет – реальные значения, красный цвет – 

предсказанные). 

Построить систему, идеально предсказывающую спрос, практически 

невозможно, потому что иногда некоторые факторы проявляются случайным 

образом, и установить взаимосвязь между этими факторами, спросом, и 

коэффициентом влияния этого фактора довольно сложно. И, как было сказано 

выше, добавление кластеризации для уменьшения размерности входных данных, 

скорее всего, добавит чуть больше неточности к предсказаниям, однако вместе с 
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этим позволит решить многие вопросы, такие как: динамическая многомерность 

данных, большие накладные расходы памяти при обучении, долгое обучение, учет 

контекста геолокации для прогнозирования выходных значений и многие другие. 

 

 
 

Рисунок 3  

 

Заключение 

В заключении хочется отметить, что в данной статье была рассмотрена 

проблема интерпретации геоданных в процессе обучения нейронных сетей, 

рассмотрены существующие подходы, их проблемы и ограничения. Была показана 

особенность этих данных, и на основе этого предложено решение (применение 

кластеризации к данным), которое позволяет обойти ограничения. В статье также 

уделено внимание эффективности этого решения и рассказано о некоторых 

нюансах его применения, в частности, раскрыто условие, что выбор оптимального 

количества кластеров должен рассчитываться не от ошибки кластеризации, а от 

ошибки обучения нейронной сети. 
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СОЗДАНИЕ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 

А.В. Крылов, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, krylov180497@yandex.ru 

 

УДК 004.733 

Аннотация. Современные города должны соответствовать возрастающим 

информационным потребностям граждан и автономно обеспечивать их 

безопасность. Для этого сети, объединяющие аппаратно-программный комплекс 

(АПК) в единую структуру, совершенствуются и расширяются, появляются новые 

возможности и растет уровень безопасности таких сетей. Города в ближайшем 

будущем благодаря внедрению АПК повсеместно станут удобнее и безопаснее для 

каждого гражданина. 

Ключевые слова: АПК «Безопасный город»; умный город; информационная 

безопасность; аутсайдерские атаки. 

 

CREATING A SEGMENT OF TELECOMMUNICATIONS 

INFRASTRUCTURE APK «SAFE CITY» 

 

Alexey Krylov, Saint Petersburg state University of telecommunications named Prof. 

M.A. Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. Modern cities must meet the growing information needs of citizens 

and ensure their security autonomously. To do this, the networks that unite the APK in a 

single structure are being improved and expanded, new opportunities are emerging and 

the level of security of such networks is growing. Cities, in the near future, will become 

more convenient and safer for every citizen thanks to the introduction of APK 

everywhere. 

Keywords: APK «Safe city»; smart city; information security; outsider attacks. 

 

Введение 

В настоящее время очень актуальна проблема обеспечения безопасности в 

общественных местах. В связи с этим Правительством Российской Федерации 

осуществляется комплекс мер, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и повышение возможностей по ликвидации их последствий. 

Характерной особенностью крупных городов, в частности Санкт-

Петербурга, являются большая плотность населения, повышенная численность 

культурных и материальных ценностей и наличие большого количества 

потенциально опасных объектов. Все эти факторы определяют высокую 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. 

По результатам анализа состояния безопасности жизнедеятельности в 

регионе и непосредственно в Санкт-Петербурге был сделан следующий вывод: 

существующие тенденции обязывают принимать решения по предотвращению 

вероятных катастроф и их последствий [1].  

 

Структура АПК «Безопасный город» 

 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (АПК «Безопасный 

город») – совокупность комплексов средств автоматизации, объединенных для 

решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Структура АПК состоит из 12 частей – автоматизированных систем, 

представленных на рис. 1. Перечень автоматизированных систем государственной 

информационной системы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город» и порядок их взаимодействия описан в постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 759. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Все компоненты АПК «Безопасный город» объединены Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сетью, которая обеспечивает 

функционирование системы в целом и создает единое информационное 

пространство для всех пользователей1. 

Целью построения и развития АПК «Безопасный город» является 

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности окружающей среды за счет обеспечения координации деятельности 

сил и служб, путем внедрения на базе муниципальных образований комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз. 

Основными задачами построения и развития комплекса «Безопасный город» 

являются: 

 формирование коммуникационной платформы для органов местного 

самоуправления; 

 разработка единых функциональных и технических требований к 

аппаратно-программным средствам; 

 обеспечение информационного обмена между участниками всех 

действующих программ; 

 обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

                                                            
1 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации". 
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 создание дополнительных инструментов для оптимизации работы; 

 построение и развитие систем ситуационного анализа. 

 

Реализация сегмента телекоммуникационной сети 

Единая информационно-коммуникационная инфраструктура комплекса 

«Безопасный город» строится по модульному принципу с возможностью 

включения в единый контур управления и информационного обмена элементов уже 

существующей инфраструктуры муниципальных образований [2]. 

Для проектной реализации был выбран сегмент сети городской системы 

видеонаблюдения по адресу пл. Александра Невского. Данный сегмент 

обеспечивает: видеонаблюдение объектной площади, общественную сеть WI-FI 

для граждан, экстренную связь с полицией, интегрирование локальных сетей 

метрополитена и гостиницы.  

  На карте объекта представлено расположение телекоммуникационного 

оборудования и средств видеонаблюдения. Карта объекта изображена на рис. 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Схемы построения сети представлены на рис. 3 (физическая топология сети) 

и рис. 4 (логическая топология сети). 

Для реализации проекта сегмента сети АПК «Безопасный город» было 

выбрано следующее оборудование:  

 уровень ядра – маршрутизатор Cisco ASR 9000. Основная особенность Cisco 

ASR – физическое разделение аппаратных инструментов управления и 

коммутации, что позволяет значительно ускорить реализацию сетевых 

процессов [8];  

 уровень распространения – L3 коммутаторы Cisco 9200;  

 уровень доступа – L2 коммутаторы Cisco 2960, IP камеры PST 

(производитель Shenzhen professional security technology Co.). 
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Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 

 

 

Выбранное оборудование полностью соответствует потребностям и 

требованиями сети АПК. Однако, есть аналоги от других производителей, 

например, оборудование компании Huawei обойдется дешевле, но у производителя 

Cisco лучшая репутация в сфере телекоммуникационного оборудования. Уровень 

распространения строится по кольцевой топологии, обеспечивая 

отказоустойчивость сети. 

Основными типами угроз для сети АПК являются аутсайдерские. 
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   Для обеспечения защищенного подключения и функционирования 

предложенной топологии предлагается использовать следующие протоколы и 

функции: 

 

 Подключение только по протоколу SSH. 

SSH – Secure Shell, сетевой протокол прикладного уровня, который дает 

возможность шифрования передаваемых данных и паролей [3]; 

 Использование шифрования в паролях доступа. 

Каждый пароль, настраиваемый на оборудование, должен быть 

зашифрован;  

 Разделение уровня привилегий. 

Функционал операционной системы оборудования Cisco позволяет 

разделить права доступа по различным ролям (например, полный доступ или права 

только на просмотр настроек) [6]; 

 Ограничение физической доступности устройств. 

Каждое устройство должно быть хорошо защищено от физического 

воздействия при помощи железных боксов и замков; 

 Настройка сетевого времени (протокол NTP). 

Протокол NTP с функцией аутентификации обеспечивает механизмы 

синхронизации с точностью до наносекунд, а также предлагает средства для 

определения характеристик и оценки ошибок локальных часов и временного 

сервера, который осуществляет синхронизацию. Предусмотрены возможности 

работы с иерархически распределенными первичными эталонами, такими как 

синхронизуемые радио-часы [4]; 

 Логирование Syslog. 

Syslog – протокол передачи текстовых сообщений, прежде всего логов – 

сообщений о происходящих событиях [8]. Протокол позволяет отслеживать все 

действия, произошедшие в сети; 

 Отключение протоколов обнаружения (CDP, LLDP). 

CDP (англ. Cisco Discovery Protocol) – проприетарный протокол второго 

уровня, разработанный компанией Cisco Systems, позволяющий обнаруживать 

подключенное (напрямую или через устройства первого уровня) сетевое 

оборудование Cisco, его название, версию операционной системы и IP-адреса. Если 

не отключить данный протокол, злоумышленник, сумев подключиться к одному из 

устройств, сможет получить информацию обо всей сети [7]; 

 Использование протоколов AAA. 

AAA (Authentication Authorization and Accounting) – система аутентификации 

авторизации и учета событий, встроенная в операционную систему Cisco, служит 

для предоставления пользователям безопасного удаленного доступа к сетевому 

оборудованию Cisco. Она предлагает различные методы идентификации 

пользователя, авторизации, а также сбора и отправки информации на сервер [5]. 

 

Как и все технологии в наше время, способы построения и функционал 

«Безопасного города» постоянно совершенствуются, позволяя обеспечивать 

безопасность городской среды автономно и повсеместно. На данный момент 

благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре к сети АПК можно 

подключить любой объект – от маленького детского сада до огромных торговых 

центров. Функционал АПК уже сегодня очень обширен, он дает городским властям 

следующие возможности:  

 непрерывное видеонаблюдение за каждым участком, потенциально 

опасным для граждан;  
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 интегрирование сети муниципальных образований для оперативной и 

защищенной связи между ними;  

 обеспечение эпидемиологического контроля с помощью датчиков 

температуры;  

 удаленное управление светофорами для уменьшения дорожной 

загруженности; 

 распознавание лиц в толпе по видеоизображению; 

 бесплатный Wi-Fi в общественных местах.  

 

Однако, системам АПК «Безопасный город» еще есть куда развиваться, 

например, в скором будущем возможно именно с помощью сети АПК будут 

управляться беспилотные квадрокоптеры и общественный транспорт.  

В вопросах обеспечения безопасности также есть множество возможностей 

по улучшению и развитию. Сеть АПК должна быть защищена безупречно и не 

иметь уязвимостей как от аутсайдерских угроз, так и от инсайдерских. Такой 

уровень защиты может быть достигнут разработкой автоматизированных средств 

защиты сети на основе машинного обучения. 

 

Заключение 

В статье рассмотрены вопросы проектирования и обеспечения безопасности 

телекоммуникационной инфраструктуры АПК «Безопасный город». Разработаны 

схемы организации линий связи, на которых указаны оконечные пункты, и 

установленное в них оборудование. В тоже время следует учитывать, что при 

проектировании и фактическом выполнении работ по строительству и 

эксплуатации сети могут быть внесены изменения, связанные с реальными 

проблемами на участке. 
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Аннотация. В статье представлены результаты моделирования мониторинга 

и управления рисками системы MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator/виртуальный оператор сотовой связи) средствами объектно-
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Введение 

Время жизненного цикла информационных систем постоянно сокращается. 

Это ускорение обусловлено внедрением беспроводных сотовых сетей третьего и 

последующих поколений, новых алгоритмов обработки сигналов и 

высокоскоростных сетей передачи, что создало предпосылки для оказания 

информационных услуг в любое время и в любом месте. Одновременно с развитием 

информационных технологий повышается сложность решаемых задач, 

необходимость управления информационными процессами в реальном масштабе 

времени и одновременной обработки информации территориально-

распределенных объектов – источников исходных данных. Использование бизнес-

модели MVNO приводит к расширению круга участников рынка оказания 

информационных услуг за счет инновационных предложений, не подкрепленных 

практической реализацией. Все эти условия создают требования для поиска новых 

методов процесса проектирования, обеспечивающих сокращение времени жизни 

стадии проектирования и взаимопонимание между инициаторами услуги, 

mailto:vladmaks@yandex.ru
mailto:supteiya.mariya@mail.r
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системными аналитиками, архитекторами системы, программистами и конечными 

пользователями. Сложность проектирования повышается за счет необходимости 

учета аспектов информационной безопасности и создания защищенной 

информационной системы. Многие вопросы, связанные с информационной 

безопасностью, с которыми сегодня сталкиваются инфокоммуникационные 

компании, использующие бизнес-модель MVNO, могут быть успешно решены, 

если применить объектно-ориентированный анализ и проектирование при 

разработке и эксплуатации системы управления качества услуг и анализа рисками 

информационной безопасности. 

 

 Методика объектного моделирования 

Многие вопросы, связанные с информационной безопасностью, с которыми 

сегодня сталкиваются компании, оказывающие инфокоммуникационные услуги на 

основе бизнес-модели MVNO, могут быть решены, если применить объектно-

ориентированный подход на всех этапах жизненного цикла информационной 

системы MVNO. В частности, проектирование системы мониторинга и анализа 

рисками жизненного цикла, с использованием визуального языка моделирования 

UML позволяет оценить качество услуг в области информационной безопасности 

компании на ранних стадиях жизненного цикла [1-3]. 

Инфраструктура традиционного мобильного оператора MNO (Mobile 

Network Operator) состоит из трех уровней:  

 Сеть радиодоступа (сеть базовых станций). 

 Ядро голосовой сети и ядро пакетной сети (передача данных). 

 Бизнес-приложения OSS/BSS (Operation Support System/Business Support 

System, системы планирования номерной емкости, управления качеством 

услуг, биллинга и т.д.). 

 

Практически во всех развитых странах уровень проникновения мобильной 

радиотелефонной связи вплотную приблизился к 100%, а в ряде стран превышает 

эту отметку, поэтому развитие классических сетей сотовой подвижной связи 

возможно только за счет внедрения новых информационных услуг. Классическая 

вертикальная модель оказания услуг мобильной связи сдерживает внедрение новых 

информационных услуг в связи с необходимостью больших капитальных затрат. 

Сеть радиодоступа является наиболее дорогостоящей частью операторской 

инфраструктуры – затраты на ее строительство и лицензирование не сравнимы со 

стоимостью создания остальных уровней. Кроме того, внедрение новых 

информационных услуг требует других компетенций от специалистов, 

работающих в области телекоммуникаций. Предложенная в последнем 

десятилетии прошлого века бизнес-модель MVNO (операторов виртуальных сетей 

мобильной связи) позволила привлечь новых участников на рынок мобильной 

связи, не требуя от них затрат на строительство сети радиодоступа, так как они 

арендует готовую радиосеть у действующего традиционного оператора – MNO 

(рис. 1). [4, 5].  

Количество MVNO продолжает расти, также продолжает расти количество 

«потребительских» MVNO. Ранее виртуальные операторы были более 

ориентированы на ценовую конкуренцию и голосовые услуги, то по мере 

заполнения рынка MVNO становятся «нишевыми» и пытаются предложить более 

широкий ассортимент дополнительных услуг, чем у уже существующих 

мобильных операторов. Эта стратегия представляется наиболее перспективной, 

поскольку успешный выход на рынок с «традиционным» перечнем услуг 

мобильного оператора возможен лишь при использовании ценовой конкуренции, 
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потенциал которой в условиях современной рыночной конъюнктуры сведен к 

минимуму. Другая возможность для MVNO – использование имеющейся 

инфраструктуры и других ресурсов «потребительских» компаний. Это позволяет 

значительно сократить переменные затраты, повышая рентабельность бизнеса или 

балансировать на точке безубыточности, принося пользу основному продукту или 

услуге бренда [1, 2, 6]. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Успешность той или иной бизнес-модели зависит от того как решены 

вопросы информационной безопасности. Как операторы классических сетей 

мобильной связи, так и операторы виртуальных сетей не освобождаются от 

необходимости разработки системы мониторинга и оценки рисков. 

Уровень информационной безопасности сети MVNO определяется 

окончательной величиной риска безопасности. Под риском безопасности, согласно 

терминологии ETSI (European Telecommunications Standards Institute / Европейский 

институт по стандартизации в области телекоммуникаций), понимается результат 

и степень опасности воздействия угрозы безопасности. По всем видам угроз 

безопасности определяется порог риска, который состоит в решении, по каким 

видам угроз необходимо принять процедуры оценки риска, а по каким нет. Выбор 

архитектуры безопасности сети MVNO (механизмов безопасности и средств 

управления безопасностью) в процессе проектирования позволяет составить 

окончательный остаточный риск (или уровень безопасности) для угрозы каждого 

вида1 [1]. 

Для того чтобы проектировать информационную систему, необходимо 

руководствоваться стандартами2,3,4,5. CASE-средства (Computer-Aided Software 

Engineering) могут эффективно применяться на большинстве стадий процесса 

проектирования. Возможна реализация нескольких разновидностей CASE-

                                                            
1 Приказ ФСТЭК России №17. Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах. Введ. 11.02.2013. – М: ФСТЭК России. – С. 37. 
2 Стандарты в области управления рисками информационной безопасности. [В интернете] URL: 
http://xn7sbab7afcqes2bn.xn--p1ai/content/standarty-v-oblastiupravleniya-riskami-informacionnoy-

bezopasnosti 
3 ISO/IEC 15288:2008 «Системная инженерия – процессы жизненного цикла систем (Standard for 

Systems Engineering – System life cycle-processes). 2008. 
4 ГОСТ 34.601-90. Структура процесса проектирования автоматизированных систем, 1996. 
5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207:2008. Процессы жизненного цикла программных средств, 2008. 

http://xn7sbab7afcqes2bn.рф/content/standarty-v-oblastiupravleniya-riskami-informacionnoy-bezopasnosti
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методологий, зависящих от масштаба проекта и исходных условий, при которых 

будет вестись разработка [1, 5]. 

 

В качестве примера могут быть использованы следующие исходные 

условия: 

 разрабатывается совершенно новая система; 

 существует информационная система (ИС), которая может быть 

использована в качестве исходного прототипа или должна быть 

интегрирована с разработанной; 

 разрабатывается типовая система, которая не является полным продуктом, 

но представляет собой комплекс компонентов, адаптированных к 

конкретным условиям; 

 важнейшим требованием выступает быстрота разработки приложений; 

 важнейшими признаются показатели проекта такие как управляемость, 

надежность и качество. 

В зависимости от принятых требований, для разработки ИС могут быть 

использованы различные стандарты,  учитывающие этапы и процессы жизненного 

цикла систем. Каждый процесс описывается набором его результатов, которые 

достигаются посредством различных видов деятельности и поддерживается 

компьютерными средствами системной инженерии. 

Представленные в перечни работы будут описывать один типичный виток 

спиральной модели жизненного цикла информационной системы (ЖЦИС) в целом. 

На втором и последующих витках речь будет идти уже не о создании системы, а об 

очередной ее модернизации, например, в целях расширения прикладной 

функциональности. Результатом очередного витка спирали будет новое 

«поколение» системы. Визуальные модели создают четкость представления 

используемых архитектурных решений и позволяют понять, что система 

разрабатывается в полном объеме. Построение таких моделей позволяет сразу 

решить несколько характерных задач. 

Во-первых, методика визуального моделирования допускает работу со 

сложными и очень сложными системами и проектами, к которым, в том числе, 

можно отнести сети MVNO [8]. 

Во-вторых, визуальные модели позволяют рационально осуществлять связь 

между операторами сетей MVNO и разработчиками новых сервисов. 

В общем случае при реконструкции сложной ИС сети MVNO идет 

разделение на части, каждая из которых в процессе разработки рассматривается 

отдельно. Существует два разных способа разделения этого раздела на 

подсистемы: структурное (или функциональное) разделение и разбиение объектов 

(компонентов). 

Если подход использует дизайн, в котором информационная система 

разделена на объекты (компоненты), то для визуального моделирования может 

использоваться унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling 

Language). С точки зрения визуального моделирования язык UML дает 

возможность предоставить инструменты для создания визуальных моделей, 

которые являются: 

 одинаково понятными всем разработчикам, участвующим в создании 

проекта; 

 средством сообщения в рамках создания проекта. 

 

Модель UML – это совокупность конечного множества конструкций языка, 

главными из которых являются сущности и отношения между ними. 
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Диаграммы UML – это основная накладываемая на модель структура, 

которая облегчает создание и использование модели. Это графическое 

представление некоторой части графа модели.  

Особенность использования UML заключается в том, что каждая модель 

(диаграмма) является самодостаточным взглядом на разрабатываемую систему и 

предназначена как для изложения проблем, так и для предложения решения. 

Самодостаточность моделей означает, что аналитик или разработчик может 

извлечь из конкретной модели всю необходимую ему информацию, не обращаясь 

к другим источникам. 

 

Моделирование системы информационной безопасности 

Модель системы ИБ (информационной безопасности) в компании-

оператора сети MVNO представлена на рис. 2.  

 
 

Рисунок 2 

 

Разработанная модель системы ИБ представляет собой диаграмму классов, 

где основными действующими лицами являются: 

 Владелец системы. 

 Источник угрозы (злоумышленник). 

 

Учитывая функциональную декомпозицию, активы системы представлены 

в виде следующих классов: 

 Ресурс сети. 

 Сервис сети. 

 Услуги связи. 

 

В целом данные активы системы образуют следующие классы: 
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 Инвентаризация ресурса. 

 Инвентаризация сервиса. 

 Инвентаризация услуг. 

 

Источник угрозы (злоумышленник) создает угрозы, которые направлены на 

ресурс сети, сервис сети и услуги связи, используя для этого имеющиеся в ИС 

уязвимости. Каждая угроза безопасности увеличивает информационные риски, 

которые могут привести к потере ресурсов, сервисов и услуг сети. 

Так как Владелец системы заинтересован в защите ресурсов, сервисов и 

услуг сети, он принимает решение о разработке контрмер по каждому типу 

известных уязвимостей. 

Для защиты активов системы Владелец системы разрабатывает систему 

защиты, включающую в себя Систему мониторинга, выполняющую функции сбора 

информации о состоянии ресурсов, сервисов и услуг сети. При этом Система 

мониторинга выявляет уязвимости и предполагает причины уязвимости. 

Каждая уязвимость создает риск для активов системы. Поэтому система 

мониторинга, обнаружив вторжение, формирует с помощью критериев 

безопасности сообщение и оповещает об инциденте Владельца системы, 

Оперативный персонал и Агента принятия решений. 

Агент принятия решений, используя разработанные контрмеры, оповещает 

Технический персонал об их применении, который реализует данные контрмеры 

для управления ИБ, воздействуя на ресурсы сети. 

 

Разработка модели системы управления рисками в сетях MVNO 

Модель управления рисками в компании можно представить с помощью 

диаграммы классов (рис. 3). Она иллюстрирует сущности, задействованные в 

процессе управления рисками в компании, и отношения между ними [7-12]. 

На диаграмме видно, что Агент угроз создает угрозу ИБ, используя для этого 

имеющиеся в ИС уязвимости. При этом каждая угроза безопасности увеличивает 

риски. 

В свою очередь Владелец системы, заинтересованный в защите активов 

компании, разрабатывает систему защиты, включающую в себя систему 

мониторинга.  

Система мониторинга выявляет уязвимости и предполагает причины 

уязвимости. Каждая уязвимость создает риск для активов компании. Поэтому 

система мониторинга, обнаружив вторжение, формирует с помощью критериев 

безопасности сообщение и оповещает Оперативный персонал об инциденте. 

Далее Операционный персонал передает данные в Систему анализа рисков, 

которая состоит из двух основных шагов: 

 

1. Идентификация риска: 

1.1 Введение в идентификацию риска. 

1.2 Определение угроз. 

1.3 Определение существующих или планируемых мер и средств контроля 

и управления. 

1.4 Выявление уязвимостей. 

1.5 Определение последствий при потере конфиденциальности, целостности 

или доступности активов. 

 

2. Установление значения риска:  

2.1 Методология установления значения риска.  
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2.2 Оценка последствий.  

2.3 Установление значений уровня рисков. 

 

 
 

Рисунок 3  

 

 

При обнаружении угрозы безопасности системе необходимо определить 

угрозу и оценку уровня безопасности по уровню воздействия: 

 Нулевой. 

 Средний. 

 Высокий. 

 

В зависимости от определенного уровня угрозы система принимает решение 

продолжать свою работу, либо прекратить ее. 

Порядок проведения анализа рисков представлен на рис. 4. 

В свою очередь, Агент принятия решений, используя разработанные методы 

управления, оповещает Технический персонал об их применении. 

Задача Системы аудита объективно оценить – насколько текущее состояние 

ИБ компании соответствует предъявляемым требованиям и стандартам ИБ. 

Владельцу системы предоставляется аудиторский отчет, который содержит 

описание текущего состояния ИБ в компании, описание обнаруженных 

уязвимостей и рекомендации по их устранению. 

Рис. 5 отражает диаграмму последовательности управления рисками в 

компании. 

Основными элементами диаграммы последовательности являются объекты: 

 Владелец компании. 

 Качественный анализ рисков. 

 Количественный анализ рисков. 

 Проектирование сценария реагирования на риск. 

 Проектирование сценария, расчет возможных сценариев по корректировке 

рисков. 

 Управление и контроль рисками. 
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Рисунок 4  

 

 

 
Рисунок 5 

 

Важным аспектом в данной диаграмме является явное отображение течения 

времени, графические связи между элементами, взаимное расположение элементов 

на диаграмме и сообщения между ними. 
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Заключение 

С помощью языка UML, который позволяет генерировать исходные данные 

в виде графического описания для моделирования объектов в программные коды, 

была разработана общая модель системы информационной безопасности и модель 

системы управления рисками в сетях MVNO. 

Использование данной модели позволит максимизировать положительные и 

минимизировать отрицательные последствия наступления рисковых событий, 

сформировав базу данных компании в области управления рисками. Внедрение 

системы управления рисками способно также решить проблему появления 

непредвиденных рисков для компании, упростить принятие решений в области 

рисков и снизить затраты на управление рисками. 

Данную модель можно использовать компании-оператору в качестве 

визуализированного представления взаимодействия отдельных компонентов 

системы в общей структуре системы информационной безопасности компании-

оператора MVNO. 
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УДК 004.056 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее популярные в настоящее 

время бэкдоры, а также вирус, который использовал бэкдор для проникновения в 

систему, а именно WannaCry. В рамках статьи освещена история обнаружения 

вирусов, алгоритм действия вирусов и методы противодействия вирусу. Также дана 

характеристика вирусам Glupteba-AFJK, DoublePulsar.  
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Annotation. The article discusses the most popular backdoors at present as well as 

the virus that used the backdoor to penetrate the system, namely WannaCry. The article 

gives the history of virus detection, the algorithm of the action of viruses and methods of 

countering the virus. Also the Glupteba-AFJK and DoublePulsar viruses are 

characterized. 

Keywords: backdoor; exploit WannaCry; Glupteba. 

 

Введение 

Бэкдоры (вредоносное ПО, внедряемое в системы для намеренного создания 

уязвимостей) в последнее время становятся одной из наиболее часто встречаемых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30042762
https://elibrary.ru/item.asp?id=30042762
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536528
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536528&selid=30042762
https://elibrary.ru/item.asp?id=28830762
https://elibrary.ru/item.asp?id=28830762
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466095
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466095&selid=28830762
mailto:gerlingeu@gmail.com
mailto:dvyurkin@ya.ru


    

 

58 

«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2020 
 

угроз. В первую очередь, это обусловлено тем, что многие вирусы-

шифровальщики проникают в устройства с помощью бэкдора. Наиболее 

известным примером такого вируса является WannaCry. При этом наибольшая 

опасность бэкдоров заключается в том, что их действие крайне трудно 

обнаружить, поэтому важно знать алгоритмы действия бэкдоров, а также методы 

их удаления. 

 

Характеристика действия бэкдора и методов противодействия ему 

Важно отметить, что не все бэкдоры являются вирусами, поскольку не все 

бэкдоры способны самореплицироваться в системах. Glupteba-AFJK один из 

классических представителей бэкдоров-вирусов, который относительно недавно 

дал о себе знать (в сентябре 2019 г.) и до сих пор продолжает заражать системы во 

многих странах мира [1]. Glupteba-AFJK является одной из версий трояна Glupteba, 

который по своей сути являлся вирусом-вымогателем. Однако данная версия 

вируса была переработана в бэкдор, который является вредоносной программой, 

которая используется злоумышленниками для получения несанкционированного 

удаленного доступа к компьютерной системе или внедрения другого вредоносного 

ПО за счет уязвимости в системе безопасности. Зачастую бэкдор нельзя просто так 

удалить, даже если обнаружить файлы вируса. Чаще всего бэкдоры внедряются в 

автозагрузку системы и повторно загружаются вместе с системой. Данный вирус 

не является исключением. Такие вирусы также называются резидентными, то есть 

находящимися в памяти и активными не только в момент работы зараженной 

программы, но и после того, как программа закончила свою работу. Копии данных 

вирусов остаются активными вплоть до перезагрузки, даже если уничтожены все 

зараженные файлы. Резидентная копия вируса остается активной и заново заражает 

систему. Данное свойство реализуется за счет изменения значений регистров 

системы, поэтому для полного удаления вируса необходимо найти активный 

процесс вируса, остановить его, восстановить измененные значения регистра (а 

также удалить значения, созданные вирусом) и только потом удалить зараженные 

файлы.  

Вирус «прячется» в исполняемом CL.exe. CL.exe – это средство, которое 

управляет Microsoft C++ компиляторами и компоновщиком. CL.exe может 

выполняться только в операционных системах, поддерживающих Microsoft Visual 

Studio для Windows. То есть, как и все трояны, вирус прячется под видом 

системного исполняемого файла, как до этого делали и его предшествующие 

версии. На самом деле многие бэкдоры являются переработанными старыми 

версиями вирусов-предшественников, которые утратили многие функции вируса, 

на основе которого были созданы, но при этом не избавились от характерных его 

черт. Например, данная версия вируса использует тот же исполняемый файл для 

распространения, что и предшественник и при этом использует схожие механизмы 

распространения [2]. 

Также необходимо отметить, что основной целью поражения вируса 

являются сами алгоритмы работы системы, а точнее основной целью вируса 

является встраивание «дефектов» в работу алгоритма для проникновения других 

вредоносных программ. 

Данный вирус является ярчайшим примером того, какую опасность могут 

представлять бэкдоры. WannaCry является сетевым червем-вымогателем, 

шифрующим почти все данные на устройстве при заражении. Данный вирус 

поразил сотни тысяч компьютеров в 150 странах мира и до сих пор продолжает 

наносить вред [3]. На данный момент экономический ущерб от деятельности 

данного вируса составлял на конец мая 2017 г. около 1 млрд долларов. Самой 
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интересной особенностью данного вируса является то, что он использовал бэкдор 

DoublePulsar для проникновения в устройства жертв. При этом прямого участия 

пользователя совсем не требовалось. Самым страшным моментом является то, что 

вирус получает доступ не при нажатии ссылки, ведущей к скачиванию вируса и не 

при загрузке программ. Достаточно было просто не обновлять собственную ОС и 

иметь доступ к интернету. Вирус закачивался, используя уязвимость, создаваемую 

бэкдором DoublePulsar. 

Бэкдор DoublePulsar имеет возможность подключать удаленные хосты и 

выполнять действия против взломанных систем. DoublePulsar поддерживает 

протоколы SMB и RDP. DoublePulsar предоставляет злоумышленникам высокий 

уровень контроля над компьютерной системой. После установки становятся 

доступны три команды: ping, kill и exec. Команда exec как раз и используется для 

внедрения вредоносов [4, 5]. 

В первую неделю апреля 2017 г. неизвестная хакерская группа под 

названием Shadow Brokers просочилась в систему эксплуатации, называемую 

FuzzBunch из группы Equation (одна из самых сложных атакующих групп в мире и 

подозреваемая в широких связях с Агентством национальной безопасности США 

(АНБ)) [4]. Этот фреймворк состоял из нескольких, не прошедших проверку 

удаленных эксплойтов для Windows (таких как эксплойты под кодовым названием 

EternalBlue, EternalRomance и EternalSynergy), и других хакерских инструментов. 

Одним из таких хакерских инструментов является бэкдор под кодовым названием 

DoublePulsar. Это бэкдор, используемый для введения и запуска вредоносного кода 

на зараженной системе, и он устанавливается и используется EternalBlue. 

EternalBlue – это эксплойт SMBv1 (Server Message Block 1.0), который может 

вызвать RCE и атаковать службы обмена файлами SMB [4]. Считается, что он 

возник с АНБ. 

DoublePulsar [5] – это очень сложная, основанная на памяти 

многоархитектурная полезная нагрузка ядра, которая подключается к x86 и 64-

разрядным системам и позволяет злоумышленнику выполнять любые 

необработанные полезные данные шелл-код. Это полная полезная нагрузка ядра, 

дающая полный контроль над системой. Он не открывает новые порты, но 

использует тот же порт, на котором работает служба SMB. Эта вредоносная 

программа заражает компьютеры под управлением Windows и он открывает черный 

ход, через который другие вредоносные программы могут быть загружены на 

зараженных компьютерах. DoublePulsar может делать любую из четырех 

следующих действий: 

 отвечает на определенный запрос ping, 

 может удалить себя, 

 загрузить шелл-код, 

 запустить DLL на хосте. 

 

Это единственная цель программы. 

DoublePulsar существует как скрытый канал, который использует функции 

SMB, которые до сих пор не использовались, в частности, функцию «Trans2».  

Как проверить – заражена ли система DoublePulsar? С помощью программы 

Wireshark можно проверить заражение системы на основании ответа порта 445 на 

конкретный ping-запрос. Система, запускающая эксплойт, отправляет запрос 

«trans2 SESSION_SETUP» на компьютер для проверки наличия бэкдора. Целью 

этого запроса является проверка заражения системы. В любом случае, система 

ответит сообщением «Not Implemented», как показано на рис. 1. Но в качестве части 

сообщения возвращается «мультиплексный идентификатор», который равен 65 
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(0x41) для нормальных систем и 81 (0x51) для зараженных систем. Если система 

заражена, то SMB может использоваться в качестве скрытого канала для 

фильтрации данных или запуска удаленных команд. 

 
 

Рисунок 1 

 

Несмотря на всю опасность данного бэкдора, удаляется он очень просто. Это 

нерезидентный вирус, сохраняющийся в RAM, то есть бэкдор живет в памяти. Как 

только машина перезагружается, он исчезает. В данном случае вопрос заключается 

скорее в предотвращении заражения, чем в самом удалении. Чтобы предотвратить 

заражение данным бэкдором, достаточно лишь закрыть или ограничить порт 445. 

Данный порт используется TCP/IP протоколами и является одним из самых 

атакуемых. Большая часть устройств, зараженных данным вирусом, имела 

открытый порт 445.  

 

Заключение 

В заключение следует отметить, что, на самом деле, бэкдоры зачастую не 

ищут особо замысловатые пути проникновения в систему. Вместо этого бэкдоры 

используют банальную неосторожность пользователей, поэтому самые банальные 

меры защиты, такие как мониторинг и ограничение потока трафика, проходящего 

через порт, помогут предотвратить заражение системы бэкдором. 
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