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Анализ влияния автотранспортных потоков на экосистему города Сызрань
П.Л. Артемьев1, С.И. Шевченко1, О.Л. Игнатьев2
Самарский государственный технический университет
Ростовский государственный университет путей сообщения
1

2

В крупных городах России увеличивается объем вредных атмосферных выбросов, которые
приходятся на автотранспорт. Автомобильный двигатель выбрасывает в атмосферу большое
количество отработавших газов, в которых находятся вещества вредные для человека и других
организмов. Данное обстоятельство является настоящей проблемой и имеет место в большинстве
крупных городов нашей страны. Для решения этой проблемы, нами была поставлена задача исследование загрязнения атмосферного воздуха в г. Сызрани от потоков движения автомобильного
транспорта и разработка рекомендаций по их снижению.
Для определения концентрации основных составляющих отработавших газов была
использована методика оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха автомобильным
транспортом [1]. Вначале была измерена интенсивность движения автотранспорта на самых
загруженных дорогах города. В качестве расчетной принималась интенсивность движения различных
типов автомобилей в смешанном потоке. Для определения характеристик автотранспортных потоков
на участках улично-дорожной сети был произведен учет проезжающих автотранспортных средств в
обоих направлениях с подразделением их на группы по типу мощности двигателя и вида
используемого топлива. Непосредственный подсчет количества автотранспортных средств в одном
направлении движения производился в течение 60 минут в период с 8 до 9, с 13 до 14 и с 17 до 18 часов.
Результаты фиксировались в протоколе.
Для условий автомагистрали масса топлива (бензина, дизельного топлива, сжиженного
природного газа) была определена через интенсивность движения и выражена в единицах массы за
единицу времени и пробега по общей формуле:
k

Gin   Gik  N kn [кг/км]

(1)

1

где 𝐺𝑖𝑘 – средний эксплуатационный расход топлива для данного типа автомобиля, кг/км;
𝑁𝑘𝑛 – средняя расчетная интенсивность движения для данного типа автомобиля k, ед./ч.;
Мощность эмиссии выброса j загрязняющего вещества автотранспортным потоком, определяем по
модифицированной для условий транспортного потока формуле:
мг
𝑞𝑗𝑛 = 2,27 ∙ 10−4 ∙ ∑𝑖1(𝑔𝑗𝑖 𝐺𝑖𝑛 ) [м∙с]
(2)
где 𝑔𝑖𝑗 – удельные выбросы j-го загрязняющего вещества в единице i-й массы топлива, [кг/т].
Расчеты уровня загазованности воздуха улиц и дорог отработанными газами автомобилей проводились по основным компонентам, содержащихся в отработанных газах автомобилей (оксида углерода, диоксида азота, углеводородов, твердым частицам и диоксида серы), в зависимости от интенсивности и скорости транспортного потока и метеорологических факторов.
Для расчета концентраций загрязняющих веществ на разном удалении от края магистрали использовали статистическую модель гауссовых распределения концентрации веществ в атмосфере на
небольших высотах. Концентрация загрязнений атмосферного воздуха оксидом углерода, окислами
азота, углеводородами, твердыми частицами и диоксидом серы вдоль автомобильной дороги определяется по формуле:
2q jn
C jn 
 F jn ì ã/ì 3
(3)
2    V  sin
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где Cjn – концентрация j загрязняющего вещества на участке дорожной сети;
σ – стандартное отклонение гауссовского рассеивания в вертикальном направлении, м;
V – скорость ветра, преобладающего в расчетный месяц летнего периода, м/с;
φ – угол, состоящий по направлению ветра до оси дороги (для худших условий 30°);
𝐹𝑗 – фоновая концентрация j загрязняющего вещества в воздухе, мг/м3.
В Сызрани высокая повторяемость штилей (в июле 27%). В таких условиях для оценки экологической ситуации в условиях слабой проветриваемости городских территорий следует принимать расчетную скорость ветра от 0,5 до 1,0 м/с при его направлении поперек. В результате расчетов на рисунке
1 представлена диаграмма отношения концентрации веществ в воздухе к его ПДК. Она показывает, что
расчётные концентрации рассмотренных веществ превышают свои ПДК и актуальной задачей является
разработка мероприятий по их снижению.
Рассмотрим уже существующие решения данной задачи [2]. Во-первых, это замена ДВС на бензине или дизельном топливе на ДВС на газовом топливе. Во-вторых, это использование электродвигателей. Также есть экспериментальные разработки, улучшающие ДВС. Например, использование
впрыска воды в виде аэрозоля цилиндра. Другой путь уменьшения количества выбросов заключается
в изменении условий работы двигателя. Под условиями здесь понимается распределение времени движения транспортного средства на ускорение, торможение, движение с примерно постоянной скоростью и работу двигателя при нулевой скорости транспортного средства. При ускорении и торможении
двигатель расходует больше топлива, нежели при движении с постоянной скоростью. А при работе
двигателя, когда транспортное средство не движется, полезная работа равна нулю. Такие условия работы двигателя наблюдаются тогда, когда транспортное средство находится в дорожном заторе. Следовательно, организовав движение транспортных потоков так, чтобы уменьшить вероятность возникновения дорожного затора, мы уменьшим совокупный расход топлива и выбросы в атмосферу. Это и
есть одно из решений данной задачи.
Рассмотрим причины дорожных заторов: неравномерное движение машины в транспортном
потоке; нерациональное управление светофорами; аварии и ДТП. На данный момент уже существуют
решения по устранению пробок. Вот некоторые из них: система платных дорог и парковок, контроль
транспортных потоков посредством системы камер-слежения за дорожной ситуацией и контролем работы светофоров (такие системы контроля реализованы в Москве), программы для планирования совместных поездок, строительство развязок и новых дорог.

Рис. 1. Диаграмма отношения концентраций веществ ОГ в воздухе к их ПДК

Нами предложены рекомендации по решению данной задачи, это: регулировать светофоры,
ориентируясь на результаты анализа дорожной ситуации; перераспределить рабочее время предприятий так, чтобы дневную смену разделить на несколько подсмен с некоторой разницей во времени
начала (и соответственно конца) работы. Это обосновано тем, что наибольшая вероятность возникновения затора возникает в утренние и вечерние часы, когда одновременно заканчивается работа на крупных предприятиях города и большое количество автомобилей создает затор. Таким образом, устранится час пик, так как интенсивность транспортных потоков снизится, потому что одно и то же количество водителей проедет по дорожной сети города за более продолжительное время.

8

Литература
1. Shevchenko S., Polupan E., Podolyak O. Negative consequences of pollution of atmospheric air from the motor
transport // Globalization of scientific and educational space / Volodymyr Dal EUNU, 2016. Р. 102-105.
2. Кадыров А.С., Токашева Н.С. Анализ и предложения по проблеме устранения автомобильных пробок
(дорожных заторов) // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 3(22). С. 69-72.

УДК 658.511

Анализ внедрения бережливого производства на предприятиях атомной отрасли
А.Х. Хайретдинов
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
Одна из концепций движущих сил бизнеса и организационного поведения – это «Lean», или
бережливое производство. Бережливое производство (lean production) – концепция организации бизнеса, направленная на создание привлекательной для потребителя ценности за счет формирования непрерывного потока создания ценности и постоянного совершенствования всех процессов через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь [1]. На сегодняшний день все больше компаний внедряют данную концепцию в свой производственный процесс. Необходимо понимать, что технологии –
это еще не все. Важна организация работы.
Есть несколько причин, по которым компании решают переходить с массового производства
на бережливое: обеспечение конкурентоспособности, сокращение издержек, повышение заработанной
платы сотрудников, мотивации персонала, изменения отношений в компании. Именно по этим причинам Госкорпорация «Росатом» начала использовать данную концепцию, так как для успешной реализации стратегического плана, включающего в себя переход от крупного игрока атомной отрасли к глобальному мировому лидеру по темпам роста и эффективности, были нужны новые методы и подходы.
Основными принципами производственной системы Росатома являются [2]:
 будь внимателен к требованиям заказчика;
 решай проблемы в месте их возникновения;
 встраивай качество в процесс;
 выстраивай поток создания ценности;
 будь примером для коллег.
Далее представлены основные этапы формирования и развития производственной системы
«Росатом», рис.1.

Рис. 1. Основные этапы формирования и развития производственной системы «Росатом»

В 2017 году стандарты ПСР-инжиниринга применялись на 4 площадках сооружения АЭС и на
13 строительных площадках других дивизионов. К 2020 году в контур системного применения входят
все проекты сооружения АЭС, включая российские и зарубежные подрядные организации, и 25 отраслевых предприятий [3].
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Усовершенствованные технологии и улучшенные принципы работы в некоторой степени определяют производственные возможности экономики организации. По итогам внедрения ПСР удалось
достичь большой экономии и сокращения сроков планово-предупредительных ремонтов на российских АЭС. Кроме того, так как в философии бережливого производства люди – самый ценный актив,
выросла (и растет) вовлеченность сотрудников в процессы трансформации. Например, общий уровень
вовлеченности в 2018 г. в компании АО ИК «АСЭ» составлял 84 %. Такой уровень вовлеченности персонала становится залогом успеха организации и достижения высоких бизнес-показателей, и самое
главное – в создании ценности.
Сегодня российские предприятия уделяют все большее внимание к лучшим мировым практикам в области производственного менеджмента. А в периоды кризиса вопрос повышения эффективности работы предприятий становится особенно важным. Внедрение должно происходить поэтапно, системно, начиная с пилотных проектов. Пройдя все обязательные этапы на пилотном проекте, можно
приступать к внедрению бережливого производства во всей компании. «Росатом», как один из ведущих
крупнейших холдингов атомной отрасли в мире, успешно реализовал внедрение концепции «Lean»,
которая хотя и была долгим и трудоемким процессом, однако в конечном счете принесла компании
успех и помогла добиться поставленных целей.
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Анализ пищевой продукции на содержание остаточных количеств пестицидов
с автоматической обработкой результатов анализа
Л.Э. Руппель
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Предметом рассмотрения настоящей работы является разработка и валидация методики количественного анализа пестицидов, которые чаще всего применяются в сельском хозяйстве Российской
Федерации, с использованием тандемной масс-спектрометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии, а также написание программы для обработки, оценки полученных аналитических данных
и создания письменного отчета по требуемому шаблону. Количественный анализ используется для
контроля качества пищевой продукции, обнаружения в ней пестицидов – токсичных веществ [1]. Описана структура программы, созданной для преобразования аналитических файлов с хроматограммами
в отчет после совершения программой работы по нахождению хроматографических пиков, их интегрированию, оценке качества хроматограмм и построению регрессии на основе стандартных образцов
с последующим определением концентраций того или иного пестицида. Оговариваются проблемы аналитики продуктов питания в Российской Федерации, перспективы рынка, важность рассматриваемой
проблемы и актуальность поиска пестицидов в пищевой продукции для всего мира.
1. Разработан универсальный метод ВЭЖХ-МС/МС (применение которого в современности
наиболее актуально согласно работе [2]) количественного определения 219 активных веществ пестицидов (табл. 1, 2, рис. 1). Методы были проверены на нескольких особенно сложных матрицах, отобраны по два лучших MRM-перехода, которые сочетают в себе высокую интенсивность, отсутствие
интерференции побочных примесей и правильную форму (рис. 2). По первичным характеристикам метод показывает свою работоспособность.
2. Разработана и реализована с помощью Python программа, позволяющая интерпретировать
хроматографические данные, обнаружить хроматографический пик, соответствующий искомому веществу, оценить качество хроматограмм, найти нужную площадь хроматографического пика, по стандартам построить регрессию и определить концентрацию пестицидов в неизвестном веществе. Дополнительно реализована обратная связь с аналитиком, позволяющая разрешить спорные с точки зрения
хроматографической аналитики ситуации. В дальнейшем возможно отключить часть реализованного
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кода и упростить процедуру анализа, опираясь на статистические данные: если программа в состоянии
верно проанализировать вещество в спорной ситуации, не потребуется вмешательство человека.
В итоге, программа возвращает сгенерированный по шаблону отчет с информацией о наличии или отсутствии в исследуемом продукте остаточного количества пестицидов, превышающего допустимые
нормы.
Таблица 1
Параметры масс-спектрометра

Рис. 1. Профиль градиентного элюирования, концентрация ацетонитрила + 0,1% f.a. от времени.
Фаза А - вода + 0,1% f.a
Таблица 2
Хроматографический градиент

Рис. 2. Репрезентативная хроматограмма 201 пестицида
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Анализ причинно-следственных связей для эффективного принятия решений
Д.А. Павлов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Исследовательские группы и компании, занимающиеся изучением данных, часто сталкиваются
с ложными корреляциями и парадоксами при решении задач аналитики. Для иллюстрации таких явлений создан сайт http://www.tylervigen.com/spurious-correlations, который показывает абсурдность многих поспешных выводов. Ложные корреляции негативно влияют и на обучение моделей машинного
обучения. Например, модель, запущенная без предварительного погружения в природу данных, может
показать плохое качество на тестовой выборке, так как переобучится на ложную корреляцию. Это связано с тем, что модели машинного обучения работают с ассоциациями, то есть поиском корреляций
(таблица 1). Задача исследователя – не только найти корреляции, а еще понять причины явлений, поэтому искусственного интеллекта на данный момент недостаточно, чтобы решать исследовательские
задачи.
Таблица 1
Три уровня изучения данных
Уровень
I. Ассоциации

Решаемая задача
Поиск корреляций в данных

Пример
Какой продукт лучше всего продается?

II. Вмешательство

Проведение контролируемого эксперимента

Как скажется изменение упаковки
продукта на продажи?

III. Контрфактивный вывод

Ретроспективный анализ

Изменение упаковки повлияло на
повышение продаж?

При изучении данных выделяют [2] три уровня погружения. Первый – ассоциации, заключается
в поиске корреляций в данных. Такой уровень достаточен только в грубом приближении, и, например,
в случае парадокса Симпсона, можно сделать полностью противоположный от правильного вывод [3].
Следующий уровень – вмешательство. В этом случае, исследователь проводит контролируемый эксперимент (A/B тест). При контролируемом эксперименте исключаются все воздействия на изучаемый объект, кроме исследуемого. В таком случае можно делать вывод в том числе о причинноследственных связях между воздействием и получаемым эффектом. Проблема в том, что не всегда возможно провести контролируемый эксперимент. Например, в институте хотят узнать, как скажется введение повышенной стипендии для отличников на их успеваемости. В этом случае исследователь имеет
дело с двумя важными при дизайне эксперимента моментами:
1. Все отличники должны получить стипендию.
2. Отличники отличаются от остальных студентов.
Это означает, что в случае контролируемого эксперимента, у исследователя нет контрольной
группы [4]. В таком случае приходится работать с третьим уровнем изучения данных – контрфактивным выводом.
Эксперимент с повышенной стипендией можно представить так: в реальности введена стипендия, у исследователя есть группа “А” и о текущей успеваемости студентов. В мысленном мире стипендия не была введена, студенты продолжают учиться как раньше и имеют какие-то оценки, информации,
которой у исследователя нет, – группа “B”. Для решения таких задач используют анализ причинноследственных связей [1].
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Анализ средств бюджетного протезирования и реабилитации
Д.П. Посевин1, Д.К. Никитин2
МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Реутов Московской области
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
1

2

Ежегодно на территории РФ более 8000 людей нуждаются в протезировании в результате травм
и врожденных патологий верхних конечностей. Одним из наиболее частых решений в данной ситуации
является протезирование косметическим или тяговым протезом, которые не позволяют вернуть
функции утраченной руки. Целью работы является разработка прототипа конструкции бюджетного
бионического протеза [1] и изучение различных методов управления, включая алгоритмы машинного
зрения. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: исследовать
принципы протезирования конечностей; изучить стоимость протезов различных производителей;
разработать прототип бюджетного манипулятора, позволяющего на базе системы сервоприводов
выполнять типовые действия — хватание, перемещение предметов; разработать бюджетный прототип
бионического протеза кисти руки, разработать программный интерфейс распознавания кисти руки и
передачи углов сгибания пальцев в управляющий микроконтроллер.
На первом этапе для управления манипулятором использовались цифровые трехосевые
гироскопы [2, 3], установленные на здоровую руку. В ходе испытаний выяснилось, что такой подход
требует значительных вычислений, что приводит к увеличению времени ответа сегментов
манипулятора на движение здоровой руки. Данная проблема устраняется заменой гироскопов на flex
сенсоры. На втором этапе разработан бионический протез руки с использованием технологии
3D-печати. Устройство состоит из перчатки с датчиками изгиба и роботизированной руки, которые
обмениваются информацией через радио-модуль. Это позволяет управлять искусственной кистью на
расстоянии с помощью здоровой руки. На третьем этапе исследования алгоритмов управления
бионическими протезами и манипуляторами была разработана программа на языке Python для
распознавания координат фаланг пальцев руки в режиме «на лету», определения углов изгиба пальцев
и управления сервоприводами протеза.
В результате работы был разработан прототип бионического протеза руки с использованием
технологии 3D-печати. В ходе работы было получено синхронное движение прототипа и человеческой
руки. Исследованы несколько способов управления бионическими протезами. Применив два способа
управления, получилось добиться того, что дистанционное управление манипулятором полностью
повторяет движение руки человека. В ходе исследований была выбрана и реализована наиболее
удачная конструкция на основе бионического протеза и выполнен SWOT-анализ. Помимо
протезирования конечностей, прототип бионической руки можно использовать для движущегося
манипулятора с двумя конечностями для нужд МЧС, в военной сфере для разминирования, а также для
реабилитации кисти руки после инсульта.
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Инновационное развитие технологий предприятий
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Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменистан
Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменистан

1
2

Глобализация усилила осознание важности международной конкуренции, в которой страны
применяют более динамичные подходы к повышению конкурентоспособности в стремлении увеличить свою долю в мировой торговле. Глобализация существенно изменила экономическую структуру
мира и производственные цепочки поставок, представив профиль рисков и возможностей, к которому
трудно приспособиться. За последние двадцать лет произошла быстрая глобализация, и глобальная
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производственная экосистема претерпела огромные изменения, влияющие на процветание большего
числа экономик, фирм и людей в любое время после промышленной революции. Таким образом, это
означает, что достижение конкурентоспособности производства является ключом к национальному
процветанию.
В новой глобальной экономике конкурентоспособность производства зависит от инноваций и
технологических изменений. Это является результатом того факта, что быстрый технологический прогресс все больше интегрирует мир и, таким образом, трансформирует ранее рассредоточенную мировую экономику в единый рынок. В качестве таковых страны могут увеличить свою базу валового внутреннего продукта за счет технического прогресса, который зависит от совокупной деятельности разработчиков, производителей и пользователей технологии через их взаимодействие.
Классические модели экономического роста демонстрируют, что технологические изменения
являются экзогенными и как таковые выходят за рамки экономической политики. Однако с 1970-х годов и позже эндогенные структуры продемонстрировали, как технологические изменения могут быть
эффективно инициированы с помощью политики, ориентированной на науку. Это было выдвинуто на
основе таких подходов, как увеличение бюджетов на общее образование, информационные и коммуникационные технологии, исследования и разработки среди прочего. Это было подчеркнуто, потому
что переменные науки технологий и инноваций были признаны важными составляющими долгосрочного экономического роста. Темпы развития производства замедляются в странах, где слишком мало
ресурсов инвестируется в образование, научные исследования и усилия по увеличению человеческого
капитала для нового поколения идей.
Однако существуют различия в способах, которыми обрабатывающая промышленность способствует экономическому росту между низким и высоким доходом. В развивающихся странах инвестиции в производство сосредоточены в большей степени на капитальных затратах, потребностях в
энергии и конверсии природных ресурсов, тогда как в развитых странах конкурентоспособность производства зависит от производительности. Таким образом, для стран третьего мира повышение эффективности производства в определенной степени зависит, среди прочего, от инвестиций в современную
экономическую структуру в виде транспорта, водоснабжения, телекоммуникаций, жилья и другой
вспомогательной инфраструктуры. Они улучшат производственный процесс с добавленной стоимостью, особенно в сочетании с новыми производственными технологиями, применяемыми в первичном
производстве. Эта эффективность технологии лежала в основе перехода Японии к повышению конкурентоспособности производства благодаря надежной стратегии управления технологиями, опирающейся на массовое внедрение иностранных технологий. Несмотря на подчеркнутые преимущества глобализации для повышения эффективности производства, глобализация имеет скрытые недостатки для
развивающихся экономик. Недостатки становятся очевидными, когда эти экономики замыкаются в моделях зависимости, которые могут проявляться в форме дуализма или исключения определенного сегмента экономики из выгод от роста производства. Кроме того, глобализация может дополнительно
негативно повлиять на развивающиеся экономики, поскольку ускоренная интеграция мировой экономики превращает политические блоки в торговые блоки, в которых продукты и финансовые рынки
разрушают национальные границы. В зависимости от конкретных обстоятельств это может работать
как на пользу, так и против стратегий роста производства в странах.
Технологии
Термин «технология» не имеет общепринятого значения или толкования, поскольку он по-разному рассматривается различными исследователями в зависимости от их школы мысли, организаций,
целей и исследовательского опыта. Согласно Грублеру, технология состоит из объектов, созданных с
целью улучшения человеческих способностей, которые позволяют людям выполнять задачи, которые
они не могли бы выполнить иначе. Ограничение этого взгляда на технологию состоит в том, что он не
учитывает роль «знания». С другой стороны, технология относится к уровню и форме применения знаний отдельными лицами, организациями и экономикой в целом для поддержки создания. Технология
- это инструмент чистого создания рабочих мест за счет создания большего количества рабочих мест,
чем было устранено, что достигается за счет механизма новых ресурсов, новых процессов, новых продуктов и предоставления новых услуг, которые приводят к экономическому росту и диверсификации.
Ван Вик определяет технологию как компетенцию, созданную людьми и выраженную в устройствах, процедурах и человеческих навыках. Момая и Аджитабх (2005) дали более четкое определение
технологии, которую они рассматривают «как все знания, продукты, процессы, инструменты, методы
и системы, используемые при создании товаров или предоставлении услуг». В то время как такие ученые, как Уиллоуби (1990), определяют технологию как совокупность артефактов, предназначенных
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для работы в качестве относительно эффективных средств. Он утверждает, что «артефакты включают
в себя знания, но подчеркивает, что такие знания необходимо реализовать, воплотить, воплотить и
объективировать, чтобы их можно было считать технологией. Существуют разные классификации технологий, Мэнсфилд (1975) классифицирует технологии на две формы: первая, бестелесная технология,
относится к знаниям и опыту, выраженным в письменной или электронной форме, ценность которых
может быть присвоена только посредством защиты интеллектуальной собственности и при передаче.
В то время как вторая, воплощенная технология, относится к знаниям, встроенным в продукт или процесс, ценность которых может быть присвоена последующей продажей и получением прибыли.
Заключение
Глобализация распространила осознание и важность глобального экономического соперничества; как следствие, экономики всего мира все больше осознают последствия своих социально-экономических начинаний. Последствия технологий, инноваций и эффективности производства параллельны принципам исторических экономических моделей, разработанных для повышения общего
национального социально-экономического благосостояния. Технологии и инновации являются составляющими конкурентоспособности, поскольку они позволяют странам превосходить традиционные
факторы производства, а также усиливают и сводят на нет эффект опыта конкурентов. Технологии,
инновации и производство. Было показано, что конкурентоспособность функционирует по траекториям, которые предвещают дублирование взаимодействий, которые могут принести пользу домашним
хозяйствам, фирмам и странам, что конкурентоспособность производства обусловлена технологиями
и инновациями, а также является предпосылкой для достижения и поддержания индустриализации
странами. Таким образом, следует разработать эффективные стратегии интеграции технологий и инноваций для достижения конкурентных преимуществ.
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УДК 004

Использование деревьев решений при анализе недвижимости
Л.Е. Бреловский
Петрозаводский Государственный университет
При оценке недвижимости не всегда можно быстро и точно определить её стоимость. Агентства
недвижимости рассчитывают стоимость жилья на основе различных параметров. Однако с помощью
методов искусственного интеллекта можно улучшить точность и скорость оценки.
В качестве метода искусственного интеллекта было выбрано дерево решений, ввиду его лёгкой
интерпретируемости и способности показывать хороший результат при относительно небольшом
наборе данных [1].
С помощью сети Интернет были собраны данные о рынке недвижимости на вторичном рынке.
Эти данные подверглись анализу (в том числе был проведён и односторонний дисперсионный анализ
[2]). В процессе анализа данных были выявлены переменные, сильно влияющие на ценообразование.
На основе этих данных было построено дерево решений.
С помощью дерева решений удалось получить осмысленное предсказание цены квартиры на
вторичном рынке.
На рис. 1 можно наблюдать частичные остатки, показывающие, как справляется модель в предсказании цены. Видно, что остатки подвержены закону нормального распределения с центром в нуле.
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Рис. 1. График частичных остатков

Таким образом, можно изменить работу агентств недвижимости с помощью оценки, проводимой с помощью искусственного интеллекта.
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УДК 338.24

Методика проведения аудита инновационного потенциала предприятия
Н.Д. Дмитриев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Новые вызовы в мировой экономике и цифровизация социально-экономических систем привели к изменению структуры воспроизводства инновационного потенциала предприятий во всех отраслях хозяйствования. Для ускорения процессов внедрения передовых инновационных технологий
целесообразно проводить расширенный анализ факторов, определяющих состояние уровня инновационности, и на основе их синтеза разрабатывать объективные рекомендации для повышения максимальной отдачи от доступных ресурсов [1]. Так, современному предприятию требуется разрабатывать и
внедрять действующие системы выявления непрерывно возрастающего риска и противодействия ему.
При реализации проектной деятельности инновационного характера следует учитывать наличие рисковых условий и прогнозировать их изменения, параллельно определяя наличие возможностей для
снижения или полного нивелирования рисков. Для этого допустимо проводить внутренний аудит [2].
Предлагается построить методику проведения аудита инновационного потенциала предприятия, учитывающую необходимость совершенствования отдельных фрагментарных элементов предпринимательской стратегии развития. К таким элементам следует отнести следующие компоненты: финансово-экономическая, научно-технологическая и инвестиционно-стоимостная. По данным трем компонентам можно выделить совокупность показателей. Стоит отметить, что в рамках авторской методики показатели являются относительными и легко адаптированными к различным предприятиям, что
позволит провести сравнительный анализ различных предприятий по уровню их инновационного потенциала вне зависимости от размеров и оборота предприятия.
1. Финансово-экономическая компонента:
∆ Интегральный показатель финансово-экономической компоненты:

F& E    F& Ei  a1i  , 1

F & E1 
1.1. Изменение прибыли:

Pn
, 1.1
Pn 1

16

F & E2 
1.2. Изменение рентабельности:

F & E3 
1.3. Изменение выручки:

Pg n
, 1.2 
Pg n 1

Rn
, 1.3
Rn 1
F & E4 

1.4. Изменение эффективности использования основных активов:

Af n
, 1.4 
Af n1

F & E5 

Aс n
, 1.5 
Aс n1

1.5. Изменение эффективности использования оборотных активов:
Обозначения: P – прибыль; Pg – рентабельность; R – выручка; Af – эффективность использования основных средств; Aс – эффективность использования оборотных активов; n – текущий период; a1i – весовой коэффициент.
2. Научно-технологическая компонента.
∆
Интегральный
показатель
научно-технологической
компоненты:

S&T   S&Ti  a 2i  ,  2 

S & T1 

Aip n
,  2.1
Aip n1

S & T2 

PCCn
,  2.2 
PCC  s n

S & T3 

Tnn
,  2.3
Tn  s n

2.1. Изменение доли ОИС во внеоборотных активах:
2.2. Количество патентов и авторских свидетельств:
2.3. Процентное соотношение новых технологий /∆:

S & T4 
2.4. Коэффициент освоения инноваций:

Id n
,  2.4 
Ii n

S & T5 

R & Dn
,  2.5 
R & D  s n

2.5. Доля занятых в НИОКР сотрудников /∆:
Примечание: ОИС – объекты интеллектуальной собственности; /∆ – относительно среднего по отрасли;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Обозначения: Aip – доля ОИС во внеоборотных активах; PCC – количество патентов и авторских свидетельств; Tn – новые технологии; Id – разработанные инновации; Ii – внедренные инновации; R&D –
сотрудники, занимающиеся НИОКР; n – текущий период; a2i – весовой коэффициент; (s) – сектор.
3. Инвестиционно-стоимостная компонента.
∆
Интегральный
показатель
инвестиционно-стоимостной
компоненты:

I &C    I &Ci  a 3i  , 3

I & C1 
3.1. Изменение рыночной стоимости предприятия:

I & C2 
3.2. Изменение инвестиций в НИОКР:

I  R & D n

MVn
,  3.1
MVn1

I  R & D n1

,  3.2 

I & C3 
3.3. Увеличение доходности инновационных инвестиций:

I & C4 
3.4. Увеличение стоимости чистых активов:
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V  netA n

V  netA n1

I  %inn n

I  %inn n1

,  3.4 

,  3.3

I & C5 

IA n
,  3.5 
IA  s n

3.5. Показатель инвестиционной привлекательности /∆:
Обозначения: MV – рыночная стоимость; I(R&D) – инвестиции в НИОКР к общему объему
инвестиций; I(%inn) – рентабельность инновационных инвестиций; V(netA) – стоимость чистых активов; IA – показатель инвестиционной привлекательности; n – текущий период; a3i – весовой коэффициент.
Интегральный показатель инновационного потенциала предприятия рассчитывается по формуле:

InovP 

 F & E *x1  * S&T *x 2 * I &C *x 3 ,  4 

Весовые коэффициенты составных показателей и каждой компоненты (a1i; a2i; a3i; x1,2,3) допустимо определять на основе использования технологий машинного обучения, которые позволяют проводить анализ среднеотраслевых значений максимального количества предприятий в отрасли и выводить нормативные весовые значения. В данном контексте также возможно использовать нейросетевые
методы и адаптировать их к конкретным условиям проведения внутреннего аудита [3]. Итоговое интегральное значение позволяет определить качественный ранг инновационного потенциала предприятия
за конкретный период времени. Если имеется возможность рассмотреть динамику за длительный период, то допустимо выводить средний уровень инновационного потенциала (например, за 3 года; за 5
лет; за 10 лет).
В результате появляется возможность построить инновационный рейтинг предприятий в отрасли и сформировать динамику увеличения инновационности всей отрасли. Количество коэффициентов, заданных при каждой компоненте, может быть расширено и не ограничиваться перечисленными
показателями. При этом расширение показателей должно учитывать ориентацию предприятия на достижение устойчивого развития и необходимость поддержания стратегической устойчивости, что ставит объективное требования для преодоления неполноты информации. В случае использования вычислительных технологий, способных аналитически обрабатывать большое количество данных, возможно
сформировать новые формы моделирования качественных зависимостей между показателями инновационного потенциала, устойчивого развития и другими факторами [4].
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-310-90033. The reported study was funded by RFBR, project number 20-310-90033.
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Определение источников знаний о технологиях микро- и наноэлектроники
А.А. Шарапов1,2, Е.С. Горнев1
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
1

2

Даны определения знаниям в контексте технологий микро- и наноэлектроники. Определены
принципы появления нового знания. Выявлены и проанализированы стадии жизненного цикла технологии, на которых происходит образование нового знания.
В зависимости от состояния оформленности, то есть способности быть сохранёнными и передаваемыми, знания делятся на:
1) формализованные (явные) – находящиеся в конкретной форме, например, в виде записей
на естественном языке, в двоичном коде, в виде инструкции на языке программирования и других
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средств. Явные знания систематизированы и могут быть переданы в ходе процесса преподавания, обращённым в форму услуги (например, онлайн-курсы или программы повышения квалификации) или
продукта (пособия, видео, конспекты и др.);
2) неформализованные (неявные), обычно хранимые в разуме конкретных людей и включающие динамически изменяемые, подстраивающиеся понимания, коллективные знания, экспертизу в
смысле «ноу-хау» [1]. Передаются такие знания посредством тренингов и наставничества.
Согласно модели SECI, предложенной Икудзиро Нонака в 1990 году, знания перемещаются по
спиралевидному циклу, в котором неявные знания «извлекаются», чтобы стать явными знаниями, а
явные знания «переинтернализируются» в неявные знания. Таким образом, информация проходит четыре стадии – социализацию, экстернализацию, комбинацию, интернализацию. Именно в ходе многочисленных переходов между формализованным и неформализованным состоянием рождается новое
знание.
Предлагается к использованию система определений, с помощью которых можно описать феномен знания. Сигнал – энергообмен между физическими объектами и полями, имеющий материальную природу. Данные – зарегистрированные сигналы, изменения в объектах и полях под действием
сигналов. Информация – данные и методы их обработки. Наконец, знание – структурируемая и интерпретируемая информация.
Приведённые определения полностью подходят для использования в контексте управления
знаниями в сфере технологий микро- и наноэлектроники. Пользуясь терминами кривой жизненного
цикла технологий, введённой в употребление компанией Gartner в 1995 году, микро- и наноэлектроника как совокупности производственных технологий находятся на плато зрелости. В соответствии с
жизненным циклом совокупности технологий микро- и наноэлектроники удобно схематично изобразить накопление и источники знаний о технологиях в данной сфере (рис. 1).

Рис. 1. Кривая Gartner жизненного цикла технологии, этапы накопления и источники знаний о технологиях
микроэлектроники
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Оценка технико-экономических показателей микро-ГЭС в проекте по использованию
сточных вод для генерации и арбитража энергии
М.А. Александров1,2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет
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Институт физики твердого тела РАН
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Одним из ключевых вопросов в развитии современной энергетики является подход оптимизации использования энергии, что дополнительно было закреплено в «Концепции развития России до
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2020 года» [1]. Наиболее ярко ситуацию иллюстрируют такие масштабные развивающиеся системы,
как крупные города. Множество разных, но связанных пользователей и производителей энергии со
своими характерными профилями потребления открывают простор для практик арбитража энергии, а
быстро растущая инфраструктура порождает спрос даже на устаревшие коммуникации и генераторы
электричества низкого качества. Таким образом, актуальность и экономическую привлекательность
обретают проекты по оптимизации потоков, микрогенерации и рециклу энергии.
В данной работе рассматривается использование маломощных гидроэлектростанций на хозяйственных и инфраструктурных объектах для преобразования потенциальной энергии сточных вод и
возвращения в сеть в виде полезного электричества. Концепт применения подобной технологии рассматривался лишь советскими учеными, но не нашел применения в условиях коллективной собственности. В условиях рыночной экономики и высокой доли частного сектора в энергетике проекты по
такому использованию в генерации сточных вод ранее описаны не были.
Целевыми являются промышленные объекты с высоким расходом водных ресурсов в производственном процессе, такие как кожевенные фабрики, алюминиевые и цинковые заводы. При вводе в
эксплуатацию промежуточного резервуара для сбрасываемой воды появляется возможность не только
осуществлять постоянную генерацию, но дополнительно участвовать в программах арбитража. В этом
случае за саму возможность по запросу осуществить генерацию (не потребление) мощности в течение
нескольких часов, реализуемую сбросом накопленной воды через микро-гэс, завод получит стабильный доход в 1 млн рублей за 1 МВт мощности.
Другим сегментом с отличной моделью коммерциализации являются арбитражеры энергии и
управляющие компании в сфере ЖКХ. Здания с этажностью выше 20 предполагают значительно большую потенциальную энергию расходуемой воды, чем типовая застройка прошлого века. Расход не так
велик, как на промышленных объектах, но концентрируется в небольшом временном диапазоне в полном соответствии с суточным профилем нагрузки на электрическую сеть. Таким образом, установка
подвальных сточных ГЭС обрезает «пики» нагрузки на систему, что позволит как понизить класс мощности оборудования, используемого для электрификации зданий, так и заработать на снижении
нагрузки на энергосети. Схожая ситуация имеет место и в аквапарках.
По сравнению с такими возобновляемыми источниками энергии, как ветрогенераторы и солнечные батареи, технология не нуждается в дополнительной установке дорогостоящих накопителей
энергии, отличается стабильностью вырабатываемой мощности, а также совпадающим суточным профилем генерации и нагрузки.
В работе произведены подробные оценки технических и экономических характеристик, на основе компьютерного моделирования, а также описание проекта по внедрению разработки.
Литература
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Плавучая атомная теплоэлектростанция как подрывная инновация в ядерной
энергетике
Р.В. Сумин, А.Х. Хайретдинов
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
В данной работе рассматривается анализ внедрения такой подрывной инновации, как плавучая
атомная теплоэлектростанция на создание нового рыночного пространства в области ядерной
энергетики, ее актуальность как атомной станции малой мощности (АСММ).
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) – это атомная станция, предназначенная для
отпуска электроэнергии и тепла, состоящая из плавучих энергоблоков. ПЭБ – это гладкопалубное плоскодонное несамоходное судно стоечного типа (т. е. его основной эксплуатационный режим – долговременная стоянка у причала) с обводами корпуса, близкими к прямоугольным, и большой многоярусной надстройкой [1].
Помимо отпуска тепловой и электрической энергии потребителю такая станция может применяться для опреснения морской воды, что делает её привлекательной для регионов с нехваткой пресной
20

воды. В ПАТЭС используются энергоблоки малой мощности, что открывает возможности для использования их в труднодоступных регионах, а также для освоения месторождений полезных ископаемых,
в том числе находящихся в мировом океане
При проектировании ядерной энергетической установки (ЯЭУ) АО «ОКБМ Африкантов», как
комплектным поставщиком реакторных установок, были применены технологии, успешно использующиеся в судовых ЯЭУ. Это принципиально новый подход в проектировании атомных станций, позволяющий применить опыт проектирования реакторных установок для нескольких поколений атомных подводных лодок (АПЛ) и ледоколов и обеспечить необходимый уровень безопасности.
В первой в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов» применена реакторная установка с реактором
КЛТ-40С. Основное энергетическое оборудование блоков АСММ с РУ КЛТ-40С, включающих паротурбинную установки и электроэнергетическую систему, унифицировано или является близким аналогом его образцов, прошедших длительную проверку на надежность в жестких условиях эксплуатации на атомных ледоколах, характеризующихся качкой, ударными нагрузками, большим диапазоном,
скоростью и частотой изменений мощности [2].
Конечно, как и любая другая подрывная технология, ПАТЭС имела и имеет ряд рисков. Главный из них связан с ядерной и радиационной безопасностью. Ядерная безопасность – это совокупность
свойств РУ, состояния технических средств и квалификации персонала, исключающих с определенной
вероятностью возможность возникновения ядерной аварии [3]. Особенность обеспечения безопасности заключается в том, что ПАТЭС – это комбинация АСММ и морского судна, поэтому необходимо
моделировать воздействие морской среды на нее, не забывая при этом про распространение и накопление радиоактивных изотопов. Однако, в 2011—2012 гг. АО «ОКБМ Африкантов» совместно с институтом проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) провел анализ безопасности реакторной установки повышенной надежности КЛТ-40С, которая используется на «Академик Ломоносов», в ходе которого выяснилось, что оборудование плавучего энергоблока отвечает всем требованиям по надежности и безопасности [4].
Подрывные инновации создают новое рыночное пространство, предлагая клиенту такой продукт, услугу или работу, который поначалу кажется хуже прежнего, исходя из ценимых клиентом показателей эффективностей. Тем не менее в случае с плавучей атомной теплоэлектростанцией риск был
оправдан. Сегодня к ней проявляют интерес множество стран, в их числе: страны Юго-Восточной Азии
(Малайзия, Индонезия, Таиланд) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты, Катар). Для этих стран спроектировали оптимизированный плавучий энергоблок (ОПЭБ),
который будет мощнее, экономически эффективнее и самое главное – безопаснее. ОПЭБ, спроектированный ЦКБ «Айсберг», можно будет эксплуатировать в течение 60 лет при температуре наружного
воздуха до 47 °C [5].
«Академик Ломоносов» представлял собой ценностный прорыв, это – продукт, характеристикой которого является возросший спрос, способ увеличения которого можно отобразить с помощью
ценностной кривой. Ценностная кривая – графическое изображение способа, каким компания или отрасль формируют предложения для клиентов, — это мощный инструмент создания нового рыночного
пространства [6]. Если обратиться к энергетической отрасли и изучить альтернативные продукты,
можно понять почему клиенты предпочитают один вариант другому. Основной альтернативе атомной
энергетике всегда оставались и остаются возобновляемые источники энергии. Ценностные кривые
этих двух альтернатив очерчивают имеющееся конкурентное пространство, рис.1.

21

Рис.1. Ценностные кривые в области энергетики «жарких» стран

Ценностная кривая ПАТЭС сочетает в себе высокий коэффициент использования установленной мощности и срок службы, что отлично подходит для стран Ближнего Востока и Юго-Восточной
Азии, в которых происходит невероятно быстрый рост потребления энергии в связи с ростом населения
и его урбанизации.
Нет ничего удивительного, что руководители предприятий во всем мире рассматривают создание рынка в качестве основной и наиболее сложной стратегической задачи для своих организаций. ГК
«Росатом», занимающий первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС, достигла мощного прорыва за счет нового взгляда на привычные факты и существующие тенденции, и
смогла найти ключ к инновациям, на основании которых было создано новое рыночное пространство.
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Применение микроэлектроники для решения проблем со зрением
на примере стартапа «Glasso»
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1

Согласно социологическим данным, 90% людей сталкиваются к концу рабочего дня с проблемой усталости глаз. Это является печальным следствием современного образа жизни. По статистике
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люди проводят до 9 часов в день, глядя на синий свет экранов смартфонов или ноутбуков. Использование гаджетов дома, на работе, в дороге с раннего утра до поздней ночи вошло уже в привычку. Но
глаз человека не предназначен для того, чтобы противостоять стрессу, который определенно способствует развитию синдрома сухости глаз, ухудшению зрения или даже более серьезным заболеваниям.
Чтобы подтвердить наличие этой проблемы, были проведены встречи с рядом врачей-офтальмологов, и они подтвердили, что постоянное использование гаджетов приводит к различным заболеваниям глаз. Но что более важно, большинство людей просто не знают, как защитить свои глаза. Так,
например, при фокусировке на экране, моргание происходит в два раза реже. А это большая проблема,
ведь регулярное моргание помогает поддерживать влажность эпителия глаза. Кроме того, длительная
фокусировка глаз на небольшом расстоянии может привести к развитию близорукости.
На самом деле, для того, чтобы решить эту проблему, уже очень давно были разработаны специальные упражнения для глаз, которые помогают поддерживать зрение в порядке. Потому что, как и
любая другая часть тела, глаза нуждаются в упражнениях, чтобы функционировать и работать с максимальной эффективностью. Однако регулярные упражнения для глаз делают далеко не все.
Существуют и другие решения, такие как глазные капли или гели, фильтры синего света на
устройствах, но они нацелены на устранение последствий. Наш же продукт позволяет искоренить причину проблемы! Наше решение – это специальные очки, которые помогут защитить глаза и сохранить
их здоровье. Их основные функции можно свести к следующему:
 стимуляция регулярного моргания для поддержания влажности глаз;
 руководство по выполнению упражнений для глаз;
 контроль и регулирование рабочего времени для предотвращения перенапряжения глаз.
Первый прототип – это устройство, которое проверяет, моргали ли вы или нет в течение определенного периода времени. Если вы не моргнули в течение 5 секунд, наши очки заставят вас сделать
это с помощью двух диодов, размещенных по периферии очков. Это позволяет нашему мозгу улавливать тонкий, но эффективный сигнал, и заставляет вас моргать без какого-либо раздражения.
А чтобы сохранить ваше зрение, мы сделали специальную диодную полоску, которая поможет
вам выполнять упражнения и избавит вас от развития близорукости. Перед каждым упражнением, которое будет происходить каждые 20 минут, вы почувствуете легкую вибрацию возле уха, которая сообщит вам о предстоящем упражнении.
Чтобы создать этот продукт, мы начали с простого тестирования датчика движения и диода.
Затем, чтобы улучшить чувствительность, мы перешли на ИК-датчик и, наконец, добавили диодную
полосу и вибромотор. Финальная версия первого прототипа представлена на картинке.

Рис. 1. Первый прототип

По результатам тестирования нашего прототипа на потенциальных покупателях, 30 из 37 человек сочли наш продукт полезным и удобным в использовании, 25 из 37 хотели бы его купить.
Как только мы определились, как должна выглядеть финальная версия нашего прототипа, мы
посчитали себестоимость нашего устройства. Это примерно 18 $. Сделаем примерную оценку рынка.
В Москве около 2,6 млн офисных работников. Каждый пятый из них страдает синдромом сухого глаза.
Предположим, что наши очки должны иметь цену в 30 $. Это означает, что мы можем получить чистую
прибыль в 12 $ на единицу товара, а 6.240.000 $ – прибыль со всего рынка Москвы. Чтобы проанализировать нашу бизнес-модель, мы использовали модель Остервальдера и рассчитали нашу перспективную маркетинговую стратегию следующим образом.
Таблица 1
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Модель Остервальдера
Ключевые
партнеры
Офтальмологические
клиники, магазины
брендовых очков,
крупные компании с
офисными
сотрудниками, а
также школы и
детские сады.

Ключевые
виды
деятельности
Доработка
прототипа,
исследование
рынка,
общение со
специалистами.
Ключевые
ресурсы
Производство,
написание
software.

Ценностное предложение
Возможность предотвратить
развитие близорукости и
синдрома сухого глаза.
MVP – это очки, которые
позволяют выработать
привычку часто моргать.

Взаимодействие
с клиентами
Онлайн (сайт,
соцсети),
персоональная
коммуникация в
B2B-продажах.

Клиентский
сегмент
Люди,
проводящие
много времени
перед
монитором
(студенты,
офисные
работники,
школьники).

Каналы продаж
Интернет,
прямые
продажи,
продажи через
партнеров.
Потоки доходов
Продажи конечному пользователю или
дистрибьютерам, сервис починки.

Расходы
Материалы, производство, реклама.

Итак, помимо нашего основного продукта – очков с ИК-датчиком и диодными полосками, мы
планируем расширить линейку продуктов. Например, продавать очки с тонированными линзами, детские очки, модные очки, а также создать приложение для управления настройками, отслеживания статистики и получения полезной информации. Цена будет соответственно меняться для разных категорий. Мы собираемся продвигать наш продукт через СМИ, социальные сети и партнеров, в том числе
офтальмологические клиники, магазины брендовых очков, крупные компании с офисными сотрудниками, а также школы и детские сады.

УДК 339.138

Развитие цифрового маркетинга и рекламы в Туркменистане
А.А. Арланова
Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменистан
«Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» была принята в 2018 году, основной целью которой является создание благоприятных организационных и
нормативных условий для эффективного развития институтов цифровой экономики с участием
государства, национальных бизнес-ассоциаций и гражданского общества, а также совершенствование
системы и структуры управления национальными экономическими ресурсами (активами) в контексте
глобальной цифровой экосистемы. Опыт, накопленный в ряде экономически развитых стран по
развитию цифровой экономики, показывает, что с созданием цифровой среды достигается ряд
преимуществ в национальном развитии. В то же время известно, что с внедрением информационных и
коммуникационных технологий ВВП увеличивается. В частности, опыт зарубежных стран
подтверждает, что чем больше объем инвестиций, направленных на развитие таких технологий, тем
выше ВВП на душу населения. Это означает, что цифровые данные играют большую роль в
производстве новых продуктов. Создание новых ценностей, в свою очередь, способствует укреплению
национального экономического потенциала. В связи с этим это можно объяснить тем, что в последнее
время внимание во многих странах уделяется развитию цифровой экономики в экономической
политике.
Цифровая экономика набирает обороты в мире как важная движущая сила инноваций,
конкурентоспособности и экономического роста. Современные тенденции технологического развития
(мобильные решения, облачные технологии, аналитика цифровых данных) открывают новые
возможности для бизнеса (предпринимательства, коммерции), а переход к «цифровому производству»
способствует формированию новых отраслей.
Стоит отметить, что с развитием вычислительных подходов, основанных на компьютерном
моделировании социально-экономических процессов и влиянии инновационных технологий,
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маркетинг перешел от традиционной формы к цифровой, а также коренным образом
трансформировалась реклама. Итак, давайте объясним концепции взаимосвязанной триады «интернетмаркетинг – вычислительный маркетинг – цифровой маркетинг».
Развитие вычислительного маркетинга, как известно из мирового опыта, зависит от ряда
тенденций, а именно от научно-технического развития, глобализации инвестиций и информационных
потоков, инноваций, интеллектуального капитала, развития телекоммуникаций и сетевых структур.
Первые изменения произошли с появлением Интернета, который повлиял на развитие электронной
коммерции во всем мире. Эта фаза перешла от традиционного маркетинга к интернет-маркетингу.
Интернет-маркетинг – это один из маркетинговых подходов, который побуждает потребителей
использовать технологии от поисковой оптимизации (SEO) до дизайна веб-сайтов, повышения
осведомленности, интереса к продуктам, товарам, услугам. Технологии интернет-маркетинга помогли
создать постоянно меняющуюся, постоянно растущую аудиторию потенциальных потребителей,
повысить эффективность интернет-магазинов и дать маркетологам возможность создавать рекламные
сообщения для пользователей.
Вычислительный маркетинг можно понимать как использование компьютерных методов
определения, анализа и моделирования рынка, эти методы помогают расширить экономическую
направленность исследований, связанных с изучением рыночных механизмов. Вычислительный
маркетинг служит уникальным инструментом для моделирования и анализа маркетинговых
исследований. Его основные компоненты включают алгоритмы, математические формулы,
компьютерные программы и другие аналитические инструменты для улучшения качества продаж для
клиентов. Здесь задача не в создании рекламы, а в том, чтобы найти оптимальные способы
подключения клиентов к рекламе.
Вычислительный маркетинг – это новая область науки, которая использует вычислительные
возможности для создания новых маркетинговых стратегий и инструментов. Другими словами,
вычислительный маркетинг – наукоемкая область, включающая в себя эти информационные
технологии и традиционные инструменты маркетинга. Его основные инструменты:
‒ Информационный поиск – в Интернете огромное количество информации, поиск
информации направлен на создание более прочной, быстрой и эффективной связи между
пользователем и источниками данных.
‒ Машинное обучение – одно из отраслей искусственного интеллекта, основанное на анализе
данных. В контексте вычислительной рекламы машинное обучение используется для поиска моделей
поведения и удовлетворения «онлайн-запросов» клиентов. Примером этого является любой
глобальный интернет-магазин (ozon.ru, mvideo.ru и др.), который изучает историю предыдущих
покупок клиентов, чтобы удовлетворить потребности и предложить им товары, которые они захотят в
будущем.
‒ Оптимизация – это процесс повышения доступности веб-сайта для потенциального
клиента. Существует несколько видов этого процесса, например, оптимизация мобильного устройства
активирует настройки сайта для смартфона, поисковая оптимизация увеличивает рейтинг сайта
пользователя в результате поиска. Цель оптимизации – сделать сайт более удобным для пользователей
и легким для поиска потребителями.
‒ Маркетинговые инструменты – это совокупность технологий и методов, которые помогают
мотивировать покупателя сделать правильный выбор и принять решение о покупке.
Таким образом, вычислительный маркетинг – это способ предоставить пользователям
уникальную маркетинговую информацию на основе онлайн-аналитики, которая позволяет
пользователям собирать большой объем информации об истории своего поведения в Интернете.
Вычислительный маркетинг дает рекламодателям очень эффективный способ связать своих
потенциальных клиентов с продуктами и услугами, которые для них наиболее важны.
В условиях цифровой экономики цифровой маркетинг («digital marketing») является
наследником вычислительного маркетинга, поскольку цифровой маркетинг основывается на
цифровых технологиях, что значительно улучшает использование маркетинговых инструментов и
обеспечивает возможностями для создания смарт (интеллектуальных) маркетинговых стратегий.
Как упоминалось выше, цифровой маркетинг иногда называют онлайн-маркетингом или
интернет-маркетингом. Термин «цифровой маркетинг» стал очень популярным во многих странах,
например, широко используется в США – «цифровой-маркетинг», в Италии – «веб-маркетинг», во
Франции «веб-маркетинг» или «цифровой маркетинг» в Великобритании, России и многих других
странах «цифровой маркетинг».
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В целом, цифровой маркетинг – это динамичная область, которая постоянно меняется в
краткосрочной перспективе. Ведущие агентства цифрового маркетинга разработали ряд
инновационных методов и тактик для удовлетворения потребностей своих клиентов и привлечения
новых клиентов. Чтобы защитить и сохранить свои позиции на рынке, любой маркетолог должен
использовать инновационные методы цифрового маркетинга, которые необходимо регулярно
обновлять на каждом этапе. Важно быть гибким и динамичным с точки зрения внешних факторов,
чтобы достучаться до потребителей.
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Разработка системы автоматического адаптивного изменения параметров настройки
релейной защиты в распределительных сетях
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1

Разработана система автоматического расчета параметров срабатывания устройств релейной
защиты. Система представляет собой микросервисный программный комплекс на языке программирования Java. Моделирование поведения защит по рассчитанным параметрам срабатывания микросервисным комплексом в распределительной сети проводилось в программном обеспечении PSCAD (рис.
1).
Моделировались ступени защит, расположенных в трех участках сети (выключатели BRK1_16,
BRK2_35, BRK39_5). Для верификации работы защит производилась проверка рассчитанных параметров защит по их реакции на короткие замыкания (КЗ) в шести точках: K1, K2, K3, K4, K5, K6.
В таблице 1 представлены результаты действия дистанционной защиты на КЗ в различных точках сети с введенными параметрами, рассчитанными микросервисной архитектурой. Получены аналогичные результаты для защит от междуфазных КЗ и токовых защит нулевой последовательности, расположенных в тех же местах, что и дистанционные защиты.
По результатам моделирования ступенчатых защит с рассчитанными микросервисной архитектурой параметрами в программном комплексе PSCAD можно судить о том, что соблюдаются требования, предъявляемые к релейной защите: селективность и чувствительность.
Распределительная сеть может содержать возобновляемые источники энергии, которые изменяют режимы работы электроэнергетической сети, что в свою очередь оказывает существенное влияние на функционирование устройств релейной защиты и автоматики [1]. Для решения этой проблемы
предлагается изменять параметры срабатывания устройств релейной защиты в режиме реального времени в зависимости от текущего режима работы сети.
Рассмотрена возможность загрузки рассчитанных параметров срабатывания в устройства релейной защиты в режиме онлайн. Для этого разработан файл уставок релейной защиты – configure
parameters description (CPD). Это файл электронной документации, содержащий описание и значения
параметров срабатывания устройства РЗ в иерархической структуре. В файле в том числе содержится
информация о режимах первичной сети, в соответствии с которыми произведен выбор текущих параметров срабатывания РЗ (рис. 2).
По файлу CPD определяется устройство и группа параметров, которые необходимо изменить
для селективной работы защиты в текущем режиме. Текущий режим определяется по текущим положениям силовых выключателей и текущей генерацией возобновляемых и традиционных источников
энергии. Как только энергосистема переходит в другой режим, микросервисный комплекс по протоколу MMS (manufacturing message specification) при использовании CPD файла загружает в устройства
релейной защиты новые параметры срабатывания.
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Классическая последовательность загрузки параметров срабатывания в устройства релейной
защиты от нагрузки к источникам генерации в данном случае не подходит, так как в случае смены
режима токи через место установки защиты на головных участках могут привести к срабатыванию
защиты, отключив тем самым всех потребителей, а микросервисный комплекс, начав загрузку параметров с близких к потребителям устройств, может не успеть загрузить уставки в защиты головных
участков. Поэтому была принята гипотеза о том, чтобы реализовать загрузку параметров в устройства,
начиная с близких к источникам генерации защит, причем первыми на очереди будут защиты, которые
примыкают к более мощным источникам генерации.
Исследование выполнено на средства гранта на государственную поддержку центра Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», созданного на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Рис. 1. Тестовая схема в PSCAD
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Защита 3 (BRK39_5)
III
I сту- II стуступень
пень
пень
пустилась
пусти- пустилась
лась
срабо- пусти- пуститала
лась
лась
срабо- пуститала
лась

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сработала

пустилась

-

-

пустилась

Рис. 2. Структура файла CPD
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Одним из направлений по борьбе с глобальным потеплением является поиск новых экологически чистых источников энергии. Бутанол, сырье для химической и фармацевтической промышленностей, представляет из себя не только перспективную добавку к традиционным видам топлива (бензину), но и самостоятельное топливо. При этом бутанол, получаемый из биомассы (биобутанол), по
своим свойствам не отличается от произведенного из нефтехимических продуктов. Основным препятствием для крупномасштабного производства являлась и является экономическая нецелесообразность,
заключающаяся как в высокой стоимости сырья и субстратов, так и в низкой производительности технологического процесса.
В работе рассмотрена инновационная схема получения биобутанола посредством ацетоно-бутилового брожения микроводорослей Chlorella vulgaris ИФР № С-111. Четыре основных этапа схемы это культивация микроводорослей, разрушение клеточной стенки, сбраживание выделенных углеводов и ректификация полученного промежуточного продукта.
В ходе проведенного исследования были установлены:
- оптимальный вид бактерии для сбраживания Chlorella vulgaris (приоритетным критерием
выбора является процент содержания углеводов);
- конструкция для биореактора – RABR (Rotating Algal Biofilm Reactor);
- эффективный способ разрушения клеточной стенки микроводоросли – HPH (High Pressure
Homogenization);
- а также ключевые характеристики технологического режима, степень влияния которых на
производительность микроводоросли планируется проверить экспериментально (освещенность, температура и длительность культивирования).
В ходе эксперимента, проведенного в испытательном центре ФГБОУ ВО “Воронежского государственного университета инженерных технологий”, было установлено первичное значение содержания БЖУ в микроводоросли, измельченнной в пасту – 53.6, 11.9, 34.5 соответственно.
Теоретические исследования и данные эксперимента будут использованы в дальнейших исследованиях, цель которых экспериментально подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы.
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Разработка технологических решений для торговых сетей на примере девайсов,
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В современном мире закономерно увеличивается объем рынка электронной торговли – растет
спрос на покупки продуктов онлайн, заказ товаров через маркетплейсы. Вместе с тем, физическое посещение магазинов все еще остается актуальным способом покупки. Даже к 2023 году на электронную
торговлю, по прогнозам, будет приходиться лишь 21 процент от общего объема розничных продаж и
всего 5 процентов от продаж продуктов питания [1]. Это видно также на примере эволюции крупных
торговых компаний. Например, Amazon и аналогичные интернет-игроки развивают свои собственные
супермаркеты [2]. Однако в развитии современных розничных продуктовых магазинов происходит существенная трансформация бизнес-процессов продажи товаров. На передний план выходят технологии, позволяющие покупателю пользоваться магазином без контакта с человеком.
Одним из таких инструментов является касса самообслуживания (КСО) – устройство, позволяющее покупателю самостоятельно, без кассира, сканировать или взвешивать свои покупки, регистрировать карточку лояльности, расплачиваться банковской картой или наличными, и получать чек.
Кроме того, КСО обладает существенным потенциалом для внедрения в цепочки различных бизнеспроцессов.
Так, из-за пандемии SARS-CoV-2 компании ВкусВилл пришлось оперативно настраивать системы онлайн-заказов и доставки товаров. Соответственно, появилась необходимость интегрировать в
существующую экосистему обработку и оформление этих заказов. Решением данной задачи стала доработка КСО до самостоятельного терминала с функцией сборки заказов, регистрации товаров, подтверждения завершения заказа и выдачи сборочных и итоговых чеков.
Процесс онлайн-заказа состоит из следующих блоков:
• Оформление заказа покупателем;
• Отображение заказов на кассе;
• Печать сборочного чека;
• Регистрация собранных товаров;
• Выдача заказа.

Рис. 1. Процесс онлайн-заказа
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С точки зрения взаимодействия такое решение приобрело клиент-серверную архитектуру.
В плане развертывания оно ближе к «десктопному», так как обе части (и клиент, и сервер) располагаются локально, на каждой отдельно взятой кассовой машине. Ядро написано на Java, а фронтэнд — на
JavaScript (React). Для хранения данных используется PostgreSQL. Клиент-серверная архитектура была
выбрана не случайно — такая реализация позволяет оперативно и гибко дорабатывать видимую для
покупателя часть кассы, при этом сохраняя основную логику без изменений. За счет этого получаются
более легковесные обновления при возможности реализации индивидуальных дизайнов интерфейсов.
Таким образом, данное технологическое изменение позволило в максимально сжатые сроки
настроить процессы сборки продуктов, заказанных онлайн, что положительно отразилось на валовой
прибыли компании.
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Создание всероссийского онлайн-акселератора для школьников
Н.В. Гулин
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
В данной статье рассматривается актуальность формирования предпринимательских компетенций у школьников в рамках создания и развития всероссийского онлайн-акселератора для учащихся
средних общеобразовательных учреждений. Сегодня в России остро стоит вопрос глобальных изменений в организации научной, научно-технической и инновационной деятельности. Среди прочего
можно выделить такие проблемы, как:
1. Сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением новых
знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок.
2. Разомкнутость инновационного цикла: слабое взаимодействие сектора исследований и
разработок с реальным сектором экономики.
3. Неравномерное распределение возможностей для талантливой молодежи, связанное с
региональной привязанностью.
В настоящее время стратегии развития, основанные на инновациях, предъявляют новые
требования к обучению технологическому предпринимательству. Так, например, в стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации [1] среди основополагающих принципов развития
особенно можно выделить следующие:
1. Развитие современной системы научно-технического творчества детей и молодежи.
2. Адресная поддержка молодых ученых и специалистов в области научной, научнотехнической и инновационной деятельности, результаты работы которых обеспечивают социальноэкономическое развитие России.
3. Повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоёмкого
бизнеса.
Согласно проведенным иностранными учеными исследованиям, обучение школьников предпринимательству способствует развитию у них инновационных талантов, которые являются важной
движущей силой будущей экономики страны [2]. Обучение предпринимательству не только является
важным способом приобретения инновационных компетенций, но и включает в себя развитие общих
и профессиональных способностей [3]. При этом доказано, что навыки предпринимательства можно
формировать и развивать [4].
Таким образом, создание онлайн-центра развития предпринимательских компетенций среди
школьников, при этом на федеральном масштабе и с применением дистанционных технологий, является важной задачей, которая позволит ускорить темп цифровой трансформации России, увеличить
долю малого бизнеса, расширить возможности учащихся школ и училищ.
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Теоретические аспекты развития «зеленых финансов» в России
З.В. Глухова
Дальневосточный федеральный университет
XXI век отмечается повышенным вниманием к сохранению окружающей среды, вследствие
чего улучшение экологии рассматривается как приоритетное направление в политике развитых стран.
При этом особую актуальность приобретает использование неисчерпаемых (НИЭ) и возобновляемых
(ВИЭ) источников энергии, безотходных производств, развитие «зеленых финансов» (ЗФ), основными
характеристиками которых являются сохранение баланса экологической и социально-экономической
систем современного общества.
Изменения, происходящие в мировой и в национальной экономике, коснулись и экономической
науки, в которой появились новые методы, модели, формы, какими и являются ЗФ, направленные на
рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды [2].
В информационных источниках представлено большое количество определений понятия ЗФ,
которые предлагают исследователи разных научных школ.
Анализ предлагаемых определений научного термина ЗФ, показал его широкую трактовку: зеленый бизнес, зеленые (активы, банки, инвестиции, кредиты, облигации, проекты и т.д.), (био-, климатическая, низкоуглеродная, регенеративная, ресурсо-ориентированная, циклическая и т.д.) экономика,
(климатические, углеродные, устойчивые, экологические, энергетические и т.д.) финансы, экологическое предпринимательство, экономика (замкнутого цикла, изменения климата, окружающей среды,
природопользования и т.д.) и т.д.
Одни исследователи понимают под ЗФ «зеленые» финансовые (банковские) институты, инструменты, продукты, проекты и услуги, направленные на сохранение окружающей среды. Другие связывает ЗФ с появлением новых отраслей экономики, не оказывающих вредного влияния на окружающую среду, с созданием экологически чистых производств, использующих НИЭ и ВИЭ и т.д.
Ключников О.И. отмечает, что если подходить к ЗФ с макроэкономических позиций, то сложилась традиция их сведения к устойчивым финансам. В узком смысле такой подход означает устойчивость и эффективность инвестиций в «зелёную» сферу, поскольку её относят к надежной, стабильной
и долгосрочной, с высокой отдачей [3].
По мнению Ермакова Е., в России пока еще не сформирована архитектура ЗФ, финансовые регуляторы по-разному определяют «зеленое» финансирование и «зеленые» облигации. Нет четких определений между «экологическими», «устойчивыми» и «социальными» облигациями [1].
Несмотря на синомизацию используемых терминов, приведенные примеры научных подходов
в определении ЗФ отражают общую точку зрения экологизации экономики и подчеркивают актуальность мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.
Во многих концепциях ЗФ присутствуют похожие высказывания о сохранении окружающей
среды, бережному отношению к природе, экологических рисках, декарбонизации производства, ресурсосбережении, «зеленых» финансовых инструментах и т.д., и в своей основе направлены на расширение применения НИЭ и ВИЭ, реализацию финансовых проектов экологической направленности. ЗФ
изменяют структуру и формы как национальной, так и мировой экономики. Современное общество
должно осознавать, что без изменения существующей парадигмы своего развития опасность загрязнения окружающей среды, истощение природных ресурсов будет только увеличиваться и представлять
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все возрастающие экологические риски. В научной литературе терминология ЗФ пока не сформирована, ей должна соответствовать научная основа и методология по охране окружающей среды и финансовым «зеленым» экологическим проектам.
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Psy-Trust – сервис по оптимизации работы частного психолога
П.П. Купреев, К.Д. Балбек
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Продукт представляет собой платформу, обеспечивающую комфортное взаимодействие между
психологом и его клиентом в цифровом пространстве. Платформа занимает сегмент рынка телемедицины с окном для входа через сервис для психологов, психиатров, психотерапевтов. Отличительной
особенностью проекта от аналогов является совмещение всех доступных средств коммуникации (видеосвязь, чат, подбор психолога за счет ИИ, хранение информации о клиенте, возможность сохранять
записи сеансов, встроенная собственная CRM) на одной платформе, а также интеграция в платформу
новых решений (автоматизированная система тестирования клиентов и когнитивного скрининга, мониторинг здоровья пациентов между сеансами, функционал для проведения супервизии).
Ценность решения в едином цифровом пространстве для коммуникации между психологом и
его клиентом.
Проблемы клиентов:
• Не могут найти подходящего специалиста с первого раза.
• Сложности в посещении офлайн-сеансов (психологическая зажатость, плотный рабочий
график).
• Отсутствует элемент терапии между сеансами.
• Не могут оперативно поменять специалиста.
• Нуждаются в анонимности при поиске специалистов [1].
Проблемы психологов:
• Ограничение в доступе на современные телемедицинские сервисы для молодых специалистов.
• Чтобы качественно выстроить рабочий процесс, необходимо использовать различные цифровые инструменты.
• Нестабильность в привлечении новых клиентов. Основной источник – “сарафанное радио”
и доски объявлений. Психологи не обладают знаниями в маркетинге, web-разработке и не могут обеспечить постоянный приток клиентов.
Конкуренты (учтены только схожие по свойствам и целям):
1. Классический процесс оказания психологических консультаций офлайн с затратами по
времени и отсутствием аналитики в реальном времени имеет очевидные недостатки из-за
эпидемиологической обстановки и неудобства по логистике как для клиента, так и для специалиста.
2. Ясно, Zigmund online — присутствует видеосвязь на платформе, реализован подбор
психолога, однако отсутствует CRM-платформа – возможность ведения дневника, отслеживания
статистики в режиме онлайн, использования различных тестов как для получения полезных данных
для специалиста, так и геймификации и созданию пула лояльных пользователей. Также цены
фиксированы для всех, что неинтересно опытным специалистам.
3. Meta, Alter — являются агрегаторами по поиску специалиста, не являются платформой,
удобной для использования как психологами, так и клиентами во время процесса консультации.
Наше решение: web–решение, реализованное на PHP и Golang, Frontend реализован на React.
Модуль видеосвязи использует протокол WebRTC, видеосвязь отвечает современным требованиям по
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безопасности данных благодаря различным решениям. Нынешний сервер позволяет обеспечить посещаемость платформы более 1000 человек одновременно. На данный момент реализуется CRMсистема, а также методы машинного обучения для максимально точного подбора психолога.
Проведенные работы по созданию платформы:
• Детальная проработка рынка телемедицины и сегмента психологии (понимание конкурентов, исследование динамики рынка и запросов клиентов, составление портретов ЦА);
• Были проверены гипотезы:
 ценность омникальности платформы как основного преимущества (проблемные интервью
с 15 психологами разного уровня и направления работы);
 востребованность психологических услуг (проведен анализ конкурентов и рынка, продумана маркетинговая стратегия);
 потребность в получении консервативной услуги в онлайн-формате (CusDev клиентов и
специалистов, тестирование интерфейса платформы психологами и клиентами);
 инвестиционная привлекательность (проведение конференций с потенциальными инвесторами);
 сотрудничество с клиниками и фармкомпаниями (НЦПЗ, больница им Боткина, Sanofi).
• проработка исследования CJM клиентов у конкурентов (прямых и косвенных). На основе
данного исследования сформировали различные модели монетизации. Понятна маркетинговая стратегия (понимаем, кто наша ЦА и где их привлекать, на каких ресурсах);
• работающий прототип платформы (платформа написана на PHP и включает в себя базовый
рабочий функционал: основные страницы, личный кабинет, подбор специалиста, видеосвязь
(WebRTC)).
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Roll — новый формат рекомендательного сервиса онлайн-кинотеатров
В.В. Палий, Ж.А. Просянов, В.О. Гнездилов
Информационный кинопортал «Кино-Театр.Ру»
В настоящее время множество онлайн-кинотеатров занимаются разработкой собственных или
усовершенствованием существующих рекомендательных систем, которые позволят удержать пользователя на платформе — иными словами, стоит задача предложить зрителю контент, который он наверняка посмотрит, и превратить зрителя в платящего подписчика. В такой ситуации рекомендательный
сервис Roll может стать дополнительной площадкой для распространения легального контента и привлечения новых подписчиков.
Главной целью Roll с точки зрения В2С-сегмента является помощь подписчикам онлайн-кинотеатров в выборе контента, решается задача быстрого подбора тайтлов, подходящих по контексту просматриваемого пользователем проекта, с целью оптимизации пользовательского пути и ускорения достижения им конечного результата – выбора подходящего фильма. В свою очередь в В2В-отношении
сервис выступает в качестве площадки для упрощения доступа к контенту, представленному в отечественных онлайн-кинотеатрах. Roll выступает не только в качестве рекомендательного сервиса, но и
как агрегатор библиотек различных онлайн-кинотеатров, предлагая на своих страницах панель с кнопками онлайн-кинотеатров и ценовым указателем.
На основании онлайн-опроса, проведенного командой «Кино-Театр.Ру» среди 981 россиянина,
удалось установить, что почти 50% опрошенных не находят при помощи рекомендательных систем
контент для просмотра — они попросту не угадывают их предпочтения. Также большинство опрошенных в случае, если они не находят интересующий проект в онлайн-кинотеатрах, ищут его на пиратском
сайте (68%).
Таким образом, рекомендательный сервис Roll будет отвечать на рынке за:
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• сокращение количества пиратского контента;
• установление взаимовыгодного сотрудничества между онлайн-кинотеатрами;
• усиление бренда онлайн-кинотеатра в глазах пользователей;
• оптимизацию пользовательского опыта.
Финансовая модель Roll рассчитана из возможности привлечения зарегистрированных пользователей. Доход платформы возможен из лидогенерации для сторонних стримингов.
Монетизация подразумевает возможность размещения на страницах тайтлов информационного
киносайта «Кино-театр.ру» кнопки (рис.1), при переходе по которой пользователь узнает, где именно
можно легально посмотреть интересующий проект и что посмотреть в дальнейшем или похожее
(рис. 2).

Рис. 1. Пример размещения кнопки Roll
на партнерских сайтах

Рис. 2. Пример размещения рекомендаций Roll
на партнерских сайтах
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TestU.online – платформа по автоматизации школьной психодиагностики
П.П. Купреев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация проекта:
В последнее время наблюдается увеличение уровня стресса, депрессии и агрессии среди населения, в особенности среди учащихся общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день отсутствуют решения, отслеживающие психоэмоциональное состояние учащихся, позволяющие строить
предиктивные модели поведения школьников, а также решения для качественной, с возможностью сохранения анонимности, психологической поддержки. Психологи в данных учреждения минимум 50%
своего времени тратят на раздачу и проверку тестов и методических материалов. Созданное решение
представляет собой платформу, которая позволяет оптимизировать время психолога и повысить эффективность психологической помощи в общеобразовательных учреждениях.
Проблема:
1. 42 % школьников пребывают в состоянии депрессии (Выборка 30 000 человек, согласно опросам ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” Минздрава России (2020)).
2. 31 % школьников испытывают высокий уровень стресса (Выборка 1800 человек, согласно данным ЦИСМ (2019)).
3. 40% школьников проявляют агрессию (Выборка 1800 человек, согласно данным ЦИСМ
(2019)).
4. 100% школьников подвергаются буллингу (Согласно данным ЦИСМ (2019)).
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5. 16 % школьников людей в мире в возрасте 10-19 лет страдают от нарушения психического здоровья (Согласно исследованию ВОЗ (2021)).
6. За последние 5 лет произошло шесть крупных нападений учащихся на школы
7. Школьники не могут анонимно получить помощь.
8. В России на одного психолога приходится 600 школьников.
9. 50% рабочего времени психолог тратит на подготовку и проверку тестов.
10.
Отсутствует статистика работы психолога по каждому школьнику.
Рынок:
Проект является нишевым и ключевым в рамках общеобразовательных учреждений. Так как
конечный продукт не планирует конкурировать в рынках В2С и В2В, то потенциальную емкость рынка
можно посчитать через количество общеобразовательных учреждений, с расчетом на то, что решение
будет поставлено в каждое учреждение.
Общеобразовательные организации (всего) – 46 000 учреждений (ТАМ).
Школы – 41 000 учреждений (SAM).
Достижимое количество – 6000 учреждений (SOM = 15% SAM).
Конкуренты (учтены только схожие по свойствам и целям):
1. Классический процесс с затратами по времени и отсутствием аналитики в реальном
времени: раздача тестов на бумаге, подсчет результатов тестов вручную, субъективная оценка «с кем
необходимо провести психотерапевтические консультации» [1].
2. Тестометрика (Отличие в том, что это просто набор тестов, который не централизован, и не
позволяет эксплуатировать его напрямую школьным педагогом-психологом)
3. Психодиагностика 1С – устаревшие методики для оценивания психоэмоционального
состояния школьника.
Наше решение:
Решением является платформы, которая дает следующий функционал.
Психологам:
• Видеоконсультации и чат.
• Валидированные тесты.
• Конструктор тестов.
• Советы школьникам.
• Аналитика результатов тестирования.
Для руководства школы:
• Аналитические отчеты по фильтрам: регион, школа, класс, пол, возраст.
• Статистика результатов в реальном времени.
• Выявление аномальных паттернов поведения и конфликтов в реальном времени.
Для школьников:
• Кнопка «нужна помощь».
• Анонимные консультации.
• Советы от психолога.
• Современный интерфейс.
Технология в основе нашего решения:
Web – решение, с вложенной CRM системой, а также методами машинного обучения для создания предиктивных моделей поведения.
Ценностное предложение:
Основной ценностью данного решения является сокращение времени психолога на раздачу и
проверку тестов, что позволит больше времени уделять проведению консультаций. Также у школьников появится возможность запросить помощь специалиста, в том числе анонимно. Такие подходы могут снизить уровень агрессии и стресса среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Дорожная карта:
• Продукт создан и протестирован в двух школах, получены положительные отклики.
• Планируется провести пилотный запуск в 50 школах Москвы.
• Масштабирование и внедрение решения во все школы РФ.
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