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Предисловие к пятнадцатому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Рады представить Вашему вниманию пятнадцатый выпуск научно-практического 

журнала «Гипотеза». 

Летом 2021 года продолжилось активное снятие ограничений, связанных с 

эпидемиологической обстановкой в городах России. Таким образом, появилась 

возможность проведения крупных мероприятий. Вследствие чего, в июне 2021 года 

впервые после пандемии в Санкт-Петербурге был проведен Петербургский 

международный экономический форум (далее – ПМЭФ), ставший первым, масштабным 

деловым событием очного формата, организованным с соблюдением всех мер 

эпидемиологической безопасности. 

Дискуссии ПМЭФ постковидного периода были в основном посвящены вопросам и 

перспективам завершения пандемии COVID-19, траекториям выхода из экономического 

кризиса, последовавшего за молниеносным распространением эпидемии, а также трендам 

в появлении новых глобальных ценностей. Повесткой многих диалогов и совещаний в 

рамках форума стали проблемы экологической безопасности России и мира в целом, а 

также климатические угрозы. 

В новом выпуске Журнала молодыми учеными были сделаны попытки изучить 

некоторые вопросы, которые в том числе обсуждались на Форуме в рамках панельных 

сессий, а также были выдвинуты собственные смелые гипотезы. В одном из разделов 

выпуска представлен обзор, подготовленный членами Редакционной коллегии, в котором 

проанализированы итоги Форума.  

Со всеми материалами выпуска Вы можете ознакомиться на сайте http://hypothesis-

journal.ru. Материалы находятся в свободном доступе, представлены в формате полных 

текстов на сайте https://elibrary.ru и индексируются в РИНЦ. 

Кроме того, мы рады пригласить Вас присоединиться к коллективу авторов и 

надеемся иметь удовольствие познакомиться с вашими научными гипотезами в одном из 

следующих номеров научно-практического журнала «Гипотеза». Публикация статей в 

нашем журнале осуществляется на безвозмездной основе, при условии успешного 

прохождения процедуры рецензирования, а также при строгом соблюдении требований к 

оформлению статей, опубликованных на официальном сайте журнала 

https://www.hypothesis-journal.ru/podat-statiu. 

 

С уважением и пожеланием безграничных успехов,  

главный редактор  

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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УДК 331.107 

В.А. Зарецкая  
Студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО ОЦЕНКЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 
 

Аннотация. В связи с часто меняющимися условиями и организацией труда современным 

руководителям необходимо постоянно подстраиваться под изменяющиеся требования, которые диктует как 

отдельная отрасль деятельности, так и весь рынок труда в целом. Необходимо чѐтко понимать, какого стиля 

лидерства следует придерживаться в данный момент здесь и сейчас, чтобы компания смогла остаться на 

плаву, пережить кризис, серьѐзные финансовые потери и прочие трудности, которые периодически 

затрагивают как российскую, так и мировую экономику. Для того, чтобы удостовериться, что стиль 

управления будущего руководителя соответствует нынешней корпоративной культуре, принятой в 

организации, менеджерам по управлению персоналу следует иметь про себе надѐжную проверенную 

методику, позволяющую определить склонность лидера к тому или иному стилю руководства. 

Ключевые слова: стиль руководства, управление, лидерство, лидер, методика, опросник, 

психодиагностика, инструментарий, диагностика, надѐжность, валидность. 

 

V.A. Zareskaya  

 

RELEVANCE, AIM AND PROSPECTS OF CREATING TOOLS FOR 

ASSESSING THE LEADERSHIP STYLE 
 

Abstract. In connection with changing conditions and organization of work, modern leaders need to adapt to 

the changing requirements of labor market. It is necessary to understand what leadership style should be followed at 

the moment, here and now. In order to make sure that the management style of the future leader is consistent with 

the current corporate culture, HR managers should have in themselves a proven methodology to determine the 

tendency of a leader to specific leadership style. 

Key words: leadership style, management, leadership, leader, methodology, questionnaire, psychodiagnostics, 

tools, diagnostics, reliability, validity. 

 

Введение 

Первостепенное значение в последнее время для установления коммуникаций в 

компании приобретает стиль управления руководителя. Компетентно сформированный и 

популяризуемый стиль руководства является катализатором установления проактивного и 

здорового социально-психологического климата в компании, роста успешности 

производственной и проектной деятельности сотрудников. Это даѐт возможность 

максимизировать конкурентные преимущества данного экономического участника на 

современном рынке. Но, к удивлению, на данный момент нет чѐтко определѐнного и 

зафиксированного инструментария для определения стиля управления руководителя, 

чтобы можно было использовать заранее разработанную методику. И, зачастую, нередка 

ситуация, когда нанятый компанией новый менеджер, не обладая информацией и 

пониманием о стиле лидерства, который в компании выбран приоритетным, становится 

источником противоречий и конфликтных ситуаций как по вертикали, так и по 

горизонтали властной структуры. Таким образом, на текущий момент тему разработки 

унифицированной методики опроса можно отнести к актуальной. 

 

Гипотеза 

Целью данного исследования является разработка собственной методики оценки стиля 

управления руководителей. Гипотеза в данной статье заключается в том, что применение 

опросника позволит службам управления персонала определять сотрудников с 

необходимым для компании стилем управления, что поможет наладить в коллективах 

социально-психологический климат и повысить уровень производительности труда. 
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Методы 

В ходе проведения исследования в первую очередь применялись эмпирические 

методы исследования. Проводился опрос группы студентов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (далее – СПБГЭУ), в процессе которого 

выяснились все существующие недостатки ныне представленных методик тестирований 

на определение стиля управления, а также были представлены рекомендации по 

дальнейшей работе с новой методикой опроса. 

Также в работе применялись и теоретические методы исследования, такие как анализ 

и систематизация трудов К. Левина по стилям руководства [9], а также научные выводы 

других отечественных и зарубежных учѐных, таких как Р. Блейк, Дж. Мутон, А.Л. 

Журавлѐв, А.П. Егоршин и др. 

 

Результаты и обсуждение 

В качестве фундамента для разработки аналогичного инструмента можно 

использовать классическую типологию стилей руководства Курта Левина, так как именно 

еѐ наиболее часто упоминают в своих работах отечественные авторы (Г.М. Андреева, А.П. 

Егоршин, И.А. Зимняя) и зарубежные исследователи (Д. Мак-Грегор, Р. Ликерт, Р. Хауз, 

Т. Митчелл, В. Врум, П. Клейнман), определяя основные стили лидерства, руководства 

командами или управления проектной и предпринимательской деятельностью [2, с. 640]. 

Упомянутая теория была опубликована и описана достаточно детально в статье «Patterns 

of aggressive behavior in experimentally created social climates» журнала «Journal of Social 

Psychology». В ней исследователь рассказывает об экспериментах Р. Липпитта и Р.К. 

Уайта в группе 10-11 летних детей, посещавших Айовский центр по исследованию 

благополучия детей, которых разделили на две равноценные группы. Для нивелирования 

влияния личностных качеств лидером обеих созданных групп был выбран один и тот же 

студент (для повышения надѐжности эксперимента было выбрано более старшее лицо для 

того, поскольку дети скорее прислушаются ко взрослым людям, нежели чем к своим 

ровесникам), перед которым были озвучены установки по воссозданию диаметрально 

противоположных взаимоотношений в группах. Для достижения поставленной цели 

студент должен был руководствоваться четко сформулированными перед ним 

установками и принципами функционирования демократической и авторитарной групп. 

Эксперимент растянулся на 11 занятий, проведенных в каждой группе. Демократическая 

группа встречалась всегда на два дня раньше, чем проводились занятия в авторитарной 

группе. Демократическая группа обладала правом выбирать направление своих занятий, 

авторитарная же группа вынужденно занималась тем, что выбрала демократическая 

группа. Поэтому сферы занятий двух групп не отличались друг от друга, только 

различался стиль управления командами: авторитарный или демократический. В процессе 

исследования было обнаружено, что авторитарный лидер существенно чаще использовал 

управляющее воздействие в отношении членов команды, его роль в команде носила 

значительно более властный характер. 

В результате эксперимента обе группы добились поставленной цели, используя при 

этом разные пути для еѐ достижения. В авторитарной группе дети не стремились к 

сотрудничеству, преобладала менее объективная оценка происходящего, они не были 

готовы идти на уступки и находить компромисс с равными по статусу, но охотнее 

оказывались под влиянием лидера, чем в демократической группе. Этот феномен 

возникает вследствие того, что в авторитарной группе внутренний климат становится 

напряжѐнным и конкурентным, а также прослеживается чѐткая иерархия и 

структурированность ступеней социальной лестницы: высокое положение было только у 

лидера, остальные участники группы обладали более низким статусом, однако все дети 

при этом находились на одной ступени социального статуса. Жѐсткие ограничения и 
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правила, установленные лидером в группе, препятствуют движению по лестнице 

социальной иерархии рядовых членов команды. В демократической же группе расстояние 

между ступенями социального статуса не столь велико, и любой участник команды при 

желании и обладании необходимыми качествами мог занять позицию лидера. 

Следовательно, был сделан вывод, что стиль лидерства весомо влияет на степень 

проявления индивидуальности и лидерских качеств в той или иной команде. В 

проведенном эксперименте каждый из участников в демократической группе имел равные 

шансы проявить свою индивидуальность во всех аспектах. В группе с авторитарным 

стилем руководства, наоборот, все участники обладали более низким положением по 

сравнению с руководителем, а это в свою очередь, не позволило детям практически хоть 

как-то проявить свою индивидуальность [4, с. 198–214]. 

Может возникнуть вопрос, а не являются ли такие различия последствием 

разнообразия личностных качеств детей из разных команд? Так нельзя утверждать, т.к. 

ряд аспектов позволяет установить ошибочность данной гипотезы, но и занижать 

значение личностных качеств тоже не стоит. Одним из упомянутых аспектов выступает 

тот, что, при перемещении одного участника из группы с авторитарным стилем лидерства 

в демократическую группу, существенным образом изменяется и поведение данного 

ребенка: «авторитарный» ребѐнок становится менее ведомым, значительно более 

дружественным и объективным. Атмосфера группы, в которой оказался участник, 

довольно скоро отражалась на поведении ребѐнка. 

Позднее Липпитт и Уайт провели исследования ещѐ в четырех других подростковых 

клубах со своими лидерами. Усложнив исследования путем добавления ещѐ и третьего 

стиля, основанного на принципе невмешательства лидера в функционирование группы, 

они помещали детей, чередуя, в ситуации с различными стилями лидерства. Итогом этих 

исследований стало подтверждение результатов, полученных ранее, они показали явную 

дифференциацию демократического стиля и стиля невмешательства. 

Теперь обратимся к отечественным исследователям. Опираясь на статью психолога 

кафедры психодиагностики и консультирования факультета психологии ЮУрГУ 

Пичуговой А.В., стоит отметить, что психодиагностика не получила достаточного 

развития в нашей стране, в настоящее время остается одной из самых малоизученных и 

проблемных областей в отечественной науке. Поскольку «прежде всего, это связано с тем, 

что политические события в России первой половины XX века оказали наибольшее 

влияние на психодиагностику и затормозили ее развитие (и, как следствие, развитие всей 

отечественной психологии) вплоть до 1970-х гг.» - отмечает А.В. Пичугова. Приведем тот 

факт, что только в 1969 году в СССР было официально разрешено проводить тесты, 

которые могли дать развитие психодиагностики. До этого события психодиагностика 

могла развиваться на минимальном уровне лишь в области психологии труда и 

педагогики. [5, с. 62]. 

По мнению автора публикации, сложившаяся ситуация не может устраивать, прогресс 

отечественной психодиагностики и разработка инклюзивных в российских реалиях тестов 

востребованы в таких сферах деятельности, как социология, конфликтология, психология, 

управление персоналом и в других значимых областях, которые основаны на 

исследовании и оценке человеческой психологии и склонности как отдельных личностей, 

так и целых групп к поведенческим паттернам.  

Рассмотрим статью доктора психологических наук, профессора ЮУрГУ Батурина 

Н.А., в которой он «обнажил» одно из главных препятствий, противостоящих развитию 

качественной психодиагностики в нашей стране – это «почти полное отсутствие в России 

профессиональных разработчиков психодиагностических методик. Психологов, чьи 

научные и практические интересы в основном сконцентрированы на разработке новых 

подходов психологического исследования, создании и стандартизации новых 

профессиональных психодиагностических методик, а также способов проверки методик 

на надежность и валидность» [1, с. 4]. 
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Возвращаясь к теме создания инструментария для определения стиля руководства, 

акцентируем внимание на отечественных методиках, разработанных на данный момент и 

доступных к применению. Рассмотрим их поочерѐдно. 

Методика А.Л. Журавлѐва «Стили руководства» относится к одному из самых 

распространенных опросников в области инструментария для определения стиля 

руководства. Она включает в себя 27 закрытых вопросов, к каждому из которых 

предложено по 5 вариантов ответов. Ответив на них, можно получить результаты 

тестирования в виде следующих стилей управления: директивный, коллегиальный, 

либеральный, директивно-коллегиальный, директивно-либеральный, коллегиально-

либеральный и смешанный [7, с. 98-105]. В отечественной литературе, посвящѐнной 

психологии и психодиагностике, а также в зарубежных источниках не было найдено ни 

одного исследования валидности и надѐжности данной методики, поэтому есть все 

основания полагать, что результаты тестирования по этому опроснику нельзя назвать 

достоверными. Помимо этого, в ходе применения данного опросника на студентах 

СПБГЭУ, было выявлено то, что учащиеся догадываются о том, какие стили управления 

«скрывает» автор под каждым из вариантов ответа, и, таким образом, они выбирали такие 

ответы, с какими стилями руководства они себя изначально ассоциировали. Это, к 

сожалению, сильно снижает надѐжность методики и приводит к искажѐнным результатам, 

не соответствующим действительности. 

Известна ещѐ одна методика определения стиля лидерства, разработанная в России, 

основанная на зарубежном инструментарии - методике «управленческая решѐтка» Р. 

Блейка и Дж. С. Мутона. Автор этой методики остается неизвестен, она получила 

название «Диагностика стиля управления руководителя коллективом». Тест объединяет 40 

высказываний, на каждое можно ответить 5-ю вариантами: систематически, часто, иногда, 

редко и никогда. Для расшифровки полученных ответов тестируемых созданы 2 

интерпретации, по которым распределяются результаты опроса. Одна из интерпретаций 

отражает склонность лидера ставить на первый план «человеческие отношения», а другая 

– «достижение производственных целей» [6, с. 243-245]. По данной методике также нет 

данных об уровне валидности и надѐжности результатов. 

Помимо вышеназванных методик стоит обратить внимание на еѐ одну российскую 

методику «Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки». Автор 

этой методики также неизвестен. Тест состоит из 60 различных высказываний, каждое из 

которых соответствует одному из 3 стилей управления по К. Левину: «авторитарный», 

«демократический» и «либеральный» [8, с. 227-229]. Данная методика также 

апробировалась на студентах СПБГЭУ, где учащиеся тоже смогли угадать без помощи 

ключа, какие из указанных утверждений относились к тому или иному стилю. Это 

позволяет таким же образом, как и в предыдущем способе, «программировать» свой 

результат и выбирать те утверждения, которые подходят не им самим, а «нужному» в той 

или иной ситуации стилю управления. По этому тесту тоже не было найдено результатов 

исследования надѐжности и валидности. 

Разработанный тест В.П. Захарова «Методика определения стиля руководства 

трудовым коллективом» основан на опроснике А.Л. Журавлѐва. Тест включает в себя 16 

видов высказываний, объединенных по определѐнному критерию. Тестируемый должен 

выбрать те высказывания, которые он считает наиболее правильными или подходящими 

для себя. Полученные ответы расшифровываются по определѐнному алгоритму, который 

дает возможность сделать вывод об обладании тестируемым директивным навыком, 

попустительской компонентой пассивного вмешательства, или коллегиальным навыком 

[3, с. 93-99]. При помощи опросника В.П. Захарова возможно определить конкретный 

стиль лидерства, комбинированные варианты не фиксируются. Таким образом, этот 

опросник отличается от методики А.Л. Журавлѐва У данной методики тоже не были 

найдены результаты исследований, подтверждающие надѐжность данной методики, нигде 
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не указан уровень валидности опросника. Он также был применѐн на практике на 

студентах СПБГЭУ, и в ходе проведения опроса выяснилось то, что учащиеся начали 

«вычислять» те высказывания, которых соответствовали «деспоту», «демократу» и 

«попустителю» и «программировали» свой результат так, как считали нужным. Как и в 

предыдущем варианте, это снижает надѐжность методики и приводит к искажѐнным 

результатам, не соответствующим действительности. 

Для наглядности информация по всем видам опросников представлена в таблице: 
 

Таблица – Характеристика некоторых методик определения стилей управления
1
 

Автор Название 

методики 

Количество 

вопросов и 

ответов 

Тип заданий Количество стилей 

управления в 

опроснике 

Данные по 

валидности 

и 

надѐжности 
А.Л. 

Журавлѐв 

«Стиль 

руководства» [7, 

с. 98-105] 

27 вопросов, 5 

вариантов ответа 

Тестовые задания, 

выбор 1 или более 

ответов  

Директивный;  

Коллегиальный; 

Либеральный; 

Директивно-

коллегиальный;  

Директивно-

либеральный; 

Коллегиально-

либеральный;  

Смешанный 

Нет 

Не указан «Диагностика 

стиля управления 

руководителя 

коллективом» на 

основе 

управленческой 

решѐтки Блейка-

Мутона [6, с. 

243-245] 

40 утверждений, 

варианты:  

Систематически; 

Часто; 

Иногда; 

Редко; 

Никогда 

Опросник в виде 

утверждений, есть 2 

интерпретации, 

согласно которым 

распределяются 

ответы на 

высказывания 

Личность=0, 

Производство=0. 

Руководитель не 

уделяет должного 

внимания ни 

достижению целей 

организации, ни 

созданию 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в компании; 

Личность=20, 

Производство=20. В 

равной степени 

проявляет заботу о 

достижении целей 

компании и о 

социально- 

психологическом 

климате коллектива; 

Личность=0, 

Производство=20. 

Заботится только о 

выполнении целей 

организации; 

Личность=20, 

Производство=0. Всѐ 

внимание 

направлено на 

создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата. 

 

Нет 

                                                           
1
 Составлено автором 



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 
 
10  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №2 (15) июнь 

Таблица – Характеристика некоторых методик определения стилей управления
1
 

Не указан «Определение 

стиля управления 

руководителя с 

помощью 

самооценки» [8, 

с. 227-229] 

60 утверждений, 

каждое из 

которых 

соответствует 

тому или иному 

стилю 

управления 

Опросник в виде 

утверждений, 

результат опроса 

определяется в 

соответствии с тем, 

какие утверждения 

выбирались чаще 

всего 

Авторитарный; 

Демократический; 

Либеральный 

Нет 

В.П. 

Захаров (на 

основе 

опросника 

А. Л. 

Журавлѐва) 

«Методика 

определения 

стиля 

руководства 

трудовым 

коллективом» [3, 

с. 93-99] 

16 групп 

утверждений, 

обозначенных 

буквами а, б, в. 

Опросник в виде 

утверждений, 

сгруппированных 

по определѐнному 

признаку, где 

необходимо 

выбрать наиболее 

подходящее, 

интерпретация по 

соответствующей 

шкале 

Директивный 

компонент 

Попустительский 

компонент 

пассивного 

вмешательства 

Коллегиальный 

компонент 

Нет 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по стилям руководства на данный 

момент нет ни одной методики с доказанной эффективностью, высокой степенью 

надѐжности и определѐнным уровнем валидности. Также стоит отметить то, что данные 

методики ориентированы по большей части на оценку со стороны подчинѐнных и коллег, 

т.е. сам опрашиваемый не может принять участие в определении собственного стиля 

управления, и в случае, если становится необходимым определить стиль лидерства нового 

руководителя, нанятого извне организации, такая задача становится достаточно сложна и 

вынуждает менеджеров по персоналу применять трудоѐмкие методы собеседования и 

деловых кейсов. Исходя из вышесказанного, составление подобной методики необходимо, 

потому что она может применяться в случае необходимости во многих сферах научной и 

практической деятельности, особенно в области управления персоналом. 
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TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE POST PANDEMIC 

WORLD: THE PROSPECTS OF E-LEARNING 
 

Abstract. Various options for organizing the educational process using distance education technologies and 

electronic information educational environment are observed. Authors have identified the views of students and 

teachers regarding the types of training and possible prospects for its development in the post-pandemic world. The 

authors highlighted that COVID-19 radically changed the understanding of the possibilities of distance learning and 

forced people to adapt to new educational conditions. So it's important to assess the education sphere 

transformations and identify promising directions for its development. The article provides definitions for such 

concepts as distance learning, online learning, taking online courses, and full-time education using distance learning 

technologies. Key advantages of transformation processes are indicated as well as the main difficulties of adaptation 

to them, requiring the implementation of a set of measures to eliminate them, are considered. 

 

Keywords: digitalization of education, distance learning, e-learning, information and communication 

technologies, online learning, online courses 

 

Введение 

В постковидных условиях развития цифровой экономики и трансформации 

социально-экономических процессов в информационном обществе продолжает 

наблюдаться экспоненциальный рост объемов информации, обрабатываемой человеком 

ежесекундно, кроме того, сопутствующий этому уровень информационного шума также 

продолжает увеличиваться. В 2020 г. за одну секунду для каждого человека на Земле 

создавались 1,7 Мб информации (по данным Google – 40 тыс. запросов и около 3 млн. 

писем). По данным Facebook ежедневно на каждого генерируется по 4 петабайта данных, 

а к 2025 г. эти показатели по прогнозам минимум утроятся [10]. 

При этом, от каждого участника рынка труда требуется высокий уровень 

профессионализма и такие деловые качества, как умение принимать решения, 
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способность ориентироваться в потоках информации, умение оценивать еѐ достоверность 

и строить модели-двойники реальных объектов из внешней среды, позволяющие 

осуществлять прогнозирование при «информационной недостаточности». 

В Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ», за последние годы были внесены 

изменения, которые существенно повлияли на единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, цели которого состоят в обеспечении самоопределения личности 

и создании условий для ее самореализации. В рамках данных изменений появился термин 

«Дистанционное обучение» (дистанционная образовательная технология, технология 

дистанционного обучения), под которым принято понимать технологию организации 

образовательного процесса, которая предполагает взаимодействие педагога и 

обучающегося на расстоянии, на основе он-лайн курсов [1]. Это, в свою очередь, 

способствовало созданию новых федеральных образовательных и профессиональных 

стандартов, соответствующих изменениям в перечне востребованных профессий и 

должностей. Также получили широкое распространение Онлайн-обучение (Интернет-

обучение) – метод обучения на основе использования ресурсов Интернета и платформы 

для Онлайн-курсов с автоматизированной проверкой знаний - способ организации 

образовательного процесса или его отдельной части с применением технологий 

электронного или дистанционного обучения [2]. 

Текущие изменения в российской экономике обусловлены диджитализацией бизнес-

процессов и внедрением инструментальных средств Индустрии 4.0, при которой 

стейкхолдеры стремятся предъявлять к соискателям более высокие требования в части 

развитости их цифровых навыков и профессиональной компетентности. Также 

наблюдается тенденция к слиянию различных сфер деятельности, а значит, быть 

узкоспециализированным работником становится рискованно. 

Актуальность представленного исследования связана с трансформационными 

процессами в информационном обществе и изменениями в образовании, обусловленными 

переходом в «онлайн» в период самоизоляции, а также применением электронно-

образовательных технологий для осуществления дистанционного обучения из-за 

распространения вируса COVID-19. Данный формат повлиял, как на коммуникационные 

аспекты взаимодействия между преподавателями и обучающимися, так и на уровень 

комфорта и финансового положения обеих сторон. Новый режим обучения изменил само 

проектирование учебного процесса. Вследствие приведенных факторов на сегодняшний 

день существует необходимость оценки текущего состояния процессов перехода на новый 

формат работы и перспектив его развития, т.к. рынок онлайн образования вероятно 

продолжит стабильно расти и после пандемии (рис. 1, 2, 3). 

 
Рисунок 1 – Прогноз объѐмов мирового рынка онлайн-образования [9] 
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Рисунок 2 – Прогноз по росту   Рисунок 3 – Прогноз по росту мирового рынка мирового 

рынка микрообучения [9]   мобильного обучения [9] 

 

Гипотеза 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что анализ очной формы 

обучения и обучения с применением дистанционных технологий (далее обучение с 

применением ДОТ) для взаимодействия в режиме реального времени без доступа к 

записям занятий преподавателей дисциплины «Информатика», «Информационные 

системы и компьютерные технологии» с обучающимися по этой дисциплине, позволит 

выявить наиболее распространенные проблемы и определить полезные нововведения, 

которые могут быть использованы органами управления в образовании в качестве 

объективной оценки перехода на обучение с применением ДОТ. Подобный анализ 

поспособствует распространению успешных практик и оптимизации планирования работ 

по устранению выявленных недостатков. 

 

Методы 

В рамках научного исследования методом сбора данных был выбран опрос. Анкета 

распространялась среди обучающихся и преподавателей ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (далее – СПбГЭУ) 

https://unecon.ru/. В ней было предложено отметить наиболее удобную для респондента 

форму обучения – очную, гибридную или дистанционную (очную форму обучения в 

режиме реального времени с применением дистанционных технологий» (LMS Moodle)), а 

также привести некоторые факты, характеризующие сложившуюся ситуацию, в том числе 

ситуацию, связанную с успеваемостью и доступностью данных. Параллельно с этим 

осуществлялся сбор и анализ статистической информации о запросах к соискателям на 

рынке труда и об успешных практиках российских учебных заведений в части проектной 

работы с использованием электронной информационной образовательной среды. 

Исследование проводилось в дистанционном формате, исходя из ответов на вопросы 

более 200 респондентов, были построены графические схемы, с целью сравнения 

полученных результатов. Такое количество респондентов обусловлено количеством 

участников образовательного процесса на непрофильных специальностях, изучающих 

дисциплины, связанные с информационными технологиями на выбранном объекте 

исследования. Этот выбор был обусловлен критерием достаточного уровня владения ИКТ, 

но не являющегося основным для получения специальности. 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно данным онлайн-школы, SkillFactory [12], пандемия ускорит исчезновение 

многих профессий, сведения о которых представлены в таблице 1. Следовательно, перед 

образовательными организациями стоит задача актуализации потребности в тех или иных 

специалистах, способных к профессиональной самореализации, непрерывному обучению 

и функционированию в новых социально-экономических условиях, что безусловно 

требует изменений в архитектуре образовательного процесса [7]. 

 

https://unecon.ru/
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Таблица 1 – Ряд профессий, которые могут исчезнуть уже в ближайшее время из-за внедрения современных 

технологий 

Профессии Технологии-заменители 

пилот самолѐта, водитель, парковщик, машинист, 

курьер 

автопилот, электромобиль, дрон 

юрист-консультант, экономист, бухгалтер, 

личный помощник, ассистент, секретарь, 

оператор, диспетчер, логист, кассир 

чат-боты, программы с автоматизированными 

расчѐтами, планировщики 

Дед Мороз, телеведущий, экскурсовод, лектор, 

работник ЗАГСа, каскадер, фитнес-тренер 

компьютерная графика и дизайн, VR и 

дополненная реальность, расширенное машинное 

познание, внешние усилители мозга 

риелтор, переводчик, турагент, HR-специалист приложения с базами объявлений, 

автоматизированные платформы, семантическая 

паутина или отвечающая машина, машинный 

перевод 

строитель, шахтѐр, эколог, метеоролог Робототехника 

Фермер мясо из пробирки, вертикальное выращивание 

дизайнер, SMM-специалист, маркетолог приложения и инструменты искусственного 

интеллекта, доступные каждому пользователю 

Врач синтетическая биология и геномика, наномедицина 

и персонифицированная медицина, регенеративная 

медицина, имплантаты и протезы, тканевая 

инженерия 

инспектор ДПС, консьерж, охранник видеонаблюдение и автоматизированная система 

реагирования 

 

Решить возникающие противоречия между возросшим объемом информации и 

сокращающимися сроками обучения можно при помощи инструментов 

рационалистического подхода к определению достаточного объема информации и 

навыков еѐ использования, а также применения новых технологий и методов при 

обучении на основе проектного подхода. Именно индивидуальное проектирование, 

которое становится доступнее благодаря анализу цифрового следа позволяет организовать 

деятельность обучающегося таким способом, чтобы сформировать компетенцию для 

рынка труда «здесь и сейчас». 

Скорость осуществления бизнес-процессов изменилась. Компании больше не готовы 

брать специалистов, проучившихся несколько лет в образовательной организации и 

дополнительно инвестировать в их обучение после трудоустройства, прививая им 

необходимые для выполнения должностных функций специализированные навыки. 

Сегодня собираются команды для запуска продуктов в режиме реального времени и 

распадаются по итогам завершения проектов также в режиме реального времени. Опрос 

респондентов подтверждает этот тренд. Очного образования на одной программе 

становится недостаточно. Большинство взрослых обучающихся в 2020 г. предпочли 

учиться сразу на нескольких направлениях дополнительного профессионального 

образования (рис.4). 

 

  
Рисунок 4 – Количество и направленность программ ДПО в % в 2020 г. [9] 



ОБРАЗОВАНИЕ  

Гипотеза / Hypothesis. 2021. №2 (15) июнь   15 

 

Сегодня возникает необходимость параллельно проходить онлайн курсы, 

сертификации, брать дополнительные занятия, участвовать в вебинарах и тренингах. 

Получать актуальные специальности и дипломы о переподготовке согласно следующей 

модели компетенций специалиста вне его специальности (рис.5). 

 
Рисунок 5 – Модель формирования компетенций современного специалиста [11] 

 

Среди респондентов (преподавателей дисциплины «Информатика», 

«Информационные системы и компьютерные технологии» и обучающихся по этой 

дисциплине в 2020 г.) при прохождении опроса о форме обучения в качестве 

положительного последствия введения обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, большинство отмечало изменение в финансовом положении 

вызванное: отменой трат на дорогу и питание в университете, возможностью совмещать 

обучение с работой, а также обучаться из дома, не переезжая в город/страну, где 

находится университет. Также ими подчеркивалось повышение уровня комфорта, ведь 

домашняя атмосфера выстраивается человеком персонально под его потребности, что 

влияет на рост продуктивности и успеваемости. Интересно, что ряд обучающихся 

отметили возникающее от учебы удовольствие, обусловленное работой с программами и 

программными продуктами на собственных ПК. 

Оценивая изменения в финансовом положении с точки зрения возникающих проблем, 

часть респондентов отметили в качестве сложностей, возникших в связи с переходом на 

обучение с применением ДОТ, следующие: отсутствие необходимого оборудования и 

необходимость его покупки за собственные средства, оплату возросших затрат на 

электроэнергию и доступ к сети Интернет. Здесь стоит отметить положительный опыт 

ряда университетов – участников Национальной технологической инициативы и их 

партнеров [8], обеспечивших премирование профессорско-преподавательского состава, 

позволившее сотрудникам купить недостающее оборудование, а студентам ноутбуки, 

которые по договору можно взять в аренду у университета на период обучения. 

Удобным было отмечено также то, что при обучении с применением ДОТ каждый 

участник процесса сам распределяет свою нагрузку внутри определенного норматива 

времени, тогда как при очном обучении все учащиеся выполняли задания в строго 

установленном режиме. 

52% респондентов придерживаются мнения о том, что полностью дистанционный 

формат (с применением ДОТ) гораздо более приемлем для обучения, чем очный – за 

который проголосовало всего 19% обучающихся. За гибридный (смешанный) режим, в 

рамках которого совмещены как очный, так и дистанционный форматы обучения (с 

применением ДОТ) отдали голоса 29% от общего количества респондентов, отдавая ему 

предпочтение в сравнении с очным. 
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Преподаватели большинство своих голосов отдали именно гибридному режиму (78%), 

тогда как за очный отдали голоса менее 22%. Из них, считают, что полностью готовы к 

дистанционному формату (с применением ДОТ) - 20%. 

Объяснение такого превосходства обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и гибридного форматов, как наиболее эффективных для 

работы, кроется, в том числе и в специфике анализируемой дисциплины посвященной 

изучению современных цифровых технологий и программного обеспечения, что 

коррелирует с общими принципами организации дистанционного формата обучения с 

применением ДОТ. Кроме того, в таком формате группы обучающихся начали разбирать 

большее количество практических работ, на которые при очном режиме учебы зачастую 

не хватало аудиторных часов. Увеличилось количество рассматриваемых факультативных 

тем, занятия стали глубже и насыщеннее с точки зрения содержания, появилась 

возможность освоить дополнительные компетенции. По данным о посещаемости, 

собранным в период пандемии, стоит отметить, что присутствие на занятии достигло 90% 

в группах бакалавриата и близится к 100% у магистрантов на ИТ-дисциплинах, что 

беспрецедентно для очной формы обучения. Выгода также состоит в том, что стала 

доступной возможность больше времени проводить с родными и близкими, даже качество 

питания изменилось в лучшую сторону, отмечают респонденты. Очевидно, что это не 

может не сказаться положительно на результативности работы. 

Помимо прочего, установка лицензионного программного обеспечения и 

нестандартных программных продуктов на домашние компьютеры с высокоскоростным 

Интернетом сокращает время выполнения заданий и время подготовки к занятиям. 

Респонденты также отмечают, что налаживаются коммуникации с преподавателями по 

почте, причем у последних появляется возможность формировать новую базу кейсовых 

заданий, т.к. трудоустроенные обучающиеся используют изучаемое программное 

обеспечение не только в учебных целях, но и в профессиональной сфере, таким образом, 

задавая дополнительные вопросы в формате консультаций и делясь материалом по 

производственным задачам, они способствуют расширению тематической базы и росту 

практикоориентированности знаний всей группы. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит подчеркнуть три главных преимущества 

использования дистанционных технологий  в образовательном процессе: 

 - рост успеваемости обучающихся; 

 - оптимизация временного ресурса всех стейкхолдеров; 

 - экономия финансов всех участников процесса. 

В качестве рекомендаций для дальнейшего развития практики применения 

дистанционных технологий в образовательных учреждениях, авторы исследования 

отмечают необходимость: 

 организации записи занятий для возможности их повторного просмотра;  

 создания возможности коммуникаций между преподавателями и обучающимся 

для проработки интересующих вопросов для каждого учащегося; 

 обеспечения подготовки различных наглядных пособий, которые могут быть 

загружены на образовательные ресурсы с автоматической проверкой знаний. 

Таким образом, по мнению авторов, учет вышеупомянутых рекомендаций поможет 

устранить типовые ошибки обучающихся, что будет способствовать высвобождению 

времени преподавателей для обеспечения индивидуализации траектории развития 

каждого учащегося. 

Интересным для рассмотрения становится вопрос: за каким форматом стоит обучение 

в будущем? Например, обучающиеся бакалавриата 1-го курса СПбГЭУ полагают, что 

именно гибридный формат станет основным, за него отдали голоса 71%, в то время, как 

дистанционный формат обучения с применением ДОТ для взаимодействия в режиме 

реального времени считается приемлемым для 24% опрошенных. Таким образом, можно 
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сделать вывод, что обучающиеся уверены в трансформации очного образования и считают 

наиболее удобным режимом для организации учебного процесса в ближайшем будущем 

гибридный формат, сочетающий в себе комфорт и домашние удобства с живой 

коммуникацией между преподавателями и обучающимися на некоторой части занятий. 

Для преподавателей этот режим также является удобным 20% высказались за 

полностью дистанционный формат обучения с применением ДОТ для взаимодействия и 

78% – за гибридный, предложив разделять контингент на части, выбирающие для себя 

наиболее удобную форму обучения самостоятельно, поэтому, по мнению авторов 

исследования, стоит рассмотреть возможность внедрения гибридного формата обучения в 

постоянную практику работы отечественных образовательных учреждений высшего 

образования. 
 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации», Ст. 16 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, свободный (дата обращения 03.02.2021). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 ноября 2017 г. N 1108 "О вводе в опытную 

эксплуатацию информационного ресурса (портала), обеспечивающего для каждого пользователя по 

принципу "одного окна" доступ к онлайн-курсам, разработанным для всех уровней образования и 

реализуемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на различных 

платформах онлайн-обучения "[Электронный ресурс] URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751674/, свободный (дата обращения 03.02.2021). 

3. Буслова Н.С. «Особенности организации курса «Информатика и информационные технологии» в 

условиях дистанционного обучения» // В сборнике: Теория и методика обучения и воспитания 

Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск, 

С. 88-92. 

4. Игель Н.Л., Шаповал Г.Н., Карташова Е.А. Проблемы организации дистанционного обучения в 

период всеобщей изоляции // В сборнике: Материалы XXIV международной научной конференции. 

2020. С. 76-78. 

5. Ильина О.П. Моделирование архитектуры университета // В сборнике: Архитектура 

университетского образования: построение единого пространства знаний. сборник трудов IV 

Национальной научно-методической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 

2020. С. 43-52. 

6. Семенихина Ю.В., Галкин В.Г., Харламова Ю.Н., Кострыкина С.Э. Секреты успеха дистанционного 

обучения // В сборнике: Педагогика и психология: перспективы развития. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Редколлегия: О.Н. 

Широков [и др.]. 2020. С. 23-26. 

7. Makarchuk T.A., Minakov V.F., Smirnova S.V., Zagranovskaia A.V. Digital transformation in the 

university's information educational environment // В сборнике: European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences EpSBS. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, 2020. С. 499-

505. 

8. Библиотека RF 20.35 [Электронный ресурс] URL: https://rf2035.net/categories, свободный (дата 

обращения 03.02.2021). 

9. Исследование российского рынка онлайн-образования EdMarket.Digital 2020 [Электронный ресурс] 

URL: https://research.edmarket.ru/, свободный (дата обращения 03.02.2021). 

10. Новости Meduza [Электронный ресурс] URL: https://meduza.io/slides/skolko-skolko-terabaytov, 

свободный (дата обращения 03.02.2021). 

11. Фадеев А. Университет 4.0. Модель цифрового университета [Электронный ресурс] URL: 
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/fadeev.pdf, свободный (дата обращения 03.02.2021). 

12. SkillFactory.Блог [Электронный ресурс] URL: https://blog.skillfactory.ru/, свободный (дата обращения 

03.02.2021). 
 

https://research.edmarket.ru/
https://alu.spbu.ru/files/2020/20200124_konf/fadeev.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
 

 
 
18  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №2 (15) июнь 

УДК 004.3 

К. С. Амелин 
Директор НОЦ СПбГУ «Математическая робототехника и искусственный интеллект»  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Н.А. Житнухин 
Выпускник кафедры информатики Математико-механического факультета 

Санкт-Петербургский государственный университет 

В. И. Кияев 
Доцент кафедры информатики 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
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Аннотация. Современное состояние цифровых технологий позволяет в значительной мере 

использовать технологии Интернета вещей (IoT) в производственно-экономической и социальной сферах. 

Разнообразные робототехнические с исполнительными элементами в виде колѐсных, гусеничных, 

подводных и воздушных аппаратов широко используются в промышленных и научных проектах, в 

мониторинговых и поисково-спасательных-работах, при обследовании больших незаселѐнных территорий, 

береговых линий и шельфов морей и крупных озѐр. В случаях такого применения открытым остается вопрос 

об эффективной системе бортовой автономной навигации робототехнического устройства, которая должна 

обеспечить его надѐжную работу в условиях динамической неопределѐнности. В статье предлагается 

решение в виде прототипа системы автономной навигации для беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 

Ключевые слова: IoT-технологии, управляющие и мониторинговые системы, робототехнические 

устройства, беспилотный летательный аппарат. 
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AUTONOMOUS NAVIGATION SYSTEM FOR UNMANNED  

ROBOTIC DEVICES 

 
Abstract. The current state of digital technologies makes it possible to largely use the technologies of the 

Internet of Things (IoT) in the production, economic and social spheres. A variety of robotic ones with actuators in 

the form of wheeled, tracked, underwater and air vehicles are widely used in industrial and scientific projects, in 

monitoring and search and rescue operations, when examining large uninhabited areas, coastlines and shelves of 

seas and large lakes. In cases of such an application, the question of an effective on-board autonomous navigation 

system of a robotic device remains open, which should ensure its reliable operation under conditions of dynamic 

uncertainty. The article proposes a solution in the form of a prototype of an autonomous navigation system for an 

unmanned aerial vehicle (UAV). 

Keywords: IoT technologies, control and monitoring systems, robotic devices, unmanned aerial vehicles. 

 

Введение 

За последнее десятилетие технологии, системы и инструменты «Интернета вещей» 

(Internet of Things, IoT) перестали быть чем-то экзотическим и во многих областях 

промышленного производства и социальной жизни превратились в повседневную 

действительность. Понятия «умный дом», «умный город», «цифровые технологии» и 

«цифровые отношения» перешли из области онтологий в понятия, описывающие 

реальную жизнь и реальные события. Британский агрегатор и поставщик информации IHS 

Markit (Information Handling Services) несколько лет назад прогнозировал, что к 2025 году 

количество используемых устройств «Интернета вещей» вырастет с 17 до 80 миллиардов 

[4]. Благодаря этому производители электронных и цифровых устройств стали активно 

пересматривать подходы к планированию деятельности, управлению предприятиями, 

управлению эффективностью производственных и финансовых активов в режиме 
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реального времени и производству «умных» и синхронизированных с требованиями 

пользователей  цифровых продуктов и услуг.  

Интернет вещей, искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) современная 

робототехника (Robotic Devices, RD) входят в пятѐрку наиболее интересных и востребуемых 

технологий первой четверти XXI века. Отметим, что использование этих технологий в 

различных сочетаниях при решении сложных научно-практических, производственных и 

управленческих задач часто приводят к синергетическому эффекту. Примером могут служить 

многофункциональные мультиагентные системы, использующие интеллектуальных агентов и 

робототехнические устройства широкого профиля в качестве исполнительных элементов [1, 

5]. 

В настоящее время в качестве оконечных исполнительных устройств 

робототехнических и мультиагентных систем в IoT-комплексах наиболее часто 

используются колѐсные и гусеничные роверы, миниатюрные подводные лодки и 

беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА). Диапазон их применения очень 

широк – от научных исследований до производственного и бытового применения. Ярким 

примером первого аспекта является совместная работа колѐсного ровера-марсохода и 

БПЛА (марсолѐт Ingenuty) на Марсе. Второй пример – успешная посадка космического 

корабля «Starship» компании Илона Маска. Для исключения риска на осмотр места 

посадки были отправлены две роботизированные платформы, оснащенные 

видеокамерами, от инженерной компании Boston Dynamics, специализирующейся в 

робототехнике. Эти платформы действовали автономно на основе «разумного 

консенсуса», но в случае необходимости получали управляющие сигналы 

непосредственно из командного центра. Такая ситуация наглядно иллюстрирует 

потребность в устройствах, которые при необходимости берут на себя некоторые функции 

человека.  

Примеры второго аспекта – робототехнические устройства различного назначения, в 

том числе и БПЛА, которые могут эффективно действовать для реализации оперативного 

мониторинга состояния нефтегазовых транспортных сетей, плавучих буровых и 

добывающих платформ, для исследования береговых линий и шельфов крупных рек и 

озер, морей и океанов [2]. При использовании БПЛА в таких случаях возникает 

существенная проблема группового управления беспилотниками – часто в 

децентрализованном (автономном) варианте управления [5].  

В отсутствии оперативно-управленческого диспетчерского звена задачи управления 

действиями БПЛА сводятся к задачам частичной координатной синхронизации с 

помощью метода виртуального лидера. При большом числе агентов – а в ряде задач число 

агентов может достигать нескольких сотен – требование заданного (запланированного) 

поведения всех без исключения агентов оказывается трудновыполнимым. В таких случаях 

выделяется характерная точка во множестве состояний агентов (центр геометрического 

абриса, центр тяжести, лидер), а желательным поведением является заданное поведение 

центра при условии ограниченности отклонений от него состояний всех агентов. При этом  

достижение консенсуса или согласования характеристик достигается при условии, в котором 

каждый агент стремится уменьшить отклонение своей целевой переменной от 

соответствующих переменных своих соседей.  

Вторая проблема – автономное поведение БПЛА в условиях динамической 

неопределенности, когда невозможно заранее определить стратегию обнаружения и 

мониторинга объекта. Это, например, поисково-спасательные работы в условиях непогоды 

и в ночное время, обследование крупных промышленных и инженерных сооружений, 

обследование пещер и т. д. 

 

Гипотеза 

Указанные выше проблемы можно решить с помощью автоматизированной системы 

автономной навигации и принятия решений для БПЛА, что позволит существенно повысить 
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вероятность самостоятельного обнаружения и мониторинга заданного объекта в условиях 

динамической неопределенности. 

 

Методы 

Для решения поставленной задачи предлагается разработать прототип программно-

аппаратного комплекса автономной навигации 4-го уровня для беспилотного летательного 

аппарата на примере квадрокоптера и при этом сделать его достаточно универсальным, 

чтобы предложенное решение было многоцелевым. Настройку и испытательную прогонку 

системы можно осуществить с помощью специального программно-аппаратного 

симулятора [3]. 

Квадрокоптер – многомоторный или мультироторный летательный аппарат, несущие 

винты которого осуществляют вращение диагонально в противоположных направлениях. 

Маневренность обеспечивается за счет изменения скорости вращения на 

соответствующих винтах. Внутренняя схема квадрокоптера (рис. 1) довольно проста: 

полетный контроллер получает управляющий сигнал с пульта или генерирует его 

самостоятельно из записанной в памяти бортового компьютера полѐтной миссии, после 

чего отправляет сигналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ-сигналы) на моторы. За 

питание системы отвечает бортовой аккумулятор. 

 
Рисунок 1. Структурная схема квадрокоптера 

 

Для улучшения наглядности и повышения отказоустойчивости система управления 

квадрокоптером разбита на 3 части:  наземная станция, бортовой компьютер, автопилот (рис. 

2): 

 

 
Рисунок 2. Состав управляющего программно-аппаратного комплекса 
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Исходя из условий поставленной задачи, соединение с квадрокоптером может быть 

нестабильным – следовательно, в качестве основного необходимо использовать 

соединение по протоколу User Datagram Protocol (UDP). Но поскольку полѐтная миссия 

БПЛА может включать несколько заданий, требующих передачи большого объѐма 

данных, дополнительно было бы очень удобно получать крупные пакеты данных, 

например, изображение с бортовой камеры. Для чего наилучшим образом подходит 

протокол TCP (Transmission Control Protocol). В итоге оптимальным вариантом является 

пара соединений TCP/UDP, где «легковесная» информация передается посредством UDP-

соединения. 

Одним из ключевых элементов управляющей системы является видеокамера, так как 

от качества изображения напрямую зависит результат работы алгоритма автономной 

навигации. Особенно важны следующие параметры: количество кадров в секунду − 

минимум 60 кадров в секунду; разрешение изображения − минимум HD, желательно FHD; 

выдержка − чем меньше, тем лучше; контрастность − чем больше, тем лучше. На момент 

проведения исследования единственные камеры, удовлетворяющие требованиям − это 

серия видеокамер Intel RealSense, конкретно была выбрана стереоскопическая 

видеокамера Intel RealSence D435 с двумя объективами. 

Алгоритм автономной навигации строился с использованием принципов визуальной 

одометрии. Это метод оценки положения и ориентации робототехнического или иного 

устройства с помощью анализа последовательности изображений, полученных 

установленной на нѐм видеокамерой. Ниже перечислены основные части, на которые можно 

разбить алгоритм: 

• получение входного изображения и его коррекция по яркости и четкости; 

• обнаружение и отслеживание характерных признаков в разных кадрах; 

• выявление выбивающихся значений векторов поля, оптического потока и их 

коррекция; 

• оценка движения камеры (квадрокоптера) по скорректированному оптическому 

потоку. 

Калибровка камеры осуществлялась по стандартному алгоритму − после этого можно 

работать с изображением, не опасаясь погрешности в результатах, вызванной 

искажениями поля изображения – такими как радиальная дисторсия или астигматизм. 

Для оценки изменения положения видеокамеры в течение полѐта квадрокоптера 

нужна точка отсчета, смещение относительно которой и будет искомой величиной еѐ 

смещения по координатным осям. В таком случае логично зафиксировать место начала 

работы алгоритма одометрии при старте квадрокоптера как нулевую точку, однако она 

далеко не всегда попадает в область видимости камеры. Решить проблему помогают 

особые точки.  

Особые точки – набор пикселей, окрестность которых уникальна и существенным 

образом выделяется на изображении. Ниже перечислены свойства особых точек, 

обуславливающие их применимость как ориентиров, относительно которых 

рассчитывается перемещение: 

• определенность – особенность должна выделяться на фоне среди соседних точек; 

• устойчивость – изменение яркости, контрастности и цветовой гаммы не должны 

влиять на место особой точки на объекте или сцене; 

• инвариантность – особые точки должны обладать устойчивостью к повороту, 

изменению масштаба изображения и смене ракурса съемки; 

• стабильность – зашумленность изображения, не превышающая определенный 

порог, не должна влиять на работу детектора; 

• интерпретируемость – особые точки должны быть представлены в формате, 

пригодном для дальнейшей работы. 
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Существует достаточно много методов детекции особых точек. Мы выбрали для 

исследования три самых популярных, так как остальные уступают им по качеству или 

производительности – это алгоритмы SIFT (Scale Invariant Feature Transform), SURF 

(Speeded Up Robust Feature) и FAST (Features from accelerated segment test). Анализ 

возможностей, достоинств и недостатков каждого алгоритма позволил обоснованно 

выбрать алгоритм FAST с механизмом идентификатора (дескриптора) особой точки 

BRIEF, который делает эту точку уникальной относительно остальных особых точек. 

После получения отсортированных пар особых точек в проекции на плоскость 

камеры, необходимо определить их трѐхмерные координаты относительно точки центра 

тяжести квадрокоптера. Это делается с помощью карты глубин – массива чисел, 

сопоставляющего каждому пикселю расстояние от матрицы камеры до изображенной в 

этой точке части объекта. В основе стандартного алгоритма построения карты глубин по 

стереопаре лежит идея поиска для каждого пикселя левого изображения смещения 

соответствующего ему пикселя на соответствующий эпиполярной линии правого кадра. 

При условии известного расстояния между видеокамерами по смещению можно 

определить расстояние до частей объекта в каждой точке снимка. Таким образом, 

построив систему особых точек на основе стереоснимков, система управления 

квадрокоптером получит подробную карту расстояний до отождествляемого объекта. Эта 

карта будет динамично изменяться по мере перемещения квадрокоптера относительно 

объекта. 

Следующий шаг алгоритма − локализация местоположения, ключевая задача системы. 

Задача оценки перемещения заключается в нахождении вектора перемещения t и матрицы 

поворота R. На рисунке 3 показано отображение точки в мировых координатах на 

проективную плоскость камеры. 

 

 
Рисунок 3. Связь мировой системы координат, координат камеры и плоскости изображения 

 

Перевод из одной системы координат в другую производится по следующим формулам: 
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где X, Y, Z − координаты в системе отсчета камеры; U, V, W − представление в мировой 

системе координат; R − матрица вращения, представленная в виде кватерниона, t − вектор 

смещения.  

После преобразования формула приводится к следующему виду: 

[
 
 
 
]  [

           
           
           

]  [

 
 
 
 

] 

где известны координаты X, Y, Z и U, V, W; rij – элементы матрицы вращения. 

Задача нахождения t и R, решается с помощью алгоритма DLT (Direct Linear 

Transformation) − алгоритма, разрешающего систему линейных уравнений вида xk = Ayk  

для k = 1, ..., N, где xk, и yk − вектора, A − матрица трансформации. С помощью 

итеративного метода Левенберга-Марквардта в результате получается матрица, 

отличающаяся от необходимой не более чем на заданную величину. 

Следующая проблема в построении маршрута – выделение препятствий, без них 

можно было бы просто пролететь по прямой к целевой точке. Однако из постановки 

задачи следует, что система должна функционировать, в том числе и в объектах со 

сложной архитектурой (здания, мосты, естественные пещеры и т. д.). Решением проблемы 

является применение видоизмененного алгоритма Ли (так называемый волновой 

алгоритм) [6]. Его суть заключается в прохождении по графу в ширину и поиске 

минимального пути до искомой точки. Пример его работы показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Пример работы алгоритма Ли на двухмерной сетке 

 

После выполнения указанных выше шагов алгоритма в памяти бортового компьютера 

сформировано облако особых точек с координатами относительно точки взлета 

квадрокоптера, далее они используются для реконструкции препятствий следующим 

образом: 

• трехмерное пространство разбивается на сетку кубов размером n*n (n задается 

заранее в настройках алгоритма); 

• куб считается пустым, если в нем не содержится ни одна обнаруженная особая 

точка; 

• строится маршрут в соответствии с алгоритмом Ли; 

• квадрокоптер совершает переход по прямой в центр следующего по маршруту 

квадрата. 

Путем цикличного повторения данного алгоритма достигается избегание препятствий 

в динамически меняющейся среде. 
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Результаты и обсуждение 

Рассмотрим общий принцип работы разработанного программно-аппаратного 

комплекса, представленного выше на рисунке 2. На квадрокоптере установлен 

микрокомпьютер Raspberry Pi4B, который отвечает за необходимые навигационные 

расчеты, описанные выше. Питание бортового компьютера осуществляется от 

аккумулятора БПЛА.  

Наличие интерфейса USB 3.0 и серьезно переработанный по сравнению с 3-й версией 

USB-контроллер позволяют подключить камеру, обеспечивающую передачу 60 кадров в 

секунду сразу по нескольким каналам. Соединение с автопилотом PX4 осуществляется 

через узел вычислительных устройств Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

(UART). 

Соединение управляющей системы квадрокоптера с наземной станцией происходит 

по сети Wi-Fi – «легковесная», но важная информация относительно текущего статуса 

системы передается несколько раз по упомянутому выше протоколу UDP, что позволит в 

будущем перенести это соединение на радиоантенну. Объемная информация, такая как, 

например, изображения с видеокамеры, передается по отдельному TCP-соединению. 

После подачи питания в навигационную систему включаются автопилот и бортовой 

компьютер – последний после инициализации становится доступен для подключения со 

стороны бортовой станции. После настройки полѐтной миссии он может начинать ее 

непосредственное выполнение. 

Для обеспечения передачи данных между квадрокоптером и наземной станцией 

использована клиент-серверная архитектура и универсальная система легковесных 

сериализуемых пакетов, аналогично передача данных реализована в протоколе mavlink 

[7]. Станция обеспечивает возможность производить первичную настройку БПЛА, 

отслеживать работу квадрокоптера в реальном времени, задавать координаты назначения. 

Управляющая система в виде программного приложения реализована нами на языке 

С++ с использованием фреймворка QT на платформе Linux. За обработку изображения 

отвечает библиотека компьютерного зрения OpenCV, визуализация траектории полета 

дрона производится с использованием графической библиотеки OpenGL. 

После инициализации системы запускается серверная часть для связи с наземной 

станцией. Когда соединение установлено и получена команда на старт полѐтной миссии, 

запускается выделенный в отдельную программу скрипт, осуществляющий связь с 

автопилотом посредством специализированной библиотеки DroneKit [8]. Соединение 

между основной программой и скриптом осуществляется посредством локального 

сетевого соединения. Архитектура программной части, решающая задачи одометрии и 

навигации, построена на основе архитектурного шаблона Sense-Compute-Control (рис. 5). 

Он предполагает разделение действий системы на три фазы − снятие показаний с 

датчиков, вычисление управляющего воздействия, посылка управляющего сигнала на 

исполнительные элементы (актуаторы). 
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Рисунок 5. Схема работы системы, основанной на шаблоне Sense-Compute-Control 

 

Вычислительный модуль, работая асинхронно, получает на вход изображения, данные 

с лидара, гироскопа и акселерометра. После обработки данных модуль формирует и 

отправляет управляющий сигнал в автопилот, который преобразует данные в ШИМ-

сигналы и подаѐт их на двигатели квадрокоптера. 

Подключение к видеокамере осуществляется через поставляемый компанией 

инструментарий Intel SDK. Несмотря на наличие уже готового решения по калибровке 

камеры в используемой в проекте библиотеке компьютерного зрения OpenCV, 

испытательные тесты показали, что предлагаемый API видеокамеры метод позволяет 

получить более качественную картинку и разгрузить процессор бортового компьютера за 

счет использования встроенного в камеру микропроцессора. Также для улучшения работы 

вычислительных алгоритмов у изображения можно увеличивать контрастность − это 

позволяет лучше детектировать объекты и выделять особые точки. 

Поиск особых точек, по которым строится объемная картина расстояний до объекта, 

является самым ресурсоемким местом в работе разработанной программы, поэтому в 

рамках оптимизации на него было обращено особое внимание. Как было указано выше, 

оптимальным методом детектирования был признан метод ORB, объединяющий 

алгоритмы FAST и BRIEF в более эффективный гибридный алгоритм. 

В ходе тестовых испытаний было выявлено, что при получении последовательных 

кадров необязательно каждый раз искать особые точки заново, часть из них можно 

получить с помощью трекинга − отслеживания точки в окрестности того пикселя, в 

котором точка была замечена на предыдущем кадре. Это позволяет найти и сразу 

сопоставить часть пикселей, что уменьшает сложность и время перебора при стандартном 

сопоставлении кадров. 

Заметим, что для триангуляции в идеальных условиях хватает трѐх наблюдаемых 

точек. Разумеется, для реальных условий эта оценка неприменима, однако с учетом 

возможного наличия в поле зрения камеры движущихся объектов, которые наверняка 

внесут помехи в облако точек, и того, что особые точки впоследствии применяются для 

реконструкции карты местности при построении маршрута, может показаться, что чем 

больше особых точек, тем лучше. Однако следует учитывать, что в основе метода 

сличения особых точек на стереоснимках лежит методика использования брутфорса, 

сложность которого растет по экспоненте. По результатам тестов было определено, что 

для текущей конфигурации системы оптимальное число особых точек равняется 500 и 

следует настроить систему так, чтобы она стремилась к этому количеству. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
 

 
 
26  Гипотеза / Hypothesis. 2021. №2 (15) июнь 

Карту глубин, о которой говорилось выше, можно получить по 2-м кадрам, сделанным 

левым и правым объективами видеокамеры при известном расстоянии между ними, 

однако это дополнительная нагрузка на бортовой компьютер – поэтому было решено 

использовать встроенный в камеру лазерный дальномер (лидар) и готовую карту глубин, 

которую можно получить из API вместе с новым изображением. Даже с учетом того, что 

созданная лидаром карта глубин имеет разрешение 640*480 пикселей, после еѐ 

масштабирования до размеров цветного изображения, погрешность при вычислении 

расстояния в 3 метра составляет всего 1 сантиметр против 15 сантиметров у карты глубин, 

полученной на основе стереоизображения. А это, в свою очередь, способствует более 

успешному выполнению полѐтной миссии. 

 

Заключение 
Разработанная система автономной навигации для управления квадрокоптером (рис. 

6) в условиях динамической неопределенности, связанной с невозможностью заранее 

полностью спланировать полѐт и построить исчерпывающий маршрут к объектам поиска, 

была протестирована и настроена на симуляторе физического полѐта квадрокоптера [3]. 

 

Рисунок 6. Прототип квадрокоптера с установленной на него системой автономной навигации 

Проведѐнные тестовые и натурные испытания подтвердили высокую степень 

готовности разработанной системы автономной навигации 4-го класса автономности к 

практическому использованию. Такую систему можно применить не только на 

квадрокоптерах, но и на других видах беспилотных летательных аппаратов. 

Разработанная система автономной навигации может быть использована не только в 

случае управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), но и для любого 

робототехнического устройства, выполняющего разнообразные задачи в трѐх средах в 

условиях динамической неопределѐнности, когда невозможно заранее наметить объекты 

для поиска и мониторинга и точно рассчитать маршрут. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается быстрорастущая область исследований глобальной цепочки 

создания стоимости в контексте цифровой трансформации и цифровой этики и необходимость создания ИТ-

системы с конкурентным преимуществом. Данная необходимость обусловлена складывающимися в 

мировом сообществе тенденциями развития искусственного интеллекта (ИИ), использования этических и 

моральных принципов для распознавания ценностей технологий и выработки ценностных ориентиров 

компании в еѐ стратегии развития. Автором поднимается вопрос вовлечения в стратегическое 

корпоративное управление ценностных приоритетов создания продукта и дается классификация категориям 

ценности. 

Ключевые слова: цифровизация бизнеса, цифровая экономика, драйверы цифровой трансформации, 

цифровые платформы, цифровая этика. 
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Abstract. The article contains a review of the rapidly growing research area of the global value chain in the 

context of digital transformation and digital ethics and the need to create an IT system with a competitive advantage. 

The global trends in the area of development of artificial intelligence (AI) and the need for using ethical and moral 

principles should be taken into account during determining the values of technologies and developing value 

guidelines for the development strategy of a company. The author highlights the importance of involving the value 

priorities of product creation in strategic corporate management. The classification of the value categories is 

developed. 

Keywords: business digitalization, digital economy, digital transformation drivers, digital platforms, digital 

ethics. 

 

Введение 

Термин «Цифровая трансформация» впервые начал активно использоваться в 2000-х 

годах для обозначения различных изменений в бизнесе, обусловленных активным 

внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессы создания 

стоимости. Под воздействием расширяющегося применения цифровых технологий 

сформировалось общество нового типа, представители которого продолжают активно 

увеличивать использование гаджетов в своей жизни и развивать собственные цифровые 

компетенции. Эволюционировал подход к цифровой трансформации, которая начиналась 

с оцифровки данных и закупки оборудования и программного обеспечения [7]. Теперь она 

представляет собой реализацию следующих этапов: 

1. автоматизация отдельных видов деятельности; 

2. создание синергии в области применения ИКТ; 

3. изменение существующей бизнес-сети; 

4. изменение бизнес-модели, формирующей ценность продукта/услуги в целом. 

В таблице 1 представлены некоторые авторские модели цифровой трансформации, 

упоминающиеся в научной литературе.  
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Таблица 1 – Обзор моделей цифровой трансформации бизнеса с детализацией 
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 • BIM-технологии 

(Building Information 

Model)  

• Цифровое 

моделирование городов 

(City Information Modeling, 

CIM) 

• Цифровые двойники 

• Слои данных 

• Бережливое 

строительство  

• Облачные решения для 

совместной работы 

• Роботизация 

• Дроны и беспилотная 

техника 

• Префабрикация и 

цифровые фабрики 

• DIMC (designing for 

industrialized methods of 

construction) — дизайн для 

индустриального 

производства 

• Настройка 

оперативной группы  

• Оценка 

цифровизации 

• Определение 

фокуса 

• Генерация идеи 

варианта 

использования 

• Оценка 

воздействия варианта 

использования 

• Выбор варианта 

использования 

• Стратегия 

• Бизнес-модель 

• Возможности 

гибкого мышления 

• Операционная 

модель 

• Люди, процесс и 

технологии, 

обеспечивающие успех 

• Цифровые 

продукты 

• Цифровые 

решения и 

процессы 

• Цифровые 

бизнес-модели 

 

Для Индустрии 4.0 эти этапы выглядят следующим образом (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Этапы цифровой трансформации в условиях Индустрии 4.0 [5]. 

 

Все больше компаний стремятся увеличить бюджет, закладываемый в рамках 

стратегического планирования на осуществление цифровой трансформации. По данным 

опроса руководителей 1784 организаций из 30 регионов России, представленного в 

докладе НИУ ВШЭ, 46% планируют расширить применение цифровых технологий в 

своих компаниях, причем каждый третий из них - в ближайшие 5 лет [1]. В мире этот 

показатель равен примерно 55% [4]. Здесь стоит отметить, что постепенно появляется 

осознание необходимости инвестировать в цифровизацию постоянно, а не одномоментно. 

Изменяется пропорция, увеличиваются инвестиции в новые технологии (около 30%) при 

затратах на обслуживание существующих в размере примерно 70%. Сеть пока доминирует 

в краткосрочной программе расходов, но уже ведется поиск ряда улучшений ИТ [13]. 

Однако понимание этики искусственного интеллекта (далее – ИИ) в организациях 

остается неоднородным. Порядка 73% заинтересованных сторон утверждают, что им не 

удалось получить поддержку руководящего звена для применения ответственных практик 

ведения бизнеса – раздела современной философии, в нашем случае, направленного на 

внедрение международных стандартов ведения бизнеса, для позитивного 

информационного и технологического воздействия на организацию еѐ бизнес-процессы и 

сотрудников. 

существует 
специализированный 

бизнес 

представлены 
изолированные 
разрозненные 

структуры 

обеспечена 
межведомственная 

интеграция 

налажена интеграция 
партнеров в цепочке 
создания стоимости  
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Согласно материалам еще одного исследования, из 1000 компаний у 38% «есть шаги» 

по снижению предвзятости к ИИ, встроенные в их процессы разработки бизнес-моделей, 

но фактически только 20% активно отслеживают аспекты справедливости и этики на 

производстве, при том, что только каждый третий имеет группу специалистов, 

проверяющих ценности новых разработок [14]. 

Сегодня, на цифровую трансформацию стоит обратить внимание и под другим углом. 

В научном сообществе начинают появляться исследования, которые поддерживают идею 

того, что цифровая трансформация представляет собой реакцию общества на расширение 

прав пользователей, формируемых возникновением новых возможностей в более 

понятном интерфейсе устройств [8, 9, 15]. Большинство проанализированных автором 

статей о цифровой трансформации подтверждают, что цифровые технологии 

ускоряющимися темпами изменяют внешнюю среду организации, однако есть еще 

внутренняя среда, в которой на необходимость трансформации указывают сами 

сотрудники, чьи ценности уже изменились. Закономерно возникает необходимость 

идентификации этически ориентированных принципов, побуждающих к действиям 

компании. 

 

Гипотеза 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что существующая концепция 

экосистем изменила понимание конкуренции. Соперничество между участниками 

экономических отношений за ограниченные ресурсы трансформировалось в партнерство, 

при котором доступ к сырью, рабочей силе, капиталу, рынкам сбыта стал практически 

свободным для членов и на первое место по степени влияния на создание ценности вышел 

потребитель продукта/услуги. Идеи шеринга оказали влияние на сотрудников компаний, 

активно участвующих в совместном использовании недвижимости, машин, велосипедов, 

самокатов, роликов, одежды и даже еды, постепенно продвигают эти идеи в экосистемы 

бизнес-платформ, привлекая клиентов к разработке продукта и совместному созданию 

экономической стоимости; более ответственному отношению к ограниченным ресурсам. 

То есть ИТ-индустрия и ее клиенты все больше осознают, что необходимо более 

дальновидное, более ответственное и этично систематическое планирование ИТ-систем. 

Поэтому, такие ценности, как конфиденциальность, безопасность, прозрачность, 

ответственность, контролируемость и т. д. «привязываются» аналитиками, например, 

компании Gartner, к конкретным технологическим тенденциям [11]. Однако то, насколько 

они отражают ценность для клиента требует дополнительного изучения. 

 

Методы 

В рамках научного исследования методом сбора данных был выбран анализ 

опубликованных русскоязычных и англоязычных работ о развитии цифровой 

трансформации и влиянии информационных технологий на формирование ценности в ИТ-

бизнесе. В первую очередь рассматривались те из них, которые давали понимание 

структуры цифровой трансформации и описывали изменения: в цепочке создания 

ценности, в бизнесе или обществе благодаря цифровым технологиям. В анализ в том 

числе включались рецензируемые в Scopus, Web of Science и Springer публикации. Их 

поиск осуществлялся с использованием запроса «цифровая трансформация» и «цепочка 

создания ценности» в заголовке, аннотации или ключевых словах. Ограничением явился 

фактор свободного доступа к публикации, фактор цитируемости (более 5) и срок 

публикации (последние 5 лет) в области бизнеса, менеджмента, экономики и 

информатики. 
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Результаты и обсуждение 

С точки зрения ИТ-фирмы, цепочка создания стоимости продукта или услуги - это 

серия транзакций между фирмами, которые начинаются с процесса создания добавленной 

стоимости и приходят к конечному спросу на продукт или услугу. При этом, важно 

понимать, что на сегодняшний день не существует ИТ системы, способной работать с 

данными, учитывающими каждую транзакцию между фирмами, даже в одной отрасли, не 

говоря уже об экономике целого государства и мировой экономике. В последние годы, 

помимо экономической составляющей, на стратегическое корпоративное управление в 

компаниях оказывают все большее давление и политические интересы стейкхолдеров. 

Глобальные компании, такие как Apple «Технологии с человечностью и другими 

ценностями» [2, 10], IBM «Повседневная этика для ИИ», Microsoft «Ответственный ИИ» 

публикуют целые списки ценностных ориентиров, которым будут следовать благодаря 

использованию ИТ в будущем, тогда как на практике Facebook недавно отключил 

искусственный интеллект из-за изобретения ботами «собственного языка», непонятного 

для всех, кроме системы ИИ, а бота Microsoft, которого также пришлось отключить, за 

сутки со стадии «Я люблю всех людей», люди которые с ним общались, довели до стадии 

«Я всех ненавижу» [3, 4]. Следовательно, для изучения актуален вопрос, насколько списки 

ценностных приоритетов действительно соответствуют системе ценностей 21 века и 

почему с легкостью сужают широкий спектр человеческих и социально значимых 

ценностей, лежащих в основе пользовательского взаимодействия с ИТ-системами до 

нескольких штук. 

Мы понимаем цепочку создания ценности, например приложения, отслеживающего 

местоположение его пользователя, как серию этапов в производстве услуги для конечного 

пользователя, где каждый этап линейно добавляет ценность, а общая стоимость является 

суммой добавленной стоимости на каждом этапе. Однако есть два кластера ценности, 

рассмотрим их на примерах, конфиденциальности данных о пользователе и безопасности 

пользователя, которые в зависимости от жизненных обстоятельств существенно изменяют 

ценность. В случае угрозы здоровью пользователь предпочтет, чтобы службы оказания 

первой помощи имели доступ к его расположению, тогда как в других обстоятельствах 

сохранялась тайна его местонахождения. Это же касается системы распознавания лиц. С 

одной стороны есть желание обезопасить себя от действий злоумышленников или 

обеспечить комфорт оплаты проезда в московском метрополитене, ускорив время 

прохождения турникета, с другой – сохранить конфиденциальность, ведь 100% 

безопасности этих данных никто не гарантирует. В связи с этим, целесообразно разделить 

ценности ИТ-системы или технологии на две категории: 

 - базовые ценности, которые широко известны и описаны; 

 - личные ценности, которые возникают для каждого индивидуума и описывают 

скорее качества системы, чем представляют собой сформированные ценности, зачастую 

дополняют первую категорию. В табл.2 представлено авторское виденье этого деления на 

примере наиболее часто выделяемых базовых ценностей в ИТ. 

 
Таблица 2 – Классификация ценности продукта или услуги  

Требования к базовой ценности Интерпретация личностной ценности 

Прозрачность 

 - означает соответствующую, доступную, 

понятную, содержательную и честную 

документацию и информацию о том, как работает 

ИТ-система и как она принимает решения. 

Пользователю важно не просто поставить галочку в 

пользовательском соглашении, а понять его смысл, 

что зачастую невозможно в силу используемых 

формулировок, особенностей оформления документа, 

его расположения и т.д. 

Справедливость 

 - означает сохранение равного отношения к 

пользователям и отсутствие систематической 

предвзятости со стороны ИИ, а также равную 

доступность системы на родном языке. 

У пользователя, не владеющего в должной мере 

английским языком, есть потребность в функционале 

ИТ-системы, которая не удовлетворяется в силу 

ограниченности словарного запаса и отсутствия 

инструмента адаптации системы к его языку. 

Безопасность Для пользователя важно, что он вносит минимально 
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 - в первую очередь обозначает различные аспекты 

безопасности системы. 

необходимый объѐм данных в приложение для 

достижения целей и они хранятся в надежном месте. 

Ответственность 

- это формы подотчетности, ответственности и 

добросовестности действий лиц, ответственных за 

систему. 

Пользователю важно знать, что ответственность за 

обработку персональных данных и их проверку 

осуществляет уполномоченное должностное лицо. 

Защита данных 

 - это принципы защиты данных, такие как право на 

забвение, переносимость данных, информированное 

согласие и т. д. 

Многим пользователям важно, чтобы приложение 

обеспечивало сохранность их персональных данных, 

чтобы они хранились на территории их государства и 

не передавались третьим лицам без решения, 

например, суда. 

Источник: составлено автором. 

 

Выходя за рамки создания ценности отдельного продукта или услуги, компании 

объединили на платформах клиентов, конкурентов, превратившихся в партнеров и другие 

заинтересованные стороны в процессе совместного создания ценности. В центре такой 

экосистемы собраны различные участники, для каждого из которых базовые ценности 

общие, а личные – различаются и бизнес-потребители, привлеченные к созданию 

продукта, а значит и его ценности для себя. Корректное выделение личных ценностей в 

сравнении с базовыми гарантирует конкурентное преимущество на рынке, что можно 

рассматривать, как требования к ИТ-системе или технологии, позволяющие 

прогнозировать еѐ успех перед конкурентами на рынке. То есть с него должно начинаться 

проектирование продукта, еще на стадии создания стратегии ценности и формировании 

бизнес-модели, на которые также влияют и чисто функциональные системные требования, 

а значит, возникает необходимость переосмысления существующих инновационных 

процессов. 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что гипотеза 

подтвердилась. Драйверы цифровой трансформации влияют на изменения в бизнесе, 

обществе и технологиях. Их требуется изучить более детально и классифицировать в 

будущих исследованиях, поскольку любая ценность ИТ-продукта/услуги (как базовая, так 

и личная) представляет собой интерес, как явление, напрямую создающее его 

дополнительную стоимость для потребителя. Следовательно, важно своевременно 

идентифицировать происходящие изменения и оценить как эти изменения влияют друг на 

друга. 

Подводя итоги вышесказанному, важно отметить, что представители компаний, 

которым необходимо для получения конкурентного преимущества осуществить 

цифровую трансформацию бизнес-процессов должны в первую очередь: 

-  четко понимать и представлять каким будет их цифровое будущее; 

- осознавать потребность в значительных инвестициях, которые необходимо будет 

осуществить в соответствии с видением именно людей, в оборудование, их инициативы и 

технологии; 

- понимать, что провести необходимую трансформацию необходимо сверху вниз, 

объединив бизнес и общество в грядущей цифровой реальности. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of effective formation and use of human capital at the macro 

level. The author examines the countries and regional economic growth sources and analyzes the importance of 

human capital as the main source of economic development. The possibilities and prospects of this resource are 

identified by the author. The article contains an overview of the lower developed countries and it allows to 

determine the significance of human capital for the economic development of a country. In conclusion author proof 

that the insufficient efficiency of the formation and use of human capital are influencing economic development. 
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Введение  

Экономическое развитие целой страны и ее регионов, по мнению большинства 

известных экономистов, начиная с Адама Смита («Исследование о природе и причинах 

богатства народов») и продолжая экономистами наших дней, таких как Марина Абрамова 

(«Приоритетные направления политики государства»), Лариса Александрова 

(«Экономическая теория»), Владимир Семенов («Основы экономической теории») и др., 

во многом определяется богатством их природных ресурсов, таких как климат, наличие 

источников энергии и воды, а также природных ископаемых, что способствует 

интенсификации темпов развития этой страны в сравнении со странами и регионами, 

которые испытывают нехватку природных ресурсов. 

Тем не менее, экономический рост не может быть обеспечен только лишь 

достаточностью национальных природных ресурсов, так как его сущность гораздо более 

сложна. Важно понимать, одним из важнейших экономических ресурсов является 

человеческий капитал, который отвечает за формирование и управление экономикой, что 

накладывает на людей требования по выполнению своих профессиональных обязанностей 

в рамках создания и поддержки экономической стабильности. Так, согласно докладу 

Всемирного банка, почти половину всего совокупного богатства России составляет 

человеческий капитал - 46% [8]. Кроме того, в рейтинге ООН, оценивающем индекс 

человеческого развития, Россия в последние годы стабильно занимает 49-е место из 189, 

что является достаточно высоким показателем [9]. 

Начиная с 1960-х - 70-х годов, человеческий капитал стал популярной экономической 

концепцией по мере того, как формирующаяся экономика знаний позволяла шире 
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использовать широкий спектр человеческий возможностей. Знания сыграли значительную 

роль в развитии человечества. Образование, обучение, воспитание можно получать и 

распространять с помощью различных средств, таких как музыка, книги, фильмы, лекции 

и т.д. Уже доказано, что бизнес, инициированный образованными и квалифицированными 

людьми, всегда продуктивнее, чем бизнес, инициированный неквалифицированным 

рабочим трудом [5]. Следовательно, доход, получаемый квалифицированным человеком, 

больше, чем доход, получаемый неквалифицированным человеком. Точно так же вклад в 

экономику страны больше от квалифицированной рабочей единицы. 

 

Гипотеза 

Человеческий капитал, как фактор экономического развития, оказывает 

непосредственное влияние на формирование тенденций роста и спада в экономике, 

являясь главным источником повышения производительности, залогом технического 

прогресса и экономического роста. 

 

Методы 

Автор проанализировал значительный объем статистической информации, которая 

размещается в открытом доступе Федеральной службой государственной статистики, 

различными биржами труда, рекрутинговыми и кадровыми агентствами, в вопросах 

человеческого капитала, кадрового резерва, рассмотрел аналитические обзоры 

отечественных и зарубежных рынков труда, на основании которых пришел к 

определенным результатам и выводам в отношении значимости человеческого капитала. 

Также автором были изучены научные статьи, посвященные вопросам эффективного 

использования человеческого капитала. 

 

Результаты обсуждения 

Уровень прогресса, наблюдаемого в сфере человеческого капитала, принципиально 

различается в высокоразвитых и в наименее развитых странах. Так, в частности, 

процессы, которые мы наблюдаем на рынке труда таких стран, как Германия, США, 

Япония, Канада, указывают на повсеместный уход от ручного труда, автоматизацию 

трудовых процессов при одновременном появлении специалистов новой формации, 

обеспечивающих данные процессы. К таковым, в частности, относятся инженеры 

робототехники и инженеры автоматизированных систем.  

Для наименее развитых стран характерна нехватка человеческого капитала для 

обеспечения кадрами различных государственных служб, целью которых является 

внедрение современных методик ведения сельского хозяйства, новых систем 

землепользования, а также развитие коммуникационных средств для проведения 

повсеместной цифровизации, которая сформирует, в том числе, и новую систему 

образования. Об этом свидетельствуют аналитические обзоры Всемирного банка, 

Евразийского банка развития и реконструкции, Министерства экономического развития 

РФ.  

Человеческий капитал отраслевой экономической системы (далее – ОЭС) – это 

знания, интеллект, производительный и качественный труд, здоровье, качество жизни 

работников участников ОЭС, обеспечивающие формирование экономики знаний как 

важного этапа инновационного развития отраслевой экономической системы [2]. Кроме 

того, некоторые ученые закладывают в определение термина философский смысл: 

«человеческий капитал – это дар способностей производить то, что существует в каждом 

человеке» [1]. Выделим ключевые факторы, определяющие человеческий капитал: 

 навыки и квалификация; 

 образовательный уровень; 

 опыт работы; 

 социальные навыки – общение и коммуникации; 
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 владение информацией; 

 эмоциональный и творческий интеллекты; 

 личностные качества, а также привычки и черты характера 

 слава и имидж личности; 

 география - социальное давление со стороны сверстников из местной среды может 

повлиять на ожидания работников, соискателей - касательно их трудовой деятельности и 

отношение к предложениям работодателей, имеющимся на рынке труда, что отмечает в 

своих исследованиях И.А. Шувалова [7]. Однако данный список факторов не является 

исчерпывающим, так как по мере развития экономики понятие человеческого капитала 

расширяется и включает в себя все большее разнообразие навыков и черт, присущих 

человеческим ресурсам. 

Одной из первостепенных проблем, которую необходимо решить до 

непосредственного использования человеческого капитала, является проблема его 

формирования. Формирование человеческого капитала - это акт повышения 

продуктивных качеств рабочей силы путем предоставления больших возможностей для 

образования и повышения уровня квалификации. 

По мнению Т.В. Шульца, существует пять путей развития человеческого капитала [6]: 

1. обеспечение медицинских учреждений, которые влияют на продолжительность 

жизни, силу, бодрость и жизнеспособность людей; 

2. обучение на рабочем месте, повышающее квалификацию рабочей силы; 

3. организация эффективной системы образования в стране на начальной, средней и 

высшей ступенях; 

4. программы переобучения и получения новой квалификации, необходимой для 

работы с новым оборудованием, в принципиально новом формате и т.п.; 

5. предоставление семьям адекватных возможностей для миграции, с тем чтобы они 

могли адаптироваться к меняющимся возможностям трудоустройства и изменениям на 

рынке труда. 

На сегодняшний день наименее развитые страны во всем мире все больше осознают 

необходимость инвестирования в людей, как в основной стратегический ресурс, при этом, 

они стремятся повысить не только профессиональные качества человеческих ресурсов, но 

и социальные способности, идеалы и здоровье. Эти инвестиции направлены на 

повышение производительности труда. Успех их экономики зависит от расширения 

возможностей человека.  

Инвестиции в образование признаются одним из основных источников формирование 

человеческого капитала, наряду с другими источниками, такими как здравоохранение, 

миграция, обучение без отрыва от производства и повышение информированности. При 

этом, наиболее плодотворным способом улучшения и расширения эффективной рабочей 

силы в государстве - это «подпитка» и развитие системы образования. Это признается 

«корнем» формирования человеческого капитала, что неоднократно подчеркивают в 

своем исследовании такие экономисты, как М.А. Батавина («Факторы повышения 

эффективности человеческого капитала»), С.Н. Гапонова, А.Б. Ильин («Повышение 

эффективности использования человеческого капитала за счет совершенствования 

механизма управления»), О.С. Горбунова («Эффективность использования человеческого 

капитала») и др. 

К числу проблем формирования человеческого капитала в наименее развитых странах, 

выборка из которых была сделана на основании аналитических обзоров Министерства 

экономического развития РФ, относятся: 

1. Слишком высокий рост численности населения, который существенно превышает 

темпы прироста и формирования национального человеческого капитала. В результате эти 

страны не используют удовлетворительным образом секторальные расходы на 

образование [4]. 
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2. Некорректная инвестиционная структура в области образования, при которой 

первоочередной задачей является повышение общего уровня грамотности населения, а 

значит, с точки зрения инвестирования, именно начальное образование находится в 

приоритете. Среднее образование, которое обеспечивает получение важнейших навыков, 

необходимых для экономического развития, по-прежнему игнорируется. Другая 

проблема, связанная с инвестициями в образование, заключается в том, что в 

государственном и частном секторах наблюдается «грибной» рост числа университетов. 

Данные университеты являются основной статьей расходов для подобных стран. Имеют 

место также массовые сбои в работе начальных, средних и высших учебных заведений, 

что приводит к напрасной трате скудных ресурсов, необходимых стране для других видов 

развития. Проблемы сферы образования оценивают подобным образом такие 

исследователи, как А.Л.Фурсов («Система профессиональной ориентации населения с 

позиций междисциплинарного и системного подходов»), Т.Н. Носкова, М.И. Баранова, 

Е.В. Бочаров («Информационные технологии в образовании») и др. 

3. Больше внимания уделяется обеспечению функционирования зданий и 

оборудования: политики и государственные управляющие уделяют больше внимания 

строительству зданий и обеспечению персонала оборудованием, чем инвестированию в 

профессиональное развитие персонала. Также наблюдается некорректное распределение 

образовательных ресурсов, когда квалифицированные иностранные преподаватели и 

врачи получают назначение в сельские районы, где этот ресурс мало востребован, что 

оказывает негативное влияние на рост экономики наименее развитых стран [3].  

4. Нехватка учреждений здравоохранения, медицинского оборудования, 

медикаментов и квалифицированного медицинского персонала, проявилась особенно 

очевидно в наименее развитых странах в период пандемии COVID-19, в связи с чем 

возникла реальная угроза жизни и здоровью населения. Кроме того, из-за антисанитарных 

условий в городских трущобах, отсутствия чистой воды и неграмотности большей части 

населения наблюдаются высокие показатели не только рождаемости, но и смертности, а 

также низкие показатели продолжительность жизни из-за плохого здоровья жителей этих 

странах. Что, безусловно, негативно сказывается на темпах прироста национального 

человеческого капитала. 

5. Отсутствие возможностей для обучения на рабочем месте. Обучение на рабочем 

месте (обучение без отрыва от производства) необходимо для совершенствования или 

приобретения новых навыков. В результате эффективность труда и знания, которыми 

обладают работники, приводят к росту человеческого капитала. Компетентность 

работников имеет важнейшее значение для эффективного использования трудовых 

ресурсов. 

6. Отсутствие мер по стимулированию занятости. В большинстве стран мира очень 

велика доля безработных или занятых неполный рабочий день, в связи с чем высок 

уровень недоиспользования рабочей силы. Для увеличения занятости и сокращения 

безработицы требуются надлежащие инвестиции в человеческий капитал. 

7. Отсутствие возможности планирования оптимального использования рабочей силы 

в наименее развитых странах, которое обусловлено, в первую очередь, отсутствием 

полноценной информационной базы о работниках определенной квалификации или 

профиля, а также практики получения надежных сведений о них. Следует отметить, что 

это связано, в первую очередь, низкими темпами цифровизации рынка труда в странах с 

меньшим уровнем развития экономики. Таким образом, можно наблюдать несоответствие 

спроса и предложения на определенные профессиональные навыки и знания, а также 

неполную занятость значительного числа квалифицированных работников в наименее 

развитых странах, что способствует утечке ценного человеческого капитала за рубеж. 

Именно из-за этого квалифицированные работники покидают страну в поисках лучших 

возможностей за границей. Это является огромной потерей человеческих ресурсов для 

наименее развитых стран.  
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8. Недостаточное внимание, уделяемое образованию в области сельского хозяйства, 

являющегося основным сектором экономики наименее развитых стран. Отсутствие 

должного внимания со стороны государства обучению фермеров современным методам 

ведения сельского хозяйства влечет за собой недостаток у них знаний в области 

повышения производительности труда в сельскохозяйственной отрасли, а также 

несбалансированность спроса и предложения продукции на рынке. 

 
Таблица 1 –  Особенности использования человеческого капитала в различных секторах экономики 

(составлено автором на основании аналитических обзоров Всемирного банка, Евразийского банка развития 

и реконструкции, Министерства экономического развития РФ) 

 

Сектор Специфика и проблемы человеческого капитала 

Первичный/ вторичный  легче поддается измерению; 

 пропорционально влияет на результаты производства; 

 вызывает падение престижа труда в производственных секторах. 

Третичный  не поддается адекватной оценке или возникают сложности на этапе 

интерпретации результатов; 

 характеризуется большим значением знаний и компетенций, нежели 

физических способностей. 

 

Подводя итог, мы можем утверждать, что человеческий капитал, будучи значимым 

фактором экономического развития, оказывает непосредственное влияние на 

формирование тенденций роста и спада в экономике, - об этом свидетельствует, в 

частности, ситуация в наименее развитых странах, где уровень экономического развития 

напрямую связан с низкой эффективностью формирования и использования 

человеческого капитала, что подтверждает авторскую гипотезу. 
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из 

самых значительных событий в мире экономики и бизнеса России. ПМЭФ проводится с 

1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской 

Федерации. 

За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения 

представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, 

стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. 

ПМЭФ 2021 года стал одним из самых масштабных событий в деловом мире, 

проведенном в очном формате. В Форуме приняли участие Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, мировые лидеры, руководители крупных российских и 

иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ 

и бизнес-сообщества [1]. Работу Форума освещали более 1000 организаций СМИ из 46 

стран мира. Члены редакционной коллегии научно-практического журнала «Гипотеза» 

посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2021) в качестве 

аккредитованного СМИ. 

В 2021 г. Форум прошел под девизом – «Снова вместе. Экономика новой реальности». 

Этот девиз отразил общий настрой участников Форума – нацеленность на очный формат 

общения для совместного поиска решений глобальных проблем и поиска прорывный 

идей. Большинство представителей иностранного бизнеса прибыло из Катара, США, 

Германии, Великобритании и Франции. В рамках работы Форума было заключено более 

890 соглашений на общую сумму 4 трлн 266 млрд рублей, в том числе более 160 

соглашений в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества, 

более 150 международных соглашений, более 110 соглашений в сфере высоких 

технологий [1]. 

Корреспонденты журнала «Гипотеза» посетили сессию Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой 
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системы и международного бизнеса». Участники сессии отметили, что Россия достаточно 

спокойно проходит режим ограничений, введенных санкциями. Это обусловлено тем, что 

в России сложилась хорошая макрополитическая ситуация и крепкая финансовая система. 

Участники отметили, что инициаторами санкций являются не только США, но и 

Евросоюз. Метод санкционного давления используется не только против России, но и 

против других стран, например, Китая и Индии. Даже в период распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 использование США и Евросоюзом санкционных 

мер для достижения политических целей не снижается, а наоборот набирает 

интенсивность. В качестве одной из мер для нивелирования шокового влияния санкций, 

участниками сессии был предложен переход к использованию в расчетах между странами 

национальной валюты. Данный переход позволит уменьшить долю доллара США в 

расчетах между странами, что приведет к снижению его влияния на финансовые системы 

других стран. Участники сессии отметили, что санкции являются, по сути, «глупым» 

инструментом давления, так как при их введении проигрывают обе стороны, а основной 

урон несет простое население стран, что в эпоху пандемии является губительным. 

Тема необходимости объединения усилий различных стран с целью преодоления 

последствий пандемии была затронута на торжественном открытии Форума. Первый 

заместитель Председателя Правительства РФ Белоусов А.Р. отметил усиливающуюся роль 

инфляционных процессов, которые приводят к ослаблению экономик различных стран. 

Для преодоления данного обстоятельства целесообразно установить надежные 

партнерские отношения между странами. Россия идет по этому пути в отношении со 

странами Восточно-Азиатского региона. Другие спикеры, представители государства 

Катар, Республики Руанда и Вьетнама, также отметили необходимость совместных 

решений для борьбы с пандемией: распределение вакцины между всеми странами и 

осуществление взаимных инвестиций, позволяющих устранить разрывы 

производственных цепочек в области производства и распределения. 

На другой сессии, «Инфляция в мировой экономике – показатель роста, результат 

деглобализации или предвестник кризиса?», участниками было отмечено, что меры 

борьбы с последствиями пандемии COVID-19 привели к большому «вливанию» 

ликвидности в экономики стран, способствовавшему росту инфляции. Однако, если 

«маховик инфляционных ожиданий не раскрутится», то положение мировых экономик 

стабилизируется. 

На следующий день Форума корреспонденты журнала «Гипотеза» погрузились в 

проблемы образования в Российской Федерации, которым во второй день было уделено 

достаточно большое внимание. На открытой дискуcсии (open-talk) с участием министра 

науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н. отмечалось, что образование должно 

способствовать развитию социальной и предпринимательской активности у молодежи. 

Этому может содействовать развитие института наставничества, а также интеграция в 

образовательные стандарты возможностей для проявления предпринимательской 

инициативы (например, проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты 

стартапа (start-up)). Таким образом, образовательная система должна обеспечивать 

соединение науки и практического ее применения в экономике. Вопросы дальнейшего 

развития системы образования в России подробно обсуждались на круглом столе 

«Экспорт технологий и образования. Возможно ли сформировать российское научно-

техническое пространство?». Участники отметили, что происходит переход в общество, 

являющееся сублимацией научного знания. Для успешного развития экономики и 

общества надо поднимать общий уровень знаний людей. Для достижения этого 

необходимо участие в данном процессе не только государства, но и бизнеса, и общества в 

целом. При этом, сама по себе цифровизация является лишь инструментом 

технологического развития, а не самоцелью. 
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В качестве итогов ПМЭФ 2021 можно выделить следующие: Россия настроена на 

построение партнерских отношений с другими странами для преодоления последствий 

пандемии COVID-19 как в экономической, так и в социальной сферах; инфляционные 

процессы в экономиках различных стран, вызванные мерами поддержки государством 

бизнеса и населения в эпоху распространения коронавирусной инфекции, могут быть 

стабилизированы при снижении инфляционных ожиданий участников рынка; система 

образования в России требует дальнейшего развития с целью выработки у обучающихся 

навыков применения междисциплинарного подхода при решении научных и практических 

задач. 
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 гипотеза – идея, подвергающаяся проверке,  

 методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены исследования, какие материалы 

были использованы и кто был включен в выборку,  

 результаты и обсуждение – какой ответ был найден, подтвердилась ли гипотеза, что означает ответ 

и почему это имеет значение, как найденная информация вписывается в результаты других 

исследователей, каковы перспективы дальнейших исследований,  

 благодарности – указание грантодающей организации, исследовательской группы, института, на 

базе которого проведено исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,  

 список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Необходимо указать код УДК. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы. 

3. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 400-500 знаков, шрифт Times 

New Roman, 10 пт. 

4. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и словосочетаний на русском и 

английском языке), шрифт Times New Roman, 10 пт. 

5. Редакция принимает статьи в форматах *.doc, *.docx. Если статья оформлена в текстовом редакторе 

отличном от MS Word, авторам необходимо обеспечить полную совместимость отправляемых 

материалов с MS Word 2013, а также полное соответствие данным требованиям по оформлению 

статей. 

6. Объѐм статьи не более 10 страниц. 

7. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 

1,5 см. Межстрочный интервал – одинарный. Функция «Автоматическая расстановка переносов» 

должна быть отключена. 

8. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,7 см, с выравниванием по 

ширине. Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 

упоминания, либо на следующей странице. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы.  

10. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение рисунков должно быть не ниже 

300 dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. 

В тексте статьи рисунки подписываются снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. 

Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись: «Рисунок Х. 

Название рисунка» (где Х — номер рисунка), без точки в конце. После наименования рисунка 

пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. 
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11. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при 

подготовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье 

одна, то она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание 

обычное.. В тексте статьи таблицы подписываются сверху, без абзацного отступа, выравнивание по 

ширине. Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись:  

«Таблица Х. Название таблицы» (где Х – номер таблицы), без точки в конце. Таблица отделяется от 

текста сверху и снизу пустой строкой. 

12. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 

текстового редактора. 

13. Статья оформляется без приложений.  

14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по 

тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 

Например: [7]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 

Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 

перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с 

запятой. Например: [7, с. 111; 8; 10, с. 3-5; 11] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу 

стоит в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после 

закрывающей квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. 

[7; 8]»). 

15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по 

ГОСТ 7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть 

упорядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 

 

Подробнее о порядке направления и опубликования статей в журнале можно узнать на сайте журнала, 

а также – связавшись с редакцией по телефону или электронной почте. 

 

 

Контакты редакции  

Адрес: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. 

Телефон: +7 (812) 458-97-30 доб. 3193 

http://hypothesis-journal.ru 

E-mail: journal.hypothesis@gmail.com 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in 

other authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 

characters, font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New 

Roman, 10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 

1.0. Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned 

by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next 

page. Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size 

is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. 

Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table 

number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References 

section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also 

be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should 

all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. 

For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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