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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Батукаева Анжела Руслановна 

старший преподаватель 

кафедры «Бизнес-информатика» 

Шахгириева Медни Русланбековна 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А. Кадырова» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен один из вариантов оценки 

вероятности банкротства компаний на основе бухгалтерской отчетности на 

примере акционерных обществ «ЧЕЧЕНЭНЕРГО» и «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» за 

2019-2020 гг. Сделан вывод по результатам проведения анализа вероятности 

банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, риск банкротства, бухгалтерская 

отчетность, вероятность банкротства, риск. 

 

ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 

OF A COMPANY BASED ON ACCOUNTING STATEMENTS 

 

Batukaeva A.R. 

Shakhgirieva M.R. 

 

Abstract: This article considers one of the options for assessing the probability 

of bankruptcy of companies based on accounting statements on the example of joint 

stock companies "CHECHENENERGO" and "GROZNEFTEGAZ" for 2019-2020. 

The conclusion is made based on the results of the analysis of the probability of 

bankruptcy. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy risk, accounting statements, probability of 

bankruptcy, risk. 

 

Банкротство подразумевает под собой отсутствие возможности у 

компании выполнять свои долговые обязательства.  
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Для того чтобы определить вероятность возможной несостоятельности 

компании, проводится оценка вероятности банкротства компании. 

Один из методов оценки несостоятельности компании – построение 

таблицы с результативными данными компании на основе бухгалтерской 

отчетности, таблица 1. 

 

Таблица 1 

Таблица оценки банкротства компаний на основе бухгалтерской 

отчетности акционерных обществ 

«ЧЕЧЕНЭНЕРГО» и «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» 

Название коэффициента 

Результат расчетов для 

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО» 

Результат расчетов 

для АО 

«ГРОЗНЕФТЕГАЗ» 

2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 

Удельный вес оборотных активов 

в общей сумме активов 

организации 

0,20 0,22 0,53 0,53 

Отношение величины 

нераспределенной прибыли к 

активам организации 

0,86 0,67 0,82 0,77 

Рентабельность активов -0,23 -0,10 -0,02 -0,24 

Удельный вес уставного капитала 

в общей сумме активов 
0,97 0,90 0,02 0,02 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,23 0,29 0,44 0,41 

Отношение величины прибыли от 

продаж к общей сумме активов 

организации 

-0,11 -0,03 0,04 0,02 

Соотношение собственного и 

заемного капитала организации 
0,15 0,35 4,66 5,13 

Отношение величины прибыли от 

продаж к общей сумме всех 

краткосрочных обязательств 

организации 

-0,31 -0,06 0,46 0,18 
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Продолжение таблицы 1 

Отношение суммы оборотных 

активов к общему размеру 

обязательств организации 

0,23 0,30 3,01 2,71 

Отношение величины 

краткосрочных обязательств к 

сумме всех активов организации 

0,35 0,61 0,09 0,12 

Отношение объема выручки от 

продаж к общей сумме активов 

организации 

0,46 0,57 0,88 0,82 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственным 

оборотным капиталом 

-3,29 -2,37 0,67 1,02 

Коэффициент текущей ликвидности 0,59 0,36 6,03 4,41 

Рентабельность реализованной 

продукции 
-0,27 -0,07 0,05 0,03 

Рентабельность собственного 

капитала 
-1,73 -0,38 -0,03 -0,24 

Оборотный капитал/баланс 166391,59 181195,50 187630,00 110314,00 

(Прибыль до налогообложения + 

проценты к уплате)/баланс 
-0,21 -0,09 0,53 0,53 

Прибыль до 

налогообложения/краткосрочные 

обязательства 

-0,67 -0,16 0,82 0,77 

Выручка (нетто) от 

реализации/баланс 
0,46 0,57 0,02 0,24 

Нераспределённая прибыль 

прошлых лет/баланс 
0,86 0,67 0,02 0,02 

Прибыль до 

налогообложения/собственный 

капитал 

-1,73 -0,38 0,44 0,41 

Денежный поток/ обязательства 

(краткосрочные + долгосрочные) 
-0,27 -0,13 -0,12 -1,21 
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Продолжение таблицы 1 

Долгосрочные обязательства/ 

баланс 
0,52 0,13 4,66 5,13 

log (материальные активы) 10432152,00 9480562,00 0,46 0,18 

Оборотный капитал/обязательства -0,17 -0,53 3,01 2,71 

log [(прибыль до налогообложения / 

проценты к уплате) + 1] 
-11,00 -9,44 0,09 0,12 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность + Денежные 

средства + Краткосрочные 

финансовые вложения / Активы 

0,18 0,21 0,88 0,82 

Устойчивые источники 

финансирования 
0,13 0,26 0,67 1,02 

Финансовые расходы 0,04 0,02 6,03 4,41 

Расходы на персонал / Валовая 

прибыль 
1,43 0,78 0,05 0,03 

Балансовая прибыль / Заёмный 

капитал 
-0,55 -0,41 0,03 0,24 

 

Согласно проведенной оценке вероятности банкротства у 

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО» удельный вес оборотных активов составляет 0,20-0,22 

на период 2019-2020 гг., на этот же период у второй исследуемой компании 

данный показатель составляет 0.53, по показателю рентабельности активов у 

ЧЕЧЕНЭНЕРГО наблюдается смена коэффициента от -0,10 до -0,23 за год, у 

ГРОЗНЕФТЕГАЗ также наблюдается смена данного показателя со снижением с 

-0,24 до -0,2, оборотный капитал ЧЕЧЕНЭНЕРГО составил 166392 в 2020 году, 

ниже, чем в 2019 (181196), ГРОЗНЕФТЕГАЗ наоборот увеличил баланс 

оборотного капитала в 2020 году до 187630 с 110314 (2019 г.).  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Гелдиев Ш. 

Бегмырадова Г. 

преподаватели 

Атакова М. 

студент 

Государственный энергетический 

институт Туркменистана 

 

Аннотация: Рассматриваются различные определения цифровизации. 

Разграничиваются понятия оцифровки и цифровизации. Характеризуются 

основные направления цифровизации. Отмечаются преимущества 

цифровизации, так называемые цифровые дивиденды, проявляющиеся прежде 

всего в трех областях: ускорение экономического роста, рост числа рабочих 

мест, повышение качества услуг. Вместе с тем обращается внимание на 

проблемы, возникающие в условиях цифровизации, которые можно разделить 

на две группы – «цифровой разрыв» и наличие сопутствующих рисков. 

Обозначаются необходимые условия для эффективного внедрения цифровых 

технологий и получения «цифровых дивидендов».  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, оцифровка, 

информационно-коммуникационные технологии, интернет.  

 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Geldiev Sh. 

Begmyradova G. 

Atakova M. 

 

Abstract: Various definitions of digitalization are considered. The concepts of 

digitization and digitalization are distinguished. The main directions of digitalization 

are characterized. The advantages of digitalization are noted, the so-called digital 

dividends, which are manifested primarily in three areas: accelerating economic 

growth, increasing the number of jobs, and improving the quality of services. At the 
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same time, attention is drawn to the problems that arise in the context of 

digitalization, which can be divided into two groups - the "digital divide" and the 

presence of associated risks. The necessary conditions for the effective 

implementation of digital technologies and the receipt of "digital dividends" are 

indicated. 

Key words: digital economy, digitalization, digitization, information and 

communication technologies, internet. 

 

Сегодня общепризнано, что перспективы экономического развития 

неразрывно связаны с цифровой экономикой. В Докладе Всемирного банка о 

мировом развитии за 2016 г. (ДМР-2016) отмечается преобразовательный 

потенциал революции в области цифровых технологий, воплощению которого 

препятствуют «традиционные проблемы развития». В связи с этим внимание 

исследователей все больше привлекают теоретические и практические 

проблемы цифровизации. Можно встретить множество определений цифровой 

экономики, приведем некоторые из них. 

Цифровая экономика «...включает товары или услуги, разработка, 

производство, продажа или предоставление которых критически зависят от 

цифровых технологий». «Цифровая экономика относится как к цифровому 

доступу к товарам и услугам, так и к использованию цифровых технологий для 

оказания помощи бизнесу». Более кратко ее можно определить как экономику, 

основанную на цифровых технологиях». 

Цифровая экономика представляет собой «…хозяйственную 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг».  

При исследовании проблем цифровой экономики приходится постоянно 

оперировать терминами оцифровка (digitizing) и цифровизация (digitalization). 

В связи с этим важно различать эти понятия. Под оцифровкой понимается 

перевод информации с физических носителей на цифровые (электронные 

книги). Оцифровка позволяет лишь совершенствовать уже существующие 

бизнес-модели, здесь речь идет о производстве с использованием цифровых 

технологий. В процессе цифровизации создаются новый цифровой продукт и 
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новые бизнес-модели. То есть имеется в виду область электронных товаров и 

услуг, основанная на цифровых технологиях.  

Процесс оцифровки лежал в основе становления цифровой экономики, 

однако в своем развитии цифровая экономика вышла далеко за пределы 

оцифровки. Использование компьютера для решения задач, традиционно 

выполняемых вручную или на аналоговых устройствах, стало возможным 

благодаря цифровизации, но не является достаточным условием для цифровой 

экономики.  

Цифровизация как процесс лежит в основе цифровой экономики. 

Цифровизация делает возможным использование новейших технологий для 

лучшего и более быстрого выполнения операций, а также позволяет 

использовать технологии для деятельности, которая в прошлом была 

невозможна. В общем виде цифровую экономику можно определить как тип 

экономики, характеризующейся активным внедрением цифровых технологий 

хранения, обработки и передачи информации во все сферы человеческой 

деятельности. Нам представляется, что цифровая экономика – это форма 

экономических отношений, которая при помощи цифровизации создает новые 

бизнес-модели.  

Швейцарский профессор Walter Brenner отмечает: «…агрессивное 

использование данных трансформирует бизнес-модели, способствует созданию 

новых продуктов и услуг, создает новые процессы, большую полезность и 

новую культуру управления». Рассмотрим основные направления 

цифровизации.  

1. Автоматизация бизнес-процессов с минимизацией участия человека. 

Благодаря автоматизации в цифровой экономике возможна стандартизация 

системы управления, что способствует ее быстрому развертыванию на мировом 

уровне.  

2. Интернет вещей – это способы взаимодействия физических объектов, 

устройств и систем между собой и с окружающим миром с применением 

технологий связи и стандартов соединения.  

3. Дополненная реальность (Augmented Reality, AR), позволяющая 

дополнить реальный мир виртуальными объектами. Область применения 

данной технологии очень широка: от игровой индустрии до медицины. 

4. Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) – еще одно направление 

цифровизации. В отличие от дополненной реальности VR состоит только из 

нереальных, созданных в программе объектов. 
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5. 3D-моделирование и 3D-печать. Построение цифровых 3D-моделей 

объектов реального мира является очень востребованным направлением для 

сервисных предприятий, строительных компаний, производителей сложных 

технологических изделий и др. 

6. Технологии машинного обучения (Machine Learning, ML) и 

искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) также являются 

важнейшими направлениями цифровизации. 

7. Связь цифровой экономики с робототехникой. Замещение функций, 

выполняемых людьми на производстве и в сфере услуг, позволяет уменьшить 

количество ошибок, а также ускорить исполнение услуги. Промышленные 

компании применяют робототехнику на сборочных линиях и в логистике, что 

позволяет снизить роль человеческого фактора и минимизировать число 

привлекаемых рабочих. Более двух третей промышленных роботов 

сосредоточено в четырех странах (Япония, США, Южная Корея и Германия), а 

ведущими отраслями их применения являются транспорт и электронное 

оборудование. В транспортной отрасли сосредоточено почти 45 % от общего 

числа роботов. Автомобильный сектор, характеризуемый большими объемами 

производства и относительно стандартизированной продукцией, исторически 

лучше поддается автоматизации и на него приходится значительная доля 

роботизации. Почти 30 % роботов используется в электронном, электрическом 

и оптическом оборудовании. Товары, производимые в этом секторе, имеют 

высокий уровень технологического содержания, при этом их производство 

достаточно стандартизировано. Большие инвестиции в научные исследования и 

разработки, а также высококвалифицированная рабочая сила необходимы для 

создания чертежей в промышленности, но их воспроизведение в больших 

количествах легко автоматизируется (например, микропроцессоры). 

Применение роботов весьма перспективно в гостиничном бизнесе. В Японии 

открылся отель Henn-na (по-японски – странный отель), где роботы заменяют 

персонал. Уже к 2060 г., считают эксперты, роботы в этой сфере получат 

широчайшее распространение. Таким образом, новые технологии и платформы 

позволяют юридическим и физическим лицам сокращать трансакционные 

издержки взаимодействия и обеспечивать более тесную взаимную связь с 

хозяйствующими объектами и государственными структурами. В результате 

формируется экономика, основанная на сетевых сервисах, выступающая как 

цифровая или электронная. Вопросам цифровизации уделяется значительное 

внимание во многих странах, что подтверждается принятыми 
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стратегиями/программами развития цифровой экономики. В 2018 г. 

Правительством Туркменистана была разработана и утверждена «Концепция 

развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы».  

В указанной Концепции обозначены три уровня цифровой экономики:  

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где 

осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и 

потребителей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, где формируются компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);  

 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 

деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. Наибольшую долю в 

совокупном объеме цифровой экономики Туркменистане составляет 

виртуальная коммерция. На ее долю приходится 80 % рынка электронной 

коммерции в Туркменистане. Широкое распространение виртуальная 

коммерция получила в сегментах бытовой техники и электроники, одежды и 

обуви, мебели и товаров для дома. Специалисты выделяют преимущества, 

которые могут быть получены странами, проводящими активную 

цифровизацию своих экономик, так называемые цифровые дивиденды, 

проявляющиеся прежде всего в трех областях: ускорение экономического 

роста, рост числа рабочих мест и повышение качества услуг. 

Чтобы свести к минимуму возможные риски, необходимо 

совершенствование «аналоговых дополнений», к которым относятся: 

 нормативно-правовая база, обеспечивающая условия для создания 

конкурентной среды и разработки и внедрения инноваций;  

 обучение людей навыкам, позволяющим использовать новейшие 

технологии;  

 подотчетность гражданам институтов, обеспечивающих оперативное 

реагирование государства на нужды и требования граждан.  

Рассмотрев выгоды, которые несет процесс цифровизации, и проблемы, 

которые ему сопутствуют, можно обозначить необходимые условия для 

эффективного внедрения цифровых технологий и получения «цифровых 

дивидендов»: 

1. Обеспечение всеобщей, в том числе ценовой, доступности интернета. 

Авторы ДМР-2016 отмечают, что эту проблему можно решить сочетанием 
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рыночной конкуренции с государственно-частными партнерствами, а также 

эффективным регулированием функционирования интернета и электросвязи. 

2. Аналоговый фундамент, который складывается изнормативно-

правовой базы, создающей динамичную деловую среду и позволяющей фирмам 

в полной мере использовать цифровые технологии для конкуренции и 

инноваций; навыков, позволяющих работникам, предпринимателям и 

государственным служащим использовать открывающиеся в цифровом мире 

возможности; подотчетных институтов, использующих интернет для 

расширения прав и возможностей граждан. Такие факторы содействия 

цифровому развитию, как цифровые финансовые услуги, цифровая 

идентификация, социальные сети и открытые данные, распространяют выгоды 

на всю экономику и на все общество и таким образом укрепляют взаимосвязь 

между технологиями и их дополнениями. Необходимым условием выступает 

также развитие факторов, содействующих цифровому развитию.  

3. Соблюдение цифровых защитных мер. Масштабный сбор 

информации порождает проблемы, связанные с неприкосновенностью частной 

жизни и безопасностью людей не только в сети, но и за ее пределами. 

Необходимо обеспечить защиту персональных данных, а также социальную 

защиту в условиях вытеснения профессий и антимонопольную политику в 

условиях доминирующего положения крупных фирм, вытесняющих 

конкурентов, использующих инновации.  

4. Глобальное сотрудничество как необходимое условие решения 

проблем, связанных с глобальной сетью интернет. Эффективная межстрановая 

координация должна проходить по приоритетным направлениям: управление 

интернетом, создание глобального цифрового рынка и предоставление 

глобальных общественных благ (способствующих сокращению бедности и 

улучшению состояния окружающей среды).  
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Аннотация: Успешное стратегическое развитие отечественного 

нефтегазового комплекса может быть обеспечено за счет использования 

современных инструментов финансирования, позволяющих не только 

разрабатывать и реализовывать масштабные и капиталоемкие проекты, 

связанные с разработкой новых месторождений и применением передовых 

производственных технологий, но и трансформировать бизнес-модель 

предприятия в цифровом пространстве, создавая тем самым полноценную 

цифровую экосистему. В статье автор определяет экономическую 

эффективность финансирования процессов цифровизации компаниями 

нефтегазового сектора экономики.  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, цифровизация, 

экономическая эффективность. 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTING 

IN DIGITALIZATION BY OIL AND GAS ENTERPRISES 

 

Edilsultanova Lalya Akhmedovna 

 

Abstract: The successful strategic development of the domestic oil and gas 

complex can be ensured through the use of modern financing tools that allow not 

only to develop and implement large-scale and capital-intensive projects related to 

the development of new fields and the use of advanced production technologies, but 

also to transform the business model of the enterprise in the digital space, thereby 

creating a full-fledged digital ecosystem. In the article, the author determines the 
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Cовременный этап развития нефтегазовый отрасли актуализировал задачи 

оптимизации производственных операций и технологического перевооружения, 

а такие параметры как стоимость обслуживания оборудования, степень его 

изношенности и срок службы, фондоотдача и фондорентабельность стали 

определять возможность снижения себестоимости добычи и роста 

экономического ресурса месторождений. Для выполенния указанных задач 

компаниям нефтегазового комплекса целесообразно использовать те 

возможности, которые дает стратегия цифровой трансформации, в ходе 

которой качественно улучшаются процессы планирования и прогнозирования, 

повышается управляемость производствоим и снижаются операционные риски. 

[5, с. 4]. 

Несмотря на то, что сейчас в отечественной нефтегазовой отрасли 

фиксируется достаточно большой объем капиталовложений в цифровые 

технологии, высокая стоимость цифровых технологий и их незрелость, уход с 

рынка нескольких ведущих игроков в области специализированных цифровых 

решений и некоторые другие неблагоприятные последствия введенных санкций 

не позволяют говорить о скорой масшатбной цифровизации нефтегазовых 

компаний. В последние годы можно было наблюдать более активное 

апробирование новых цифровых технологий в других отраслях 

промышленности, в то время как нефтегазовая отрасль заняла, скорее, 

выжидательную позицию, чтобы не столкнуться с неокупаемостью вложений в 

периоды высокой волатильности, связанной со снижением цен на нефть в 

2020 году и геополшитическими рисками в 2022 году.  

Не последнее место среди всех проблем цифровизации отрасли занимает 

высокая доля и морально, и физически устаревшего оборудования. Также 

многие ключевые виды деятельности в отрасли осуществляют связанные 

сервисные, инжиниринговые, закупочные и строительные компании, тесно 

взаимосвязанные меду собой и головной компанией в рамках цепочки 

формирования стоимости, что с организационной точки зрения затрудняет 

процесс внедрения цифровых решений [2]. 

В этих условиях вознрикает вопрос о том, насколько целесообразна 

длянефтегазовых предрприятий в среднесрочной перспективе цифровая 
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трансформация, будет ли она эффективной и экономически оправданной. 

Поэтому приведем некоторые аналитические данные, которые позволяют 

оценить эффективность инвестирования в цифровые технологии со стороны 

нефтегазовых компаний: 

 использование технологии «умных скважин» позволяет уменьшить 

себестоимость эксплуатации месторождений примерно на 20%, а потенциал 

оцифровки месторождений в среднесрочной перспективе оценивается в 

125 млрд баррелей (Shell с помощью этой технологии увеличила добычу на три 

тысячи баррелей в день); 

 совершенствование уже используемых цифровых технологий уже 

сейчас позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти на 2–7 п.п. и 

уменьшить операционные затраты почти на 25%; 

 использование технологий роботизации и БПЛА, позволяющих 

повысить эффективность геологоразведки и скорость внедрения методов 

увеличения нефтеотдачи и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов, 

дадут возможность увеличить добычу на 155 млн тонн нефти; 

 комплексное применение всех цифровых технологий сделает 

возможным увеличить объем технически извлекаемых запасов на 35% [1, с. 13]; 

 активное освоение цифровых нефтяных месторождений – «цифровых 

двойников» позволяет  повысить производительность до 8% и снизить 

стоимость проекта на 2–4% (пример - ExonMobil за счет применения цифровой 

модели скважины в режиме реального времени достигла 50% роста 

производительности); 

 применение концепции умного нефтяного месторождения приведет к 

сокращению времени простоя нефтяных скважин до 4%, и обеспечит экономию 

на рабочей силе до 25% [6]. 

Зарубежные нефтегазовые компании достаточно активно инвестируют в 

цифровые технологии на ранних стадиях развития соответствующих 

инвестиционных проектов с помощью своих корпоративных венчурных фондов 

- Shell Technology Ventures, BP Ventures, TOTAL Energy Ventures и т.д. Первый 

и пока единственный российский венчурный фонд с отраслевой спецификой 

New Industry Ventures создан Газпромнефтью. При этом всего в России 

системно инвестирующих в технологии в области энергоэффективности и 

нефтегазовой отрасли венчурных фондов не больше десяти. Также стоит 

обратить внимание на то, что российский нефтегазовый рынок обладает 
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определенной спецификой, обусловленной тем, что конкурентная борьба 

долгое время осуществлялась за счет предоставления низкой цены, а не за счет 

уникальных технологических решений. Санкции дали очень мощный толчок 

для развития импортозамещения в этой сфере, но вопрос финансового 

обеспечения цифровой трансформации остался открытым, и даже обострился. 

Таким образом, оценить экономическую целесообразность 

финансирования цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, возможно на 

основе ряда ключевых показателей эффективности, приведенных в таблице 1 в 

виде сравнительного анализа эффектов, получаемых за счет использования 

различных технологий.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ эффективности финансирования различных 

технологий управления месторождениями [4, с. 12-13]. 

Показатели Традиционная 

технология– 

автоматизированная 

(активное 

управление) 

Цифровая 

технология 

(реактивное 

управление) 

Интеллектуальная 

технология 

(проактивное 

управление) 

Прирост добычи нефти, % 1,0 4,0 10,0 

Прирост запасов нефти,  

млрд т 

5,0 10,0 15,0 

Прирост КИН, % 1.0 5.0 10.0 

Удельные затраты на 

автоматизацию, % от выручки 

или т 

0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-4,0 

Снижение удельной 

себестоимости добычи нефти, 

% 

2,0 5,0 15,0 

Рост производительности 

труда, % 

1,0 5,0 10,0 

 

Кроме того, согласно экспертным оценкам экономический эффект от 

цифровой трансформации в отрасли позволит увеличить текущий NPV на 

2,2 трлн руб. и тем самым компенсировать волатильный характер цен на 

нефтегазовые ресурсы.  
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Рис. 1. Анализ чистой приведенной стоимости (NPV) нефтегазовой отрасли 

за 2018-2035 гг., трлн. руб. [3, c. 38] 

 

Для получения общего положительного эффекта объемом 6,5 трлн руб. за 

указанный период необходимо осуществить инвестирование 24 трлн руб. в 

реальных ценах, что также приведет к появлению синергетического эффекта во 

многих смежных отраслях экономики, но при этом от государства требуется 

формирование благоприятных условий, стимулирующих отрасль к 

осуществлению масштабных капиталовложений. 
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает понятие следователя как 

участника уголовного судопроизводства, освещаются его права и обязанности. 
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INVESTIGATOR AS A PARTICIPANT OF THE CRIMINAL 

PROCEEDINGS, HIS RIGHTS AND OBLIGATIONS 
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Abstract: In this article, the author reveals the concept of an investigator as a 

participant in criminal proceedings, highlights his rights and obligations. 

Key words: preliminary investigation, investigator, crimes, prosecution, 

criminal process. 

 

Конституция Российской Федерации гласит нам о том, что человек, его 

права и свободы выступают высшей ценностью. Защита, соблюдение и 

признание прав и свобод человека является обязанностью любого 

демократического государства. В ст. 2 Конституции РФ закреплена 

гарантированность государством непосредственной защиты каждому человеку, 

а именно защита граждан от каких-либо противоправных посягательств, 

которые ограничивают или нарушают права и свободы людей. 

На данный период времени преступность в Российской Федерации 

представляет собой важнейшую проблему за счет её масштабов и влияния на 

население, а именно в соответствии с официальным сайтом МВД России в 
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момент с января 2021 по декабрь 2021 года было зарегистрировано 1 853,1 тыс. 

преступлений, что меньше на 2%, чем совершение преступлений в 2020 году, 

но данная цифра является значительной. 

Реализация положений данной статьи Конституции РФ осуществима 

лишь при условии формирования полноценного механизма государственной 

защиты, в качестве которого выступает уголовный процесс, одним из главных в 

котором является такой участник уголовного судопроизводства как 

следователь. Главным данного участника можно считать в силу многих 

возложенных на него процессуальных обязанностей, например, таких как 

принятие следователем решения о наличии или же отсутствии признаков 

преступлений, возбуждения и в противовес отказа возбуждения уголовного 

дела, направления хода расследования. Следователь осуществляет все действия, 

которые направлены на изобличение виновного, а также привлечения его к 

уголовной ответственности.  

В соответствии со ст. 15 УПК РФ предопределена связь содержанием 

функций и принципом состязательности сторон и выделены следующие 

категории: 

1) обвинения, 

2) защиты, 

3) разрешения уголовного дела. 

На данный момент следователь выступает как участник со стороны 

первой категории, а именно обвинения.  

Говоря об определении такого понятия как «следователь», следует 

руководствоваться ст. 151 УПК РФ, в которой указывается, что следователь 

выступает должностным лицом, на которое законом возложено производство 

предварительного следствия. Объем процессуальных прав и обязанностей не 

зависит от ведомственной принадлежности. Закон лишь разграничивает их 

компетенцию. 

В своей научной работе А.С. Александров выделяет следователя как 

одним из главных элементов правоохранительной системы государства и 

субъектом той уголовной политики, которую он реализует [1, С. 369]. 

Также существует такое мнение, что следователем является должностное 

лицо, которое состоит на государственной службе в ОВД, СК РФ, ФСБ, причем 

стоит отметить, что каждое ведомство содержит свою правовую базу, которая в 

свою очередь регламентирует деятельность. Следователи всех перечисленных 

структур наделены равноправными полномочиями и равной процессуальной 
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самостоятельностью, и никак иначе быть не может, так как все они 

руководствуются одинаковыми нормами уголовно-процессуального кодекса. 

Законодательство предоставляет каждому следователю обширный круг 

полномочий, прав, обязанностей для достижения общей цели, а именно – 

реализации уголовного судопроизводства. 

В рамках данной главы рассмотрим права следователя. Права следователя 

закреплены в главе 38 УПК РФ и к ним следует отнести: 

1. Следователь уполномочен к своему производству принимать или 

передавать его руководителю уголовное дело для направления по 

подследственности. 

2. Следующее право следователя состоит в его самостоятельном 

направлении хода расследования, а также в принятии решении о производстве 

каких-либо следственных действий.  

3. Еще одним правом следователя является возможность давать органам 

дознания обязательные для исполнения поручения о проведении ОРМ 

(оперативно-розыскных мероприятий), производстве следственных действий, а 

также исполнении постановлений о приводе, аресте, задержании и т.д.  

На следователя возложен широкий круг обязанностей, ответственность за 

законность выполняемых им действий. К обязанностям следователя стоит 

отнести: 

1. Принятие во внимание всех особенностей преступления, принятых в 

производство дела, а также производство объективного расследования. 

2. Определение обстоятельств, а также предмета доказывания. 

3. Определение всех лиц, совершивших преступление и привлечение их 

в качестве обвиняемых. 

4. Способствовать исключению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений. 

Таким образом, стоит сказать, что, несомненно, следователь наделен 

обширным кругом прав и обязанностей, реализующихся в рамках уголовного 

процесса. В УПК не случайно подчеркивается, что все решения о направлении 

следствия и следственных действий следователь принимает самостоятельно и 

ответственен за их законность и своевременность, что в свою очередь выделяет 

его процессуальную самостоятельность [2, С. 298]. Следует отметить, что 

следователь наделен процессуальной самостоятельностью, которая в 

российском законодательстве имеет ряд проблем, а именно конкуренция общей 

и специальной нормы, а также система процессуального контроля и надзора за 
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деятельностью следователя также влияет на данную проблему, а именно в 

действующем законодательстве предустановлена подконтрольность 

процессуальных действий и решений руководителю следственного органа, а 

также прокурору и суду. То есть процессуальная самостоятельность 

следователя напрямую зависит от руководителя, прокурора или же суда, чтобы 

принять процессуальное решение, которое требует судебного разрешения, 

следователь обязан получить согласие на это руководителя. 
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Аннотация. Цифровизация современного общества меняет жизненный 

уклад многих слоев населения. Однако, если для старшего поколения Интернет 

- это инструмент для удобства жизни, то для молодежи ‒ это уже полноценная 

среда их существования. Интернет-ресурсы на сегодняшний день используются 

наиболее часто для вовлечения молодых людей в экстремистские группы, их 

радикализации. Сегодня бурно обсуждается роль Интернета в 

социализационных процессах, ставятся вопросы о профилактике негативного 

воздействия Интернет-среды, изучаются технологии и механизмы реализации. 

Однако важно понимать, что личность пользователя, ее особенности имеют 

существенное значение для формирования чувствительности к Интернет-

воздействию. 

Ключевые слова: личность, интернет, духовность, нравственность, 

мораль. 

 

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES 

OF SCHOOLCHILDREN IN THE INFORMATION SPACE 

 

Gazieva I.I. 

 

Abstract. The digitalization of modern society is changing the way of life of 

many segments of the population. However, if for the older generation the Internet is 

a tool for the convenience of life, then for young people it is already a full‒fledged 

environment for their existence. Internet resources are currently used most often to 

involve young people in extremist groups and radicalize them. Today, the role of the 

Internet in socialization processes is being vigorously discussed, questions are being 

raised about the prevention of the negative impact of the Internet environment, 
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technologies and implementation mechanisms are being studied. However, it is 

important to understand that the identity of the user, its features are essential for the 

formation of sensitivity to Internet exposure. 

Key words: personality, Internet, spirituality, morality, morality. 

 

Сегодня молодые люди не могут представить свою жизнь без интернет-

ресурсов. Для молодежи Интернет ‒ это неиссякаемый ресурс всевозможной 

информации, неформального общения, виртуальных игр и программ, способов 

найти друзей по интересам, способа заказать что-нибудь из любой точки мира, 

что также дорого и отнимает много времени.  

Интернет ‒ это в буквальном смысле «Всемирная паутина», которая 

позволяет людям забыть обо всем: о семье, друзьях, работе, работе и времени. 

Развитие интернета с каждым годом все лучше и лучше, пользователи ‒ это 

молодые люди или относительно молодая часть населения. Молодежь много 

времени проводит в социальных сетях Интернета, это бич нашего времени. 

Известно, что Интернет ‒ это всемирная компьютерная сеть, объединяющая 

миллионы компьютеров в единую информационную систему. 

Интернет предоставляет широкие возможности для бесплатного 

получения и передачи научной, информативной, интересной и разнообразной 

другой информации. Глобальная сеть объединяет практически все крупные 

научные, правительственные и неправительственные организации, 

университеты и бизнес-центры, информационные агентства и издательства и 

считается крупным «хранилищем», разнообразной информации во всех 

отраслях человеческого знания. Это и виртуальные библиотеки, архивы, 

новости содержат огромное количество разнообразной текстовой, графической, 

аудио и видеоинформации. Интернет стал неотъемлемой частью современной 

цивилизации [1, c.414]. 

Человечество вступило в новую информационную фазу своего развития и 

имеет большое значение в сетевых технологиях. Современная молодежь 

считает Интернет основным источником информации и основным средством 

коммуникации. В основном молодые люди заходят в Интернет, чтобы найти 

полезную информацию, новости, работу, пообщаться с друзьями, скачать 

музыку, клипы и фильмы, сделать покупки в интернет-магазинах.  

Современные подростки активно пользуются Интернетом, рассматривая 

Интернет как «необходимый», и «удобный» инструмент, помогающий наладить 

общение. Конечно, многие молодые люди пользуются Интернетом 
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ограниченное количество часов каждый день и узнают разнообразную 

информацию, но есть огромное количество подростков, которые 

злоупотребляют нахождением в социальных сетях. 

Главное преимущество Интернета перед другими СМИ ‒ это основа и 

социальный характер его общения. Интернет позволяет общаться различными 

способами ‒ от видео общения до игр, позволяя человеку выразить себя в блоге 

или использовать компьютерные технологии онлайн, можно ускорить процесс 

поиска нужной информации и сэкономить время. 

Интернет предоставляет множество возможностей, в том числе 

возможность быстро узнать новости и поддерживать связь с друзьями и 

знакомыми в любой точке мира. Но, к сожалению, в Интернете тоже есть много 

недостатков. 

Молодежь забыла про книги, театры, театры, библиотеки и клубы. 

Психологи называют «интернет-зависимость» психическим расстройством и 

считают ее столь же опасной, как алкоголизм или наркомания. Врачи говорят, 

что длительное пребывание перед монитором ослабляет зрение и снижает 

аппетит. Иммунная система человека страдает при воздействии 

электромагнитного излучения. Сидение перед компьютером может привести к 

заболеваниям конечностей, сердца, опорно-двигательного аппарата. 

Немаловажный фактор что, грамотность и языковая культура молодежи 

снижаются. Статистика показывает, что некоторые молодые семьи были 

уничтожены Интернетом.  

Интенсивное внедрение цифровых привычек, стремительно меняющихся 

форм в жизни индивида размывает живые, нравственные качества личности. 

Современные технологии имеют все шансы мешать развитию у человека 

природных возможностей и духовно-нравственных общепризнанных мерок. 

Увлекаясь лишь только формальной стороной жизни, можно получить 

усеченную доля жизни [2, с. 201]. 

 А становление данной части без учета духовной неизбежно приведет к 

изменениям, о коих человечество и не подозревает. Есть ещё и ряд массовых 

рисков – это цифровизация из-за самой цифровизации, это опасность связанна с 

поспешной цифровой модификацией. Студенты, ищут в Интернете только то, 

что им интересно, и формируют свое личное информационное пространство. 

Они чувствуют, что не только живут в своей стране, но и являются частью 

огромного глобального медиа-пространства. В результате Интернет становится 

«незаменимым» для современной молодежи и начинает выполнять функции, 
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которые ранее выполняли СМИ - радио, телевидение и печать. Сегодня они 

смотрят фильмы через Интернет, слушают музыку через Интернет, читают 

электронные книги в Интернете и читают газетные новости в Интернете. 

Видеоигры, новые технологии, музыкальные клипы, концерты и многое другое 

можно найти в Интернете. В результате Интернет привлекает все больше 

внимания. Поэтому большинство респондентов считают Интернет основным 

источником информации [3, с.193]. 

Глобализация информационного общества также представляет такие 

угрозы, как распространение в нашей жизни различных провокационных и 

бесчеловечных идей. Особенно это влияет на умы молодых людей, чье 

идеологическое сознание формируется. Тот факт, что Интернет и другие 

средства коммуникации влияют на распространение среди молодежи 

декриминализованных идей и бесчеловечных взглядов, широко обсуждался и 

обсуждался на разных уровнях и в разных странах. 

В контексте глобализации духовных отношений становится все более 

важным вопрос духовных и нравственных ценностей народа и духовного 

воспитания молодого поколения. 

Сегодня, когда молодежь с новым мировоззрением и духовной зрелостью 

оказывает огромное влияние на развитие общества, большое значение и 

значение уделяется моральному и духовному воспитанию молодого поколения. 

Духовность и ее фундаментальный элемент укрепляют мораль, веру в будущее, 

направляют ее на прогресс и выступают в качестве интегративного фактора для 

больших творческих дел. 

Судьба и эффективность реформ зависят от интеллектуальной власти, 

духовного богатства нашей молодежи и идей, в которые она верит. Поэтому 

воспитание всесторонне знающего, духовно богатого, гармонично развитого 

поколения является одним из важнейших аспектов нашей национальной 

политики. 

Подводя итог можно сказать, что на современном этапе развития 

общества существует неоднозначное отношение к воспитательному идеалу и 

содержанию духовно-нравственной темы. Духовно-нравственное воспитание 

молодежи должно формировать личность на принципах морали, воспитывать у 

подрастающего поколения глубокую любовь к своему народу, своей культуре, 

способствовать формированию высокого профессионализма личности, и тем 

самым наполнять высокодуховный смысл современного идеала воспитания. 
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Аннотация: В настоящее время в нашей стране особое внимание 

уделяется энергосбережению. В этой статье подробно рассказывается о 

необходимости экономить электроэнергию и о том, как ее экономить.  

Ключевые слова: энергосбережение, энергия, эффективность, 

теплоизоляция, эксплуатация зданий.  

 

ENERGY SAVING OPPORTUNITIES IN TURKMENISTAN 
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Hudaiberdi 

 

Abstract: At present, in our country, special attention is paid to energy saving. 

This article describes in detail the need to save electricity and how to save. 

Key words: energy saving, energy, efficiency, thermal insulation, building 

operation. 

 

В современных условиях одной из актуальных проблем, стоящих перед 

нашей страной, является снижение количества потребляемой энергии и более 

разумное использование энергоресурсов. Достигнуть этого можно только с 

помощью применения передовых энергосберегающих технологий в комплексе 

и внедрения мер организационного характера, направленных на 

энергосбережение. В последние годы за счет энергетики возросло 
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благосостояние во многих странах. Этого удалось достигнуть благодаря 

увеличению производства энергоресурсов, а также внедрению и эффективному 

использованию энергосберегающих технологий и мероприятий. Увеличение 

энергетической эффективности экономики Туркменистане является одной из 

основных задач. 

Энергосбережение в Туркменистане, несмотря на активизацию работы в 

этом направлении в последнее десятилетие, находится еще на этапе внедрения 

в инфраструктуру. На Западе внедрение энергосберегающих технологий 

осуществляется с довоенного периода, а наиболее активное их развитие 

начинается с 1970-х годов, после масштабного энергетического кризиса. Тогда 

в большинстве развитых стран были разработаны соответствующие 

законодательные акты, начали внедряться меры нормативного, тарифного, 

технологического характера, направленные на энергосбережение. 

Развитие промышленной отрасли и общественной сферы приводило лишь 

к необходимости увеличения количества электроэнергии. Тарифы искусственно 

занижались государством, что никак не стимулировало потребителей к 

экономии тепловой энергии, электроэнергии и других. В то время никаких мер 

по энергосбережению не принималось. Именно поэтому к началу нового века 

мы попали в затруднительное положение в сфере энергосбережения в 

Туркменистане. 

В настоящее время Туркменистан обладает огромным запасом ресурсов, 

которые могут быть использованы при условии успешного повышения 

энергоэффективности в промышленности и общественной сфере. Большая 

часть энергоресурсов в стране расходуется на отопление зданий. Сокращение 

расходов ресурсов в этой сфере является главной задачей, так как без их 

уменьшения другие мероприятия будут неэффективны. Это является причиной 

того, что в строительной сфере используются технологии с применением 

экономичных систем обогрева зданий (современные котельные), применение 

систем рекуперации тепла отработанного воздуха, утепление фасадов, 

энергосберегающая кровля, а также установка современных стеклопакетов. 

Факторы, препятствующие развитию энергоэффективности в 

Туркменистане: 

 Климат является одним из наиболее важных факторов. На территории 

нашей страны находятся огромнейшие залежи различных полезных 

ископаемых, которые экспортируются в большом количестве в Европу и Азию. 

Если Туркменистан снизит поставки полезных ископаемых, то потеряет 
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большое количество бюджетных денег, поэтому климатические условия влияют 

на внедрение энергоэффективных мероприятий в нашей стране; 

 Консервативность и не информированность многих владельцев 

бизнеса о потенциале энергосбережения, и последних разработках в этой 

области. Желание провести формальные мероприятия по энергоэффективности, 

показав эффект на бумаге. 

 Инертность национальной экономики в целом (желание максимально 

отодвинуть проблему «на потом»); 

 Общее устаревания оборудования на производстве, жилищного фонда 

(зачастую применять энергоэффективные технологии просто не к чему). 

 Человеческий фактор. 

Мало кто хочет говорить об этом, но все же это играет немаловажную 

роль. Коррумпированность коммерческих организаций, неверные расчеты 

количества потребляемых ресурсов, завышенные тарифы, все это негативным 

образом влияет на развитие энергосбережения в регионах и Туркменистане в 

целом. Внедрение энергосбережения в промышленную и бытовую сферы в 

страны невозможна без соответствующего законодательного обеспечения. 

В последние годы в этом направлении было принято несколько важных 

нормативных актов. Наиболее значимым из них является Государственная 

программа по энергосбережению на 2018-2024 годы. Данная Программа 

призвана способствовать бережному и рациональному использованию 

природных ресурсов страны, повышению эффективности и 

конкурентоспособности национальной экономики, охране окружающей среды, 

обеспечению благоприятных условий жизни населения.  

Основные направления энергосбережения Туркменистане: 

 модернизация производства с применением энергоэффективных 

технологий и оборудования; 

 стимулирование потребителей к более экономичному использованию 

энергоресурсов за счет организационных и нормативных мер, тарифной 

политики, субсидирования увеличения энергоэффективности объектов. 

 повышение энергоэффективности при строительстве зданий и 

сооружений; 

 применение возобновляемых источников энергии. 

Кроме того, реализация энергосбережения в Туркменистане требует 

внедрения автоматизированных систем учета, как в промышленности, так и в 
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жилой сфере. Только комплексный подход к стимулированию повышения 

энергоэффективности строящихся и существующих зданий, а это и 

совершенствование действующего законодательства, и применение конкретных 

экономических механизмов, может способствовать широкому распространению 

строительных энергосберегающих технологий в Туркменистане. 
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Аннотация: Описан новый подход к распределению обучения глубоких 

сетей на выделенных гетерогенных платформах. Чтобы достичь этого, 

вычислительные возможности каждого из устройств должны быть определены 

на предыдущем шаге. Этим и характеризуется учебная платформа. 

Это обеспечивает баланс вычислительной нагрузки за счет схемы параллелизма 

модели. В частности, эта вычислительная корректировка производится над 

фильтрами свертки модели. Таким образом, время ожидания в пунктах связи 

практически исключается. Эти точки синхронизации расположены в этих слоях 

в котором модель не разделена на разделы. Это приводит к сокращению общего 

времени выполнения, необходимого для обучения глубокой модели, как 

показано для двух разных платформ и наборов данных. Кроме того, наше 

гетерогенное предложение по разделению не оказывает негативного влияния на 

точность модели при одновременном сокращении времени обучения. Таким 

образом, это повышает сходимость глубоких моделей, обеспечивая при этом 

повышенную точность. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, 

разнородные компьютеры, система хранения, информация. 
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Abstract: A new approach to the distribution of deep network learning on 

dedicated heterogeneous platforms is described. To achieve this, the computing 

capabilities of each of the devices must be determined in the previous step. This is 

what characterizes the learning platform. This provides a balance of computational 

load due to the parallelism scheme of the model. In particular, this computational 

adjustment is made over the convolution filters of the model. Thus, the waiting time 

at the points of contact is practically eliminated. These synchronization points are 

located in these layers in which the model is not divided into sections. This leads to a 

reduction in the total execution time required to train a deep model, as shown for two 

different platforms and datasets. In addition, our heterogeneous separation proposal 

does not negatively affect the accuracy of the model while reducing the training time. 

Thus, it increases the convergence of deep models, while providing increased 

accuracy. 

Key words: information technologies, digitalization, heterogeneous 

computers, storage system, information. 

 

В этой работе предлагается метод гетерогенной балансировки нагрузки 

для приложений глубокого обучения с использованием подхода параллелизма 

данных. Целью предлагаемой работы является оптимизация 

производительности обучения моделей с точки зрения времени и точности 

модели. 

Подходы к параллелизму данных с глубоким обучением распределяют 

входные данные между процессами, известными как реплики. Наше 

предложение состоит в том, чтобы выполнить разнородное разделение и 

распределение данных между репликами, работающими на платформе HPC. 

Разделение данных выполняется с помощью инструмента FuPerMod [1], 

который моделирует вычислительные возможности каждой реплики в 

платформе. Мы предоставляем репрезентативный эталонный показатель 

вычислений в качестве входных данных для FuPerMod, получая значимое 

профилирование скорости каждой реплики. Мы экспериментально обнаружили, 

что простая нейронная сеть точно представляет вычисления, выполненные в 

ходе обучения модели глубокого обучения. FuPerMod возвращает функцию 

скорости для каждой реплики sp(B), которая изменяется в диапазоне размеров 

пакета B. Для каждого размера пакета скорость, полученная с помощью 

FuPerMod, обратно пропорциональна времени выполнения. 
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Скорость каждой реплики определяется FuPerMod на предварительном 

этапе обучения, при условии использования выделенной платформы, без каких-

либо изменений в производительности ресурсов. Кроме того, этот метод может 

быть использован на не выделенных платформах путем применения 

мелкозернистой адаптации скорости на этапе обучения [2]. Как только вектор 

скорости получен, этап разделения присваивает каждой реплике размер пакета 

|Bp| в соответствии с ее скоростью. Сумма размеров пакетов, назначенных 

репликам, является глобальным размером пакета               Более быстрые 

реплики назначаются с большим размером пакета. Как следствие, каждая 

реплика p обучает свою собственную копию модели с неперекрывающимся 

подмножеством входных данных размером X × Bp. Цель этого разделения на 

основе скорости состоит в том, чтобы все процессы завершали вычисление 

назначенного им пакета одновременно и, следовательно, сводили к минимуму 

время ожидания на этапе передачи данных. Этот метод уменьшает проблему 

устаревания, гарантируя, что каждая реплика обменивается данными до 

градиенты даты с другими репликами и, следовательно, избегание обучения со 

значениями параметров устаревания. 

Реплики должны передавать градиенты на предыдущем шаге для 

выполнения обновления параметров. Таким образом, глобальные градиенты 

получаются с использованием локальных градиентов из каждой реплики. 

Глобальные градиенты вычисляются с использованием информации, 

полученной из различных входных данных в каждой реплике. Процедура связи 

выполняется с использованием серверов параметров или коммуникационных 

коллективов. Серверы параметров используют централизованный узел для 

хранения градиентов из каждой реплики. Коммуникационные коллективы 

используются как децентрализованный метод, при котором каждая реплика 

отправляет сообщения остальным. В этом предложении связь осуществляется 

через Allreduce collective как gk = 1 ∑Pgk, являющийся k итерацией обучения. 

Эта работа основана на платформе PyTorch, и, следовательно, реализация 

совместима с централизованным обменом данными с использованием серверов 

параметров. Наконец, результаты экспериментов показывают, что эта 

реализация поддерживает точность глубокой модели, в то же время 

существенно сокращая время обучения и избегая отставания процессов и 

устаревания.  

Модели глубокого обучения могут страдать от узких мест связи и 

перегрузки памяти из-за большого объема обрабатываемых данных и 
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параметров модели, которые должны храниться в памяти. Существующие в 

литературе решения для разделения данных предполагают однородные 

ресурсы, однако в современных гетерогенных платформах HPC следует 

учитывать ограничения памяти, чтобы избежать перегрузки памяти. В этом 

тезисе мы рассматриваем гетерогенное разбиение по сверточным слоям 

сверточных нейронных сетей (CNN). 

Предполагая CNN, наш метод разбивает вычислительные тензоры по 

спектральному измерению (фильтры). Тензоры - это многомерные массивы, 

используемые при вычислениях моделей глубокого обучения. Фильтры в 

сверточных сетях реализованы в виде тензоров. Следуя предлагаемому нами 

гетерогенному разбиению, каждая реплика вычисляет определенное количество 

фильтров, назначаемых на основе ее вычислительных возможностей, а затем 

объединяет результаты с остальными репликами. 

 

 

Рис. 1. Пример сети VGG-16 для предложения о параллелизме 

гетерогенной модели 

 

Рабочая нагрузка каждого процесса вычисляется как (B, Wl, Hl, fp), где p - 

номер процесса, l - слой, W, H - ширина и высота входных данных, f - фильтры 

в слое и B - размер пакета. Во время этих вычислений тензоры вычисляются 

частично или полностью в каждом процессе, в зависимости от того, разделены 

они или нет. Разделенные тензоры передаются каждому процессу с помощью 

allreduce collective. Таким образом, тензоры объединяются после каждого 

разделенного слоя, чтобы составить полный тензор. Как следствие, общее 

количество параметров модели определяется как                где L - 
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общее количество слоев. Таким образом, гетерогенное разделение выполняется 

по размеру фильтра              , где             

Анализ производительности был проведен на моделях глубокого 

обучения VGG 11, VGG16, VGG19. Пример одной из таких сетей показан на 

рисунке 1, для обучения моделей используются наборы научных данных 

MNIST и CIFAR100. MNIST состоит из изображений рукописных цифр 

размером 28 × 28 × 1, представляющих цифры от 0 до 9, с обучающим набором 

из 60 000 примеров и тестовый набор из 10 000 примеров. CIFAR100 содержит 

60 000 цветных изображений размером 32 × 32 × 3 из 100 непредвзятых классов 

рисунок 3.1. Модели оцениваются в гетерогенном HPC платформа с четырьмя 

процессорами NVIDIA Volta V100 и процессором Intel Xeon Gold 6240. 

Результаты показывают улучшение точности оцениваемых моделей и заметное 

ускорение обучения. При этом удается избежать перегрузки памяти (рис. 1). 

Как только скорости устройств определены с помощью [3], тензоры 

разбиваются по размеру, указанному в макете, на виртуальную 1D-сетку 

устройств. Алгоритм остается неизменным, поскольку этап разделения 

полностью прозрачен для пользователя. Тензор будет разделен только один раз 

в сверточном слое в соответствии как с размерностью тензорных фильтров, так 

и с векторными скоростями s. Как только скорости устройств определены с 

помощью, тензоры разбиваются по размеру, указанному в макете, на 

виртуальную 1D-сетку устройств. Размер, указанный в макете, будет 

определять количество разделов для следующих сверточных слоев. 

В частности, на Рисунок 1 можно наблюдать разделение в фильтрах первого 

уровня conv2d, где фильтры    размера        распределены между 

различными устройствами, как для, в соответствии с вектором s. 

Как указывалось ранее, CNN делятся на две части: сеть извлечения 

признаков и сеть классификации. Сеть извлечения объектов состоит из набора 

сверток и слоев объединения, в результате чего получаются карты объектов, на 

которых указаны существование и положение объектов, изученных фильтрами. 

Согласно реализации Mesh-TensorFlow, в чисто сверточных секционированных 

слоях рабочая нагрузка, которую должно будет обрабатывать каждое 

устройство (т.е. срез, назначенный устройству), составляет (          
 ) 

являющийся   
   где l числом фильтров тензора ядра в l-м сверточном слое, 

назначенном i-му устройству, с i = 1, … ,d , в то время как    и    - 

соответствующие высота и ширина объема выходного элемента,    и B - размер 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОГНОЗЫ 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

партии. В частности, те фильтры, которые назначены устройству для   
 , 

вычисляются с использованием FuPerMod, как описано ранее 

Как только тензор разделен в соответствии с макетом, модель не будет 

реплицироваться снова, пока не достигнет классификационной сети, 

реализованной MLP [4]. Это немного изменяет поведение в отношении Mesh-

TensorFlow, в котором разбиение выполняется многократно вдоль всех 

сверточных слоев при прямом распространении. 

Тензорные срезы должны быть сложены в каждой точке связи 

(сокращение), чтобы составить тензоры и обновить их на этапе обратного 

распространения, используя вычисленные градиенты. Таким образом, чтобы 

уменьшить срезы параметров, все измерения за исключением того, что размер 

фильтра должен совпадать во всех срезах. 

В связи с этим количество фильтров в текущем слое    оказывает 

решающее влияние как на количество параметров (увеличивая требования к 

хранилищу), так и на количество выполняемых флопов (увеличивая 

вычислительную нагрузку). В этом смысле предложение разделяет l-й уровень 

по области фильтрации, группируя фильтры   
   в d групп, где d соответствует 

количеству доступных устройств. Соответственно, каждое устройство получает 

фильтры   
  = d, что значительно снижает как вычислительную нагрузку, так и 

потребление памяти. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/ 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/ 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 
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