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№ Направления научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности в рамках 

ОПОП 

Результаты научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Научн. 

школы 

Научно-исследовательская база 

лаборатории Науч.-

образов. 

центры 

центры 

коллект. 

пользов. 

 Тема инициативной НИР 

«Форсайт, моделирование и 

обеспечение 

информационной 

безопасности устойчивого 

инновационного развития 

Республики Крым»: 

 

1. «Исследование условий 

возникновения риска при 

функционировании открытой 

информационной системы 

предприятия или 

1. Для виртуальных предприятий 

получены следующие результаты: 1) очерчены 

круги поля Форсайт-проекта, позволяющие 

осуществить предвидение качественного 

функционирования виртуального предприятия, 

при этом первый круг - инвесторы, которые 

готовы вложить деньги в выгодный и 

востребованный проект; виртуальные 

предприятия, которые непосредственно 

нуждаются в продвижении своего сайта по 

отношению к потребителю; потребители, 

которые ищут качественную информацию и не 

готовы тратить свое время на поиски и 

 Лаборат. 

математ. 

моделиров. 

и информац. 

систем в 

экономике 

  



организации с 

подключением к Интернет». 

2. «Систематизация и 

классификация возможных 

рисков внешней среды 

информационно-

экономической системы». 

обработку информации, например, это 

потребители, совершающие свои покупки в сети 

Интернет; второй круг - аналитиков – их задача 

проанализировать будет ли востребован этот 

проект или что нужно сделать для того, чтобы 

этот проект был востребован; IT – специалистов, 

которые будут, собственно, реализовывать этот 

проект, пользуясь рекомендациями аналитиков; 

маркетологи предложат услугу по оптимизации 

сайтов для поисковых систем; копирайтеры; 

третий круг – все посетители Интернет, так или 

иначе использующие продукцию виртуального 

предприятия; 2) определены группы рисков и 

классифицирована продукция виртуального 

предприятия; разработаны методики 

оптимизации бизнес-процессов, их реализация в 

информационных системах; 3) разработаны 

рекомендации по функционированию 

виртуальных предприятий, использованию 

средств Интернет-маркетинга для продвижения 

продукции на виртуальных рынках. 

2. Рассмотрены теоретические аспекты 

функционирования Интернет как глобального 

виртуального рынка, определены 

закономерности формирования рыночных 

отношений в виртуальной среде, развитие и 

создание социального капитала. 

3. Разработаны механизмы защиты 

информации в компьютерной сети Интернет, 

обеспечения информационной безопасности 

предприятий в различных сферах экономической 

деятельности, в том числе актуальной для 

Республики Крым туристической сфере; созданы 



алгоритмы защиты данных от кибератак. 

4. Исследованы теоретические и 

практические аспекты компьютерного обучения, 

в том числе, дистанционного, разработаны 

оригинальные программы поддержки 

компьютерного обучения, получено 6 авторских 

свидетельств на такие программы.   

5. Исследована эффективность 

информационных систем предприятия, 

определены показатели эффективности и 

критерии ее оптимальности, выявлены ресурсы 

повышения эффективности информационных 

систем предприятия. 

6. Исследованы вопросы формирования 

информационного общества в Республике Крым; 

определено состояние данного типа общества и 

его показатели; выявлены особенности 

состояния информационного общества в РК 

относительно состояния данного общества в 

Российской Федерации; рассмотрены вопросы 

создания и работы электронного правительства в 

Республике Крым, в том числе, автоматизации 

бюджетной сферы, разработаны и внедрены 

программы сбора финансовой информации по 

регионам Республики Крым. 

 


