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Формирование компетенций при построении образовательного про-

цесса по инженерным направлениям подготовки невозможно представить 

без практического применения теоретических знаний в решении реальных 

задач проектирования и производства технических систем. Таким образом, 

для построения эффективной образовательной системы в области инже-

нерных наук необходимо активное вовлечение обучающихся в научные 

разработки. 

Проведение научных исследований предъявляет специфические тре-

бования к производственному обеспечению процесса – требуется изготов-

ление образцов в сверхкороткие сроки (от месяца до нескольких дней), са-

мой разнообразной формы, физических характеристик и назначения. При-

чем, очень часто, решать эти задачи необходимо в условиях отсутствия 

комплектов конструкторской и технологической документации.  

Предлагается современный подход к реализации учебного и научного 

процесса, основанный на применении цифровых технологий и аддитивно-

го производства. 

Основные направления: 

– обеспечение мелкосерийного и единичного производства методами 

аддитивных технологий и обработки на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

– реверс-инжиниринг и контроль деталей сложной геометрической 

формы; 

– стимулирование обучающихся к реализации научно-технических 

проектов по собственным идеям. 

В целом можно сказать, что возможности применения автоматизиро-

ванных производственных систем в НИОКР и в образовательном процессе 

сильно недооценены, и требуются разработка методик их внедрения в раз-

личные области прикладных исследований и учебные курсы. 
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Наряду с широким освещением рынка частных криптовалют (напри-

мер, биткоин или эфир), ведущие центральные банки рассматривают воз-
можности применения технологии распределенных реестров (blockchain) 
для организации денежного обращения в стране. В частности, в 2016 г. в 
Тунисе и Сенегале электронная валюта была признана на законодательном 
уровне. Технологически организация электронного денежного обращения 
осуществляется путем централизации базы данных и параллельным откры-
тием счетов для каждого экономического субъекта. Одновременно, необ-
ходимо обеспечить сохранность информации, предоставить доступ всех 
граждан к инструментам хранения валюты. 

Внедрение электронной валюты принципиально изменит сущность 
денежно-кредитных отношений. 

Во-первых, банковская система будет функционировать на принципах 
полного резервирования, что позволяет снизить риски неблагоприятного 
поведения кредитных организаций и сократить издержки на функциониро-
вание системы обязательного страхования вкладов. Одним из последствий 
может стать упрощение регулирования банковской деятельности, расши-
рение количества банков на рынке и снижение зависимости от системно 
значимых финансовых институтов. 

Во-вторых, централизуя информационные потоки граждан государст-
во получает инструментарий для модификации системы налогообложения 
и существенно сокращает издержки по ее администрированию. Покрытие 
бюджетного дефицита может осуществляться за счет сеньоража с гораздо 
меньшими негативными последствиями для ценовой стабильности в эко-
номике.  

В-третьих, значительно сужаются возможности использования элект-
ронной валюты в криминальной деятельности и ограничиваются масштабы 
денежного обращения в теневой экономике. 

В-четвертых, центральные банки получают возможность преодоления 
проблемы отрицательных процентных ставок, которая до последнего вре-
мени оставалась ключевым элементов в стимулировании экономического 
роста. Если в текущее время регулятор не имеет инструментария принуди-
тельно сокращать денежные балансы экономических агентов, то в случае 
централизации счетов такая проблема снимается.  


