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Аннотация. В новых условиях хозяйствования значительно повышаются требования к эффективности методов 
организации технологических процессов в торговле, к уровню технологий их выполнения. Одним из направлений 
совершенствования работы конных ферм является улучшение информационных связей между работниками ферм, 
нанимателями и покупателями.  
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 В 21 веке уровень хозяйствования с каждым город значительно повышается и 
увеличиваются требования к эффективности методов организации технологических процессов в 
любой отрасли. Технологии начинают внедряться в самые, казалось, непредназначенные для этого 
отрасли. Примером такой служит коннозаводство. 

 Прогресс современного коневодства напрямую связан с эффективным использованием 
генетического потенциала выдающихся мировых производителей. Достижения науки последних лет 
дали на вооружение коневодам высокотехнологичное оборудование, новые биотехнологические 
методы и способы репродукции. 

 Производственные методы репродукции широко распространены в повседневной практике 
современного коннозаводства и отработаны настолько, что их можно использовать в любом 
хозяйстве. Для многих стран конное хозяйство занимает значительную роль в экономике.  

 Являясь крупной, экономически разнообразной отраслью, конная промышленность вносит 
значительный вклад в экономику многих стран. Приведу несколько примеров данных для 
наглядности. Следующие статистические данные взяты из Исследования национального 
экономического воздействия Фонда Американского совета по лошадям за 2017 год.[1] 

 Конная промышленность оказывает прямое экономическое воздействие на экономику США 
примерно на 50 миллиардов долларов и оказывает влияние на занятость в размере 988 394 рабочих 
мест. Кроме того, сама отрасль вносит 38 миллиардов долларов в виде заработных плат, окладов 
и пособий. 

 Из-за этих прямых эффектов вклад конной промышленности распространяется на другие 
сектора экономики. Добавление этих волновых эффектов приводит к оценке общего вклада конной 
промышленности в экономику США в размере 122 миллиардов долларов и общему влиянию на 
занятость в 1,7 миллиона рабочих мест. 

 Экономическая ценность сектора конного спорта для Великобритании составляет 4,7 
миллиарда фунтов стерлингов потребительских расходов на широкий спектр товаров и услуг 
каждый год. Этот показатель увеличился с 4,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2015 году. В 
Великобритании насчитывается 27 миллионов человек, интересующихся конным спортом. Число 
людей, которые ездили верхом хотя бы один раз за последние 12 месяцев, увеличилось до 3 
миллионов с 2,7 миллиона в 2015 году. 

 Хотя окончательных статистических данных нет, различные исследования в государствах 
ЕС дают некоторое представление о доходах конной промышленности. По оценкам Европейской 
конной сети (EHN), общее влияние ”конного мира” в Европе может составить более 100 миллиардов 
евро в год. 

 Учитывая эти цифры, нынешнее положение конной промышленности в мире и растущий 
спрос в развивающихся странах, конная промышленность является интересным экономическим 
сектором для устойчивого роста. 

 Конкуренция на конном рынке с каждым годом все больше набирает обороты, появляются 
новые способы размножения и дальнейшей продажи чистокровных скаковых лошадей и их 
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эмбрионов. Совсем недавно появилась процедура замораживания эмбрионов или "витрификация", 
которая поставила эту и другие отрасли на совершенно новый уровень. 

 Замораживание эмбрионов или "витрификация" - это метод быстрого криоконсервирования, 
в результате которого эмбрион может быть сохранен в жидком азоте на неопределенный срок для 
передачи кобыле-реципиенту на более поздней стадии. Витрификация эмбрионов обеспечивает 
средство сохранения генетики конкретной комбинации кобылы и жеребца для передачи реципиенту, 
когда это удобно. Это может быть особенно полезно для эмбрионов, которые были извлечены из 
кобылы-донора позже осенью. Затем эти эмбрионы могут быть заморожены, сохранены и переданы 
реципиентам ранней весной, что приведет к появлению ранних жеребят[2]. 

 Витрификация эмбрионов также устраняет необходимость в синхронизации донора и 
реципиента, поскольку эмбрион может быть заморожен до тех пор, пока перенос не станет удобным. 
Кроме того, экспорт эмбрионов по всему миру снижает потребность в транспортировке живых 
животных и обеспечивает доступ к мировому рынку при продаже эмбрионов. 

 Высококлассные проверенные лошади чрезвычайно ценны, и их трудно найти. Из-за 
давления конкуренции кобыл высшего качества обычно не отправляют на племенное разведение 
до очень позднего возраста, когда они становятся неплодородными (примерно от подросткового 
возраста до 20 лет) и у них остается ограниченное количество лет для размножения. Витрификация 
позволяет этим кобылам воспроизводить потомство и продолжать свою карьеру одновременно, без 
рисков, связанных с беременностью. Кроме того, владелец может взять эмбрионы у ценной 
конкурирующей кобылы, а затем продать ее в лучшем виде, не теряя ее родословных. 
Высококлассных племенных кобыл также можно рассматривать, поскольку за сезон может быть 
произведено более одного жеребенка. 

  Разведение может быть очень полезным, особенно когда полученное в результате 
потомство преуспевает в своей конкретной дисциплине лошадей, но, к сожалению, во многих 
случаях родословные и кобылы выбраны плохо, и заводчики разочарованы полученным 
потомством. Наиболее распространенной причиной этого является то, что слишком много кобыл 
получают жеребят, потому что они не имеют другого применения из-за травм или плохого 
поведения, а не из-за их выдающихся качеств. Витрификация помогает заводчикам использовать 
для разведения наиболее проверенных и успешных кобыл, а не "отбросов", что должно привести к 
улучшению будущих поколений потомства и более продаваемому молодняку. 

 Исследуя множество русско- и англоязычных источников, я пришла к выводу, что существует 
не так много способов приобрести лошадь, особенно чистокровную или породистую. Есть варианты 
приобретения лошадей с рук у людей, на сайтах конных ферм, ярмарках. В мировой практике 
хорошо себя зарекомендовала продажа готовых эмбрионов через интернет-аукционы, цена за 
выдающиеся генотипы доходит до нескольких десятков тысяч евро. 

 Аукционы стали стандартной концепцией и оказались настоящей формулой успеха. Процесс 
аукциона прост: большинство веб-сайтов требуют предварительной регистрации потенциального 
покупателя, после чего требуется подтверждение того, что покупатель будет соблюдать правила и 
условия аукционе, опубликованном на соответствующем веб-сайте. На веб-сайте также будут 
указаны аукционные сборы. Если ваша учетная запись активирована, вы можете войти на этот веб-
сайт аукциона под своим именем пользователя и паролем и сделать ставку на жеребенка онлайн. 
Если за это время вас перекупят, вы получите уведомление 

 Но подобного рода мероприятия не удобны для конкретной фермы, которая продает 
эмбрионы на постоянной основе.  

 Именно поэтому, специально для бельгийской фермы по разведению лошадей Mares of 
Macha, было разработано приложение. Данное приложение разрабатывается с 2020 и оно 
предназначено для хранения информации о всех проданных и свободных эмбрионах, стадии их 
развития, различные статистические данные (диаграммы, графики). В этом приложении вы можете 
выбрать лошадь, которая наиболее подходит вам по различным критериям, таким как 
внешность(рост, вес, окрас, порода), родословная, достижения на соревнованиях и многим другим. 
Так же у них представлено большое количество жеребцов. Выбирая себе уже имеющийся 
замороженный эмбрион или делая заказ на какой-то особенный, у вас появляется возможность 
отслеживать этапы его развития. 

 Владельцы данной фермы содержат чистокровных скаковых лошадей с наилучшими 
родословными, скрещивают их с лучшими жеребцами, чтобы их гены стали более доступны на 
мировом рынке.  

 Приложение предназначено для усовершенствования работы сельскохозяйственного 
предприятия и упрощения работы с заказчиками. Оно предоставляет возможность заказчику 
сделать выбор в сторону той или иной лошади опираясь на всю предоставленную информацию и 
их фото, посмотреть родословную.  

 Современная автоматизированная информационная система позволяет организовать 
строгий контроль за продажей и учетом эмбрионов и позволяет упростить процесс отслеживания 
тенденций развития конной фермы. Автоматизация продажи и учета способствует наращиванию 
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темпов развития бизнеса, увеличению количества заказчиков, позволяет строить бизнес исходя из 
точных данных, принимать обоснованные решения в стратегическом планировании на предприятии. 
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В связи с развитием информационных технологий и компьютеризацией экономики одним из важнейших вопросов в 
деятельности компании становится обеспечение информационной безопасности. 

Информация – это один из самых ценных и важных активов любого предприятия и должна 
быть надлежащим образом защищена. Цель обеспечения информационной безопасности – 
защитить информационные данные и поддерживающую инфраструктуру от случайного или 
преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери данных или их 
несанкционированного изменения. Информационная безопасность помогает обеспечить 
непрерывность бизнеса. 

В настоящее время невозможно представить деятельность банка без работы с информацией 
о его клиентах. Финансово-кредитные организации хранят и обрабатывают информацию о 
сотрудниках, клиентах, партнерах и других лицах. Безусловно, любая утечка или потеря 
персональных данных способна привести к невосполнимому ущербу для бизнеса и репутации. 
Наряду с этим защита персональных данных – это требование законодательства.  

Актуальность 
Финансовые данные – самая популярная среди киберпреступников цель в информационном 

пространстве. Криминальный бизнес так же, как и легальный, направлен на получение и 
максимизирование денежной прибыли, а наиболее выгодные данные находятся в распоряжении 
финансовых организаций.  

Информационная безопасность и защита информации банка должны быть на достаточно 
высоком уровне, чтобы отражать любые атаки и попытки вторжения со стороны злоумышленников, 
в том числе со стороны сотрудников самой организации.  

Описание проблемы и существующих условий 
Утечки информации о кредитных картах, кража персональных данных, программы-

вымогатели (например, WannaCry), кража интеллектуальной собственности, нарушение 
конфиденциальности, отказ в обслуживании – эти инциденты информационной безопасности стали 
обычными новостями. Среди пострадавших попадаются крупнейшие, наиболее состоятельные и 
наиболее защищенные предприятия: правительственные учреждения, крупные розничные сети, 
финансовые структуры, даже производители решений по информационной безопасности. 

Среди угроз можно выделить: 
Кража конфиденциальной информации – тип атаки, при которой внешние нарушители или 

неудовлетворенные работники крадут информацию, которая является важной для компании; 
Дефейс сайта – тип атаки, при которой страница web-сайта заменяется другой страницей, 

чаще всего содержащей рекламу, угрозы или вызывающие предупреждения; 
Фишинг – тип атаки, при которой злоумышленник получает важную информацию (например, 

логины, пароли или данные кредитных карт) путем подделывания сообщений от доверенного 
источника (например, электронное письмо, составленное как легитимное, обманом заставляет 
получателя кликнуть по ссылке в письме, которая устанавливает вредоносное программное 
обеспечение на компьютер); 

Программа-вымогатель – тип вредоносного программного обеспечения, блокирующего 
доступ к данным на компьютере, в результате чего преступники вымогают выкуп за то, чтобы 
разблокировать заблокированные данные; 

Потеря данных из-за природных явлений или несчастных случаев. 
Чтобы защитить свой бизнес, вам нужно понимать ценность ваших данных и как их можно 

использовать. Также необходимо определить, какую информацию требуется защищать в рамках 
законодательства, например, платежная информация или персональные данные. Ниже 
представлены примеры данных, которые вам необходимо идентифицировать и инвентаризировать: 


