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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-

ВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

УДК 65.011.4 

Астраханцева А.Л., Кузьмина С.Н. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРА-

ТОРИЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ оценки результа-

тивности деятельности испытательной лаборатории путем определения 

количественных значений критериев результативности процессов системы 

менеджмента качества. Приведен пример расчета весовых коэффициентов 

критериев путем их ранжирования на основе экспертных оценок каждого 

критерия.  Определена согласованность экспертов посредством нахожде-

ния коэффициента конкордации Кендалла. 

Ключевые слова: результативность, испытательная лаборатория, оцен-

ка деятельности, система менеджмента качества, экспертные методы 

 

Безопасность и качество продукции, представленной на рынке, преж-

де всего, подтверждается в ходе ее оценки соответствия обязательным тре-

бованиям, проводимой аккредитованными лицами. Аккредитация органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров) является ре-

зультатом признания их компетентности, то есть наличия профессиональ-

ных знаний, навыков работников, технической оснащенности и достовер-

ности предоставляемых результатов. 

Общие требования к компетентности испытательных лабораторий из-

ложены в международном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, в котором 

указано: «Руководство лаборатории должно анализировать систему ме-



4 
 

неджмента с запланированной периодичностью, чтобы обеспечить ее по-

стоянную пригодность, адекватность и результативность, включая заяв-

ленные политики и цели, связанные с выполнением требований настояще-

го стандарта» [1].  Оценить деятельность испытательной лаборатории воз-

можно через оценку результативности ее системы менеджмента качества 

посредством оценивания процессов. 

Определение критериев, которые могут охарактеризовать анализиру-

емый процесс, и нахождение их количественных показателей позволят 

оценить результативность СМК. Сравнение показателей, достижение кото-

рых намечено за определенный временной промежуток, с фактическими 

показателями позволит найти количественные значения критериев резуль-

тативности процесса. 

Выбор критериев обусловлен их способностью отразить количествен-

ные данные в отношении технической оснащенности лаборатории, компе-

тентности персонала и результативности системы менеджмента качества. 

К каждому находимому критерию необходимо составить формулу расчета 

числового показателя критерия.  

Число критериев оценки результативности процесса не регламентиру-

ется стандартом, а определяется организацией в зависимости от целей и от 

специфики проведения того ли иного процесса [2]. 

После нахождения фактических показателей критериев оценки ре-

зультативности процесса нужно рассчитать среднее значение, по которому 

можно будет дать оценку результативности процесса (формула 1).  

Х среднее = ∑ (Весовой коэффициент * Показатель критерия) (1) 

Нужно учитывать, что к каждому критерию был найден весовой ко-

эффициент значимости посредством присвоения им ранга на основе экс-

пертных оценок.  

Ранг 1 присваивается критерию, которому дается наивысшая оценка 

эксперта. В случае если эксперт считает несколько критериев равносильно 
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значимыми, то им присваивается одинаковый ранговый номер. По резуль-

татам данных опроса группы экспертов составляется сводная матрица ран-

гов. Матрица рангов для критериев оценки результативности процесса ока-

зания услуг по испытанию продукции, в которой принимало участие 5 экс-

пертов, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сводная матрица рангов 

Критерии* Эксперты Сумма рангов 

1 2 3 4 5 

1 0,25 0,175 0,15 0,25 0,175 1 

2 0,075 0,1 0,1 0,075 0,075 0,425 

3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,55 

4 0,075 0,1 0,1 0,075 0,075 0,425 

5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,55 

6 0,075 0,075 0,1 0,075 0,05 0,375 

7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,55 

8 0,075 0,075 0,1 0,075 0,05 0,375 

9 0,075 0,075 0,05 0,075 0,05 0,325 

10 0,075 0,01 0,01 0,075 0,075 0,425 

∑ 1 1 1 1 1  

 

* 1- Критерий компетентности участников испытаний; 

2- Критерий пригодности условий окружающей среды; 

3 - Критерий пригодности оборудования; 

4 - Критерий наличия необходимой для проведения испытаний норма-

тивной документации; 

5 - Критерий пригодности используемых методов испытаний; 

6- Критерий качества работы испытательной лаборатории с заявите-

лями (в части проведения испытаний); 

7 - Критерий качества документов, оформляемых по результатам ис-

пытаний; 

8 - Критерий повышения объемов испытаний продукции; 
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9 - Критерий выполнения плана внутрилабораторного контроля каче-

ства; 

10 - Критерий выполнения плана межлабораторных сличительных ис-

пытаний. 

Согласно методике Т.С. Ильиной: «Так как в матрице имеются ранги, 

имеющие одинаковый ранговый номер, в оценках всех экспертов, необхо-

димо произвести их переформирование, которое производится без измене-

ния мнения экспертов, то есть между ранговыми номерами должны сохра-

ниться соответствующие соотношения (больше, меньше или равно)» [3]. 

Далее составляется полная матрица рангов с нахождением отклонения от 

среднего и квадратом отклонений (таблица 2). 

Таблица 2 –Переформирование рангов. Матрица рангов 

Критерии* Эксперты Сумма 

рангов 

Отклонение 

от среднего 

Квадраты 

отклонений  1 2 3 4 5 

1 10 10 10 10 10 50 22,5 506,25 

2 3,5 6,5 5,5 3,5 5 24 -3,5 12,25 

3 8 6,5 5,5 8 8 36 8,5 72,25 

4 3,5 6,5 5,5 3,5 5 24 -3,5 12,25 

5 8 6,5 5,5 8 8 36 8,5 72,25 

6 3,5 2 5,5 3,5 2 16,5 -11 121 

7 8 6,5 5,5 8 8 36 8,5 72,25 

8 3,5 2 5,5 3,5 2 16,5 -11 121 

9 3,5 2 1 3,5 2 12 -15,5 240,25 

10 3,5 6,5 5,5 3,5 5 24 -3,5 12,25 

∑ 55 55 55 55 55 275  1242 

 

Проведем анализ значимости критериев (таблица 3). По сумме рангов 

критерия можно судить о его значимости, а среднее значение ранга 

является весовым коэффициентом критерия.  

Мерой согласованности мнений экспертной группы является величина 

коэффициента конкордации Кендалла (W) (формула 2). 

                                            𝑊 =
𝑆

1

12
𝑛2(𝑚3−𝑚)  

,                                           (2) 
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где S – сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого кри-

терия оценки от среднего значения;  

n – число экспертов;  

m – число критериев оценки. 

Таблица 3 – Расположение критериев по значимости (от наименее значимого) 

Критерии* Сумма рангов после 

переформирования  

Сумма рангов 

начальная 

Весовой 

коэффициент 

9 12 0,325 0,065 

8 16,5 0,375 0,075 

6 16,5 0,375 0,075 

10 24 0,425 0,085 

4 24 0,425 0,085 

2 24 0,425 0,085 

3 36 0,55 0,11 

7 36 0,55 0,11 

5 36 0,55 0,11 

1 50 1 0,2 

 ∑=1 

 

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0 <W <1, где 0 – 

полная несогласованность суждений между экспертами; 1 – полная согла-

сованность. 

Определим коэффициент конкордации для случая, когда имеются 

одинаковые значения рангов в оценках одного эксперта по формуле 3. 

𝑊 =
𝑆

1

12
𝑛2(𝑚3−𝑚)−𝑛 ∑ 𝑇𝑖

         (3) 

Коэффициент конкордации при ранжировании критериев оценки про-

цесса оказания услуг по испытанию продукции будет равен 0,81, что гово-

рит о наличии высокой степени согласованности мнений экспертов. 

После нахождения весовых коэффициентов критериев проводится 

оценка результативности процесса (формула 1), где весовой коэффициент 

был найден путем экспертных оценок, а показатель критерия - путем срав-

нения запланированных показателей с фактическими значениями, и пере-

вода их в процентное отношение. Но нужно брать во внимание, что, если 
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один из критериев имеет недопустимую степень результативности, то про-

цесс нельзя признать результативным. Также следует брать во внимание 

значение каждого критерия, в частности. Это способствует развитию и по-

вышению эффективности деятельности лаборатории. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Аннотация: статья посвящена изучению применения инструментов 

бережливого производства для целей экологического менеджмента. Рас-

смотрены виды потерь и их влияние на экологию, а также мировой опыт 

стандартизации подходов экологического менеджмента. 

Ключевые слова: бережливое производство; производственная систе-

ма; промышленный менеджмент; оптимизация; виды потерь; экологиче-
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ский менеджмент; окружающая среда; экология; устойчивое развитие.  

 

Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing) – 

это концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлека-

тельной ценности для потребителя путем формирования непрерывного по-

тока создания ценности с охватом всех процессов организации и их посто-

янного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех 

видов потерь [1]. 

Бережливое производство использует различные методы, инструменты 

и способы оптимизации производственных процессов, устранения потерь и 

увеличение эффективности вложений, при этом ориентируясь на опыт пред-

приятий. Данная концепция относительна молодая и взыскала свою попу-

лярность после ошеломительного успеха компании Toyota, когда предприя-

тие внезапно стало выпускать более качественную продукцию при низкой 

цене. В этом и состоит суть бережливого производства - создание потока 

ценности для потребителя при минимальных затратах.  Одна из главных за-

дач этого явления состоит в борьбе с различными видами потерь, которые 

можно классифицировать на 7 основных видов: 

 перепроизводство – когда объемы производства превышают ожидае-

мую норму; 

 ожидание – во время работы происходят застои, во время которых не 

создается ценность; 

 лишняя транспортировка – процесс, где сырье или продукцию транс-

портируют без особой надобности; 

 лишние этапы обработки - осуществление ненужной или неправиль-

ной обработки; 

 дефекты и исправление дефектов – трата времени и других ресурсов 

на исправление брака; 
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 перемещение – излишние действия и движения, которые не создают 

ценность; 

 запасы - хранение сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектую-

щих в больших объёмах, чем это действительно необходимо. 

Также существует 8 вид потери, который заключается в нереализован-

ном потенциале сотрудников [2]. 

Устранение этих потерь облегчает процесс обслуживания, снижают-

ся затраты, а также появляются дополнительные средства с экономии на 

сырье, транспортировке, услугах и так далее. Бережливое производство 

также делает акцент на каждодневном совершенствовании методов, про-

цессов и инструментов.  

Бережливое производство может положительно сказаться на эколо-

гической стратегии предприятия. Изменения в климате, нехватка ресурсов, 

выбросы углерода в атмосферу и многое другое негативно влияют не толь-

ко на окружающую среду, но также и на экономику, так как они тесно свя-

заны с друг другом. Многие предприятия и организации уже ощущают на 

себе влияние экологического кризиса. Это выражается в более жесткой 

конкуренции из-за увеличения численности населения, в ужесточении гос-

ударственных нормативов, в высоких ценах на различное сырье, топливо и 

другие ресурсы.  

Вопрос о процессе внедрения более экологичных методов на произ-

водстве поднимался еще в 1992 году, когда Британский институт стандар-

тов предложил национальный стандарт экологического менеджмента BS 

7750 в качестве основы для разработки международного стандарта, кото-

рый в конечном итоге стал стандартом ISO 14001 [3]. Для достижения це-

лей данного стандарта необходимо совершенствовать способы производ-

ства, при которых будет использоваться минимальное количество электро-

энергии и материалов, что значительно уменьшит негативное влияние на 
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окружающую среду и позволит производителям сократить затраты и рас-

ходы на производство. 

Изучение бережливого и экологичного производства стало одним из 

важных компонентов в области охраны окружающей среды, и взаимосвязь 

между этими двумя концепциями, а также их влияние на экологические 

показатели, привлекли внимание ученых. 

Бережливое производство помогает организациям поддерживать 

экологические показатели на приемлемом уровне. Исследования показы-

вают, что внедрение бережливых систем сводит к минимуму выбросы от-

ходов и снижает загрязнение окружающей среды [4]. Бережливое произ-

водство сокращает выбросы вредных веществ за счет сокращения произ-

водственных отходов путем снижения потребления излишней электро-

энергии или воды. Цели бережливого производства по сокращению отхо-

дов по своей сути являются экологическими, например, ненужная транс-

портировка продуктов или сырья, устранение которых снижает излишнее 

использование ресурсов и чрезмерное использование запасов. Также бла-

годаря устранению этих видов потерь, организации получают не только 

финансовую, но и экологическую выгоду [5]. 

Однако, стоит также упомянуть, что некоторые исследования гово-

рят об обратном. При фокусе на сокращении запасов, компании прибегают 

к более частым поставкам, тогда последствия внедрения методов бережли-

вого производства либо абсолютно никак не повлияют на выбросы летучих 

органических соединений в атмосферу, либо увеличивают их [6].  

Тем не менее, в целом имеются убедительные доказательства поло-

жительного мнения о влиянии бережливого производства на улучшение 

экологических показателей, особенно в контексте постоянного совершен-

ствования и сокращения отходов.  

Использование энергосберегающих и «зелёных» технологий в рам-

ках концепции бережливого производства существенно увеличивает эф-
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фективность производства. При этом наблюдается синергетический эф-

фект, позволяющий повысить конкурентоспособность предприятий и про-

дукции и обеспечить более высокий уровень жизни как производителям, 

так и потребителям товаров и услуг.  

Таким образом, бережливые технологии являются эффективным ин-

струментом достижения экологических целей устойчивого развития орга-

низаций и должны применяться как элемент общей стратегии организации. 
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Целью настоящей работы является определение и формирование ос-

нов построения стратификаций условно-относительных квалиметрических 

(оценочных) показателей и характеристик свойств продуктов товарных 

рынков для исследования их связи и взаимозависимости, формирования 

цен и покупательной способности. В настоящее время можно отметить не-

достаточную эффективность оценки таких показателей. Установленной 

классификации квалиметрических условно-относительных показателей, 

отражающей рыночные ситуации на товарных рынках, нет. Отсутствуют 

унифицированные подходы к описанию и формированию классификаций и 

стратификаций рыночных квалиметрических условно-относительных по-

казателей. Имеется необходимость использования инструментов менедж-

мента качества, в том числе стратификации, для описания проблемы. 

Условно-относительные показатели отражают экономические отношения, 

т.е. отношения между субъектами товарного рынка. Эти отношения или 
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даже отношения между самими индикаторами одинаково могут использо-

ваться для анализа и измерения качества. Условно-относительные показа-

тели могут быть сгруппированы по различным признакам: экономическим 

(стоимостным), функциональным, финансовым, ценообразования, бирже-

вым или комбинированным. Примеры некоторых из них: канадский фон-

довый индекс (канадские акции) к золоту (TSX/Au), Au/ Ag (отношение 

золото к серебру в граммах за tr.oz.).  Условно-относительные показатели 

выражаются через отношения рыночных индикаторов в денежном или 

натуральном виде, их индексов и определителей. Или отношение единицы 

одного товара к другому в стоимостном (натуральном) измерении, напри-

мер цена какао-бобов в серебре (единицах учета серебра) [1]. 

Исследование условно-относительных квалиметрических показателей, 

являются неотъемлемой частью исследования рынков, что требует разра-

ботки и совершенствования методического аппарата для целей получения 

достаточно достоверных результатов о значимости отднльных (единич-

ных) и групповых показателей.  В связи с этим существует необходимость 

выбора статистических методов или инструментов для исследования неко-

торых совокупностей квалиметрических показателей. Одним из наиболее 

простых и приемлемых методов является стратификация [2]. 

Эффективность исследования может быть повышена, если провести 

стратификацию совокупности показателей путем ее разделения на дис-

кретные подмножества (страты), которые имеют какие-либо идентифици-

рующие характеристики. Если, например, показатели представлены в виде 

отношения (дроби), то страты можно формировать по наименованиям чис-

лителей. Цель стратификации состоит также в снижении вариантности 

элементов в рамках каждой страты и тем самым в уменьшении объема вы-

борки, без пропорционального увеличения риска связанного с использова-

нием выборочного метода. В этом случае, страты должны быть тщательно 
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определены таким образом, чтобы каждый элемент мог быть включен в 

одну страту.  

Преимущество стратификации, по сравнению с простым случайным 

отбором относительных квалиметрических показателей, заключается в 

том, что стратификация может обеспечить большую точность. Правильная 

стратификация позволяет не только вычленить из совокупности наиболее 

важные элементы (для их сплошной проверки, в дальнейшем), но и обес-

печивает большую однородность элементов внутри полученных групп. 

Кроме того, стратифицируя совокупность, можно наиболее полно учиты-

вать все характеристики изучаемых элементов. Принцип стратификации 

тесно связан с детализацией и анализом полученных совокупностей. Стра-

тификация может также применяться к показателям или группам однотип-

ных экономических операций (связей) по стоимости, что позволяет уде-

лить внимание элементам (или изменениям) большей стоимости. Основной 

проблемой стратификации, в этом случае, является разработка принципов 

выделения стратификационных признаков, областей с повышенным 

риском и оценка необходимого размера каждой страты [3] 

С одной стороны, стратификация – это процесс сортировки данных, 

согласно критериям или переменным. Массив данных (некоторую стати-

стическую совокупность) можно и удобно классифицировать в различные 

страты (группы или категории) с общими характеристиками, которые мо-

гут быть названы переменными стратификации. Важнейшей задачей явля-

ется определение переменных, используемых в дальнейшем для сортиров-

ки [2].  С другой стороны, стратификация является методической основой 

для других инструментов менеджмента качества, наиболее важным из ко-

торых назвать анализ Парето (АВС – анализ) [4].  

Изучение совокупности условно-относительных квалиметрических 

показателей имеет различные стороны: «экономическую»(изучение влия-

ния одного показателя на другой, что может быть результатом их эконо-
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мического контакта), «эндогенную»(изучение подгрупп близких по харак-

теру или происхождению показателей), «корреляционную»(изучение вли-

яний, которые мы называем степенью связи между отдельными показате-

лями различных страт). Одной из проблем, которую необходимо изучать 

при анализе групп квалиметрических показателей, находящихся во взаи-

мосвязи, является вопрос о значении квалиметрической стратификации для 

возможного определения экономической зависимости между показателя-

ми. Причина: совокупность квалиметрических показателей и совокупность 

рыночных отношений представляют собой две системы, имеющие как об-

щие характеристики, так и совершенно различные. Обе эти системы могут 

быть стратифицированы, разделены на различные слои. Если имеет место 

взаимосвязь рыночных единиц (индикаторов, отношений, отдельных пока-

зателей), то результатом являются общие классификацион-

ные(стратификационные) признаки. Так как вопрос касается стратифика-

ции систем различного происхождения, то для начала можно прослеживать 

расслоение систем одного вида и поиски значений для показателей систе-

мы другого вида.  

Обобщением такой многомерной стратификации может служить некая 

геометрическая модель, условно представляющая рыночные пространства, 

как состоящие из рядов взаимосвязанных осей, образуемых различными 

признаками (например: индикатор рынка, относительная стоимость, ин-

декс, отношение, %% и т.д.), вдоль которых перемещаются значения 

условно-относительных квалиметрических показателей. Предполагается, 

что любой элемент квалиметрической выборки имеет свое место в модели.  
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  В настоящее время мир стремится к реализации 17 целей, которые 

были представлены в 2015 году ГА ООН (Генеральная Ассамблея Органи-
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зации Объединенных Наций). Совокупность данных целей представляет 

собой понятие «устойчивое развитие».  

 В рамках области устойчивого развития такие задачи, как: 

 – устранить нищету по всему миру в любой ее форме и проявлении; 

 – преодолеть голод в мире; 

 – обеспечить рациональное расходование водных ресурсов 

 – снизить показатели неравенства внутри одной страны и между раз-

личными странами; 

 – разработка рациональных моделей производства продукции и по-

требления; 

 – написание четких мер по борьбе с изменением климатической си-

туации; 

 – обеспечение гендерного равенства и расширение прав женщин; 

 – углубление партнерских отношений на глобальном уровне для реа-

лизации целей устойчивого развития. 

 На данный момент для обозначения достижения этих целей в бизне-

се используют ESG–рейтинг (environmental, social and governance) [1].  

 ESG – это набор стандартов деятельности организации, созданных на 

следующих принципах: 

 – environment – уровень заботы об окружающей нас среде; 

 – social – высокие показатели ответственности перед обществом; 

 – governance – устойчивое развитие корпоративного управления. 

Данные составляющие формируют показатели, которые оценивают 

уровни таких рисков, как социальные, экологические, риски управления 

корпорацией.   Экспертное и независимое мнение о компании отражается в 

ESG – рейтинге, который в дальнейшем активно используют стейкхолде-

ры. Улучшение позиции организации в рейтинге зависит от функциониро-

вания системы менеджмента качества. Необходимо подчеркнуть, что ме-

неджмент качества ориентирован на постоянные улучшениям [2].  
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Таким образом, при формировании политики в области качества орга-

низации необходимо учесть внедрение и контроль ESG – стандартов, так 

как это повлияет на уровень инвестиционной привлекательности и конку-

рентоспособности на рынке.   
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Структура рынка (англ. market structure) в экономической теории — 

конфигурация отраслей в зависимости от количества компаний, произво-

дящих идентичные продукты. 

Формирование рынка представляет длительный исторический про-

цесс, органически связанный с развитием и углублением общественного 

разделения труда. В рынок включены элементы, непосредственно связан-

ные с обеспечением производства, а также элементы материального и де-

нежного обращения. Он связан как с производственной, так и духовной 

сферой. В соответствии с этим рынок имеет многообразную структуру. 

Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, порядок 

отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме рынка и 

взаимодействие всех его компонентов. 

Рынок имеет сложную структуру и охватывает своим влиянием все 

сферы экономики. Экономическая структура рынка определяется: 

1) формами собственности (государственная, частная, коллективная, 

смешанная); 

2) структурой товаропроизводителей (государственные, арендные, ко-

оперативные, частные предприятия, предприятия индивидуальной трудо-

вой деятельности), которая зависит от удельного веса в целостной эконо-

мике той или иной формы хозяйствующих субъектов; 

3) особенностями сферы товарного обращения; 

4) уровнем приватизации и разгосударствления структурных подраз-

делений хозяйства; 

5) видами торговли, используемыми в стране. 

Функции рынка. 

Рынок должен найти ответы на вопросы: что, как и для кого произво-

дить, поэтому он выполняет следующие функции: 
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Ценообразование. Цена устанавливается на основе законов рынка: 

спроса, предложения и возникающей конкуренции. Она отражает, 

насколько полезен данный продукт. 

Посредничество. Рынок соединяет потребителей и производителей, и 

у каждого есть свобода выбора. 

Информирование. Информация о товарах, продавце, размерах спроса 

на конкретные товары, состоянии экономики в целом. 

Стимулирование. Постоянно отвечая на спрос предложением, участ-

ники рынка повышают качество товаров, создают новые технологии и 

поддерживают эффективность экономики. 

Очищение. Экономика освобождается от ненужной деятельности, 

слабых единиц и поощряет развитие перспективных.  

В ресторанной индустрии Санкт-Петербурга за последние 10-15 лет 

произошли весьма значительные изменения. Санкт-Петербург следует во 

многом мировым традициям. Сегодня открывается много ресторанов, со-

зданных полностью в соответствии с последним требованием моды. В 

Санкт-Петербурге в рассматриваемый период число ресторанов росло не 

менее чем на 30%, вместе с тем выросли и сроки окупаемости во всех сег-

ментах. Сейчас доходность вложений редко превышает 60% годовых, 40% 

можно считать нормальным показателем. Самый растущий сегмент - демо-

кратичные рестораны (средний чек - до $30). Это сегмент увеличил свой 

объем почти на 40%. Люксовые (гастрономические) заведения, наоборот, 

продемонстрировали рост, не превышающий 10%. Наиболее активный 

рост сопутствовал сетевым ресторанным концепциям, преимущественно в 

нише качественной недорогой кухни (средний размер счета от $25 до $50 

на человека). Поэтому в данном сегменте инвесторы активно ищут новые 

подходы» концепции, пытаются изучать своего потребителя. Следует от-

метить, что многие заведения, которые имеют в своем названии слово «ре-

сторан», фактически же являются фаст-фудами, (как, например «Макдо-
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нальдс», «Subway», «Pizza Hut»). Это примерно две трети от общего числа 

зарегистрированных ресторанов в Санкт-Петербурге. Следует остановить-

ся на концептуальных ресторанах, или как принято говорить - ресторанах 

«большой кухни». Сегодня Санкт-Петербург насчитывает примерно 350 

таких ресторанов. В общем виде, их классификацию можно произвести по 

следующим критериям: по концепции (по основной идее); по типу кухни 

(русская, восточная, японская и т.д.); исходя из средней суммы чека; по 

целевой аудитории; по занимаемой площади (количеству посадочных 

мест); по географии размещения. Если рассматривать типологию рестора-

нов в Санкт-Петербурге, прежде всего, наблюдается преобладание гак 

называемых «национальных ресторанов», количество которых составляет 

примерно одну треть от общего числа заведений, зарегистрированных в 

городе (Рисунок 1.1.). 

 

Рисунок 1.1 

Анализ размещения ресторанов позволил выявить определенную за-

кономерность: для крупных ресторанов характерно приближение к маги-

стралям или к крупным объектам, рассчитанным на массового посетителя - 

торговому центру, театру и т.д. Наиболее престижным и выгодными для 

размещения ресторанов зонами являются: Невский проспект и боковые к 

нему улицы, зоны в районе станций метро «Владимирская», «Сенная», 

«Чернышевская», «Технологический институт», «Василеостровская», 
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«Петроградская». Эти обстоятельства необходимо учитывать при приня-

тии конкурентных управленческих решений. 

Что касается типов заведений быстрого питания, то лидерами являют-

ся классические предприятия общественного питания - объект расположен 

в отдельном помещении либо на фудкорте торгового комплекса - их вы-

брали 88% постоянных посетителей. При этом половина постоянных посе-

тителей за одно посещение «оставляет» в кафе от 101 до 300 рублей. Сред-

ний счет за одно посещение заведения быстрого питания составляет 250 

рублей на человека. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы обеспечения 

качества процессов системы менеджмента безопасности пищевой продук-

ции (СМБПП). В связи этим предложено использование ряда методов и 

инструментов для обеспечения качества процессов СМБПП, а именно 

PFMEA и «План управления».  

Ключевые слова: система менеджмента безопасности пищевой продук-

ции (СМБПП), обеспечение качества процессов СМБПП, метод PFMEA, 

инструмент «план управления». 

 

В настоящее время предприятия пищевой отрасли заинтересованы в 

обеспечении качества своих процессов для создания гарантий стабильной 

конкурентоспособности.  Для того чтобы обеспечить качество процессов - 

создать уверенность в том, что установленные требования к ним будут вы-

полнены, такие компании могут использовать различные методы и ин-

струменты [1]. 

Наиболее результативными методами являются методы, реализую-

щие риск-ориентированный подход, положенный в основу международных 

стандартов ISO серий 9000 по менеджменту качества и 22000 по менедж-

менту безопасности пищевой продукции. Одним из таких методов является 

анализ видов и последствий отказов процессов PFMEA (Process Failure 

Mode and Effects Analysis).   PFMEA применяется для определения и ана-

лиза отказов процессов, возникновение которых может стать причиной не-

выполнения закрепленной за процессами функций. 

Несмотря на то, что данный метод разработан для управления риска-

ми технических систем, конструкций и процесса производства, все чаще 

его адаптируют и применяют в других сферах деятельности, например, об-

разовании, предоставлении консалтинговых услуг. В связи с этим на пред-

приятиях пищевой промышленности PFMEA может использоваться для 

обеспечения качества как основных (производственных), так и поддержи-
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вающих процессов.  

Основные шаги метода PFMEA представлены на рисунке 1 [2]. 

Анализируя шаги, положенные в основу метода, можно сделать вывод 

о том, что PFMEA позволяет количественно оценить значимость, вероят-

ность возникновения и обнаружения рисков.  Кроме того, данный метод 

дает возможность определить причины возникновения рисков [3]. 

 

Рисунок 1 - Основные шаги метода PFMEA 

Результатом применения PFMEA является разработка мероприятий по 

минимизации рисков (шаг 12). В целях управления такими мероприятиями 

возможно использовать план управления, который представляет собой 

набор элементов управления в табличной форме.  
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Международный стандарт ISO 22000:2018 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвую-

щим в цепи создания пищевой продукции» определяет план управления 

опасностями как обязательную часть СМБПП, его разработке посвящен 

пункт 8.5.4 «План управления опасностями» [4]. В соответствии с данным 

пунктом план управления опасностями должен иметь следующую струк-

туру (таблица 2): 

Таблица 2 – Структура плана управления опасностями в соответствии со стан-

дартом ISO 22000:2018 

Элемент плана  
управления 

Описание 

1.Опасность и процесс Опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции, которой 

необходимо управлять; 

Процесс, в рамках которого осуществляется управление опасностью. 

2.Критический предел 

или критерий действия 

Критический предел – величина, позволяющая отделить приемле-

мость от неприемлемости. 

Критерий действия – измеримый или наблюдаемый критерий, уста-

новленный для мониторинга.  

3.Процедура 

мониторинга 

Методы измерения, частота измерений, ответственный сотрудник. 

4.Коррекции  Действия, которые должны быть осуществлены в случае несоблюде-

ния критических пределов и критериев действия. 

5. Обязанности и 

полномочия 

Ответственность персонала. 

6. Записи мониторинга Записи, которые ведутся в рамках проведения мониторинга/ 

 

Для специалистов в области качества предприятий пищевой промыш-

ленности составление и использование планов управления является стан-

дартной задачей, так как данный план является частью системы HACCP 

(Hazard Analysis And Critical Control Points), обязательной для предприятий 

пищевой промышленности c законодательной точки зрения. Используя 

элементы плана управления, представленного выше, предприятия могут 

разрабатывать планы управления для своих процессов: как основных, так и 

вспомогательных. 

Таким образом, для того чтобы обеспечить качество процессов 

СМБПП - создать уверенность в том, что установленные требования к ним 
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будут выполнены, промышленные предприятия могут использовать метод 

управления рисками PFMEA, а также инструмент «План управления». Ме-

тод PFMEA применяется для определения и анализа отказов (рисков) про-

цессов, возникновение которых приведет к невыполнению закрепленной за 

процессом функции. Результатом применения метода PFMEA является 

разработка мероприятий по минимизации рисков. Логическим завершени-

ем применения метода PFMEA может стать создание плана управления та-

кими мероприятиями. 
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В нынешней экономической ситуации практически любая организа-

ция пытается улучшить свое положение на рынке и оставаться конкурен-

тоспособной. Организации, занимающиеся производством продукции, пы-

таются минимизировать издержки, возникающие при производстве про-

дукции путем изучения ее от конструкторской разработки до постпродаж-

ного обслуживания с целью поиска узких мест и задержек операций. Для 

такого рода улучшений подходит опыт компаний, занимающихся автомо-

бильной промышленностью, а именно стандарт IATF 16949 (ранее ISO/TS 

16949). В последней редакции данный стандарт уже более близок с ISO 

9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), поэтому принципиальное различие 

последней версии ISO 9001 от предыдущих версий – это риск-

ориентированное мышление, затрагивает и данный стандарт. В стандартах 

версии 16949 для управления рисками используется метод FMEA (Failure 

Mode and Effects Analysis) или, анализ видов и последствий отказов. Суще-
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ствует три типа FMEA: системы (SFMEA), детали (DFMEA) и процесса 

(PFMEA). Обычно предприятия используют второй тип FMEA: детали 

(DFMEA), так как чаще всего именно здесь можно увидеть ошибки, допу-

щенные на этапе конструкторской разработки. После выполнения FMEA 

анализа, разрабатывается План управления, где прописываются мероприя-

тия по снижению рисков. 

Но, в 2019 году, американской некоммерческой организацией AIAG 

(Automotive Industry Action Group) и немецкой ассоциацией автопроизво-

дителей и поставщиков VDA (Verband der Automobilindustrie) был опубли-

кован новый стандарт по FMEA, который поменял типичную структуру. В 

новом стандарте описана методика по семи шагам, данные шаги, следую-

щие: 

1- подготовка и планирование; 

2- анализ структуры элементов; 

3- анализ структуры функций; 

4- анализ структуры отказов; 

5- оценка рисков; 

6- оптимизация; 

7- документация результатов. [2] 

Существенно важно, что первые три шага относятся к системному 

анализу, с четвертого по шестой шаг – к функциональному анализу, а фи-

нальный седьмой шаг – документирование полученных результатов. То 

есть теперь существует два блока для построения FMEA, где присутствует 

неразрывная связь и вычленив функциональный анализ без системного, 

уже не получиться увидеть цельный FMEA. Таким образом выполняя по-

строение FMEA, происходит погружение из общей картины (системы) в 

маленькую деталь (операцию), что существенно усложняет задачу для ра-

бочей группы, но является более действенным способом идентификации и 

оценки рисков. 
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Зарубежные авторы, отмечают, что тем предприятиям, имеющим 

большую клиентскую базу, а также тем, кто постоянно ее расширяет, сле-

дует обратить внимание на интеграцию методов QFD и FMEA при внедре-

нии IATF 16949:2016 у себя на предприятиях. QFD (Quality Function 

Deployment (развертывание функции качества)) - данный метод связывает 

голоса потребителей с техническими характеристиками, которые в даль-

нейшем будут использоваться для проектирования продукции. Метод 

включает в себя четыре этапа, каждый этап встраивается в предыдущий и 

поэтому даный метод получил название «домика качества», так как общая 

конструкция всех этапов (комнат) напоминает дом с крышей. [3] Метод 

QFD позволяет более точно определить системный анализ для FMEA (а 

именно первые три шага при заполнении форм). Рабочая группа для точно-

го внедрения FMEA может продолжать использовать этапы QFD (со вто-

рого по четвертый), конечно, что существенно усложняет процесс внедре-

ния или остановиться на первом этапе.   

Кроме автомобильной промышленности, в целом интеграция QFD и 

FMEA используется в авиационной промышленности, где цена ошибки до-

вольно высока. Вместе с интеграцией возможно использование робастного 

проектирования для точности результата. Также существуют различные 

методы для приоритизации требований потребителей при разработке даль-

нейших шагов QFD, что позволяет использование данного сочетания для 

различных отраслей.  
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Аннотация: Высокотехнологичные производства, стремящиеся повы-

сить качество продукции, должны внедрять методы обеспечения качества в 

свои повседневные процессы. Выявление корня проблемы особенно важно 

в рамках непрерывного повышения оценки качества продукции и в то же 

время удовлетворения потребностей клиентов и заинтересованных сторон. 

Таким образом, совершенствование методов потребительской оценки ка-

чества продукции должно быть неотъемлемой частью стратегической дея-

тельности и тактического управления бизнес-процессами компаний. Цель 

статьи - раскрыть проблемы и пути совершенствования методов потреби-

тельской оценки качества высокотехнологичной продукции. 

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, качество про-

дукции, методы обеспечения качества, совершенствование методов потре-

бительской оценки качества продукции. 

 

За последние несколько десятков лет система менеджмента качества 

имеет тенденцию стремительного развития. Технологические инновации в 

системах менеджмента качества изменяют деловой мир, и организации 

должны приспосабливаться и опираться на современные теории [1]. Выяв-

ление корня проблемы особенно важно в рамках непрерывного повышения 

уровня качества продукции и в то же время удовлетворения потребностей 

клиентов и заинтересованных сторон. 

Конечно, очень трудно предсказывать, какие изменения произойдут в 

будущем. Системы менеджмента качества созданы таким образом, чтобы 

отражать общество и окружающую среду, и вероятнее всего существую-

щая тенденция сохранится. С таким стремительным развитием СМК появ-

ляется необходимость раскрыть проблемы и найти пути совершенствова-

ния методов потребительской оценки качества продукции. 

Существует несколько доступных методов прогнозирования, и при 

анализе высокотехнологических инноваций рекомендуется использовать 
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некоторые из них. Организации, сталкивающиеся с трудностями техноло-

гического предвидения, получат выгоду от использования методов пред-

видения во многих отношениях, в том числе методы Форсайта, представ-

ляющие собой систему предвидения с возможностью научно-технического 

прогнозирования, а также представляя себя в среде стратегического пла-

нирования.  При этом его результаты нацелены на повышение конкуренто-

способности, а также на возможность максимально эффективного развития 

экономической и социальной сферы. При проведении Форсайтов, отража-

ют его разные функции - прогнозирование тенденций, анализ существую-

щей ситуации, выработку новых идей относительно будущего[2], а особое 

внимание уделяется достижению консенсуса между основными участни-

ками важнейших стратегических направлений на основе организации их 

постоянного диалога. Однако стоит иметь в виду, что форсайт – это не уга-

дывание будущего. Предлагаемый к обсуждению метод основан на другом. 

Он исходит из возможных вариантов будущего, которые могут иметь ме-

сто при соблюдении определенных условий. Форсайт – не столько про 

прогнозирование, сколько про проектирование. В его основе лежит пони-

мание того, что будущее вариативно и напрямую зависит от прилагаемых 

усилий. Наиболее популярными преимуществами являются повышение 

прозрачности входных данных, процессов и результатов, содействие визу-

ализации возможных или желательных будущих сценариев и придание 

процессу прогнозирования более систематического характера [2]. 

Методы форсайта для потребительской оценки качества продукта 

можно классифицировать в соответствии с их характеристиками см. таб-

лица №1.  

Таблица №1 

Признаки классификации Методы потребительской оценки ка-

чества продукции 

Характер построения сценария Исследовательские  
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Нормативные 

Измерители информации 
Количественные 

Качественные 

Источники информации 
Экспертные 

Предсказательные 

 

Исследовательские методы начинаются с сегодняшнего дня и дви-

жутся в будущее. Главный вопрос в исследовательских методах - “что, ес-

ли?” Прошлые данные, тенденции и динамика анализируются с помощью 

исследовательских методов, и в соответствии с ними строится будущее. 

Нормативные методы, с другой стороны, начинаются с будущего дня и 

движутся назад к настоящему дню. Эти методы используются для анализа 

того, как можно избежать или достичь будущих событий. Самым простым 

примером нормативного метода является создание "сценария успеха", в 

котором человек пытается определить необходимые шаги для достижения 

желаемого сценария. 

Качественные методы используются в тех случаях, когда точные 

данные отсутствуют, а допущения делаются с использованием упрощен-

ных показателей. Мозговой штурм и сопоставление мыслей являются при-

мерами качественных методов. Количественные методы основываются на 

числовых данных. Несмотря на наличие данных, количественным методам 

не хватает аналитической части, включающей социальные и политические 

факторы. Как количественные, так и качественные методы используются 

совместно для поиска наиболее благоприятного сочетания для высокотех-

нологического прогнозирования [3]. 

Третье различие основано на источнике информации. Здесь следует 

различать экспертные методы и методы, основанные на предположениях. 

Методы, основанные на экспертах, основаны на обоснованных мнениях 

экспертов и на четких, не вызывающих сомнений данных. Методы, осно-

ванные на предположениях в большей степени основаны на видениях и 
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предсказаниях. Принято считать, что методы на основе экспертов всегда 

лучше, поскольку прогнозы имеют надежный источник, но история пока-

зала, что любой из методов может быть доказан правильно [4]. Существует 

тенденция, что при установлении потребительской пригодности продукта, 

предназначенного для определенной группы потребителей, ответы квали-

фицированных испытателей не должны приниматься к сведению, посколь-

ку профессиональные тестировщики программного обеспечения и специа-

листы не являются представителями конкретного типа потребителя. 

Основываясь на существующих системах менеджмента качества и 

имеющейся истории, можно представить лишь смутную оценку будущего 

систем менеджмента качества. Как показала история стандартов менедж-

мента качества ISO 9000, все больше отраслей получат свои специфиче-

ские стандарты, ставящие целью универсализацию оборудования одного 

назначения, но изготовляемые разными производителями, где управление 

качеством будет более однородным.  

В то время как ISO 9000, Шесть сигм и бережливое производство в 

настоящее время являются доминирующими концепциями управлением 

производства системами менеджмента качества, еще предстоит выяснить, 

как управление качеством будет развиваться и развиваться в будущем. 

Устойчивое развитие будет продолжаться, но следующая прорывная инно-

вация все еще находится в непредсказуемом будущем. В качестве мир 

продолжает смещаться в сторону обществ, основанных на услугах, можно 

предсказать, что роль информационных технологий в Industry 5.0 будет 

продолжать возрастать. Следующее поколение общества также будет 

иметь свои собственные системы менеджмента качества, поскольку окру-

жающая среда и общество всегда диктуют использование систем менедж-

мента качества [5]. 

Повышение качества продукции - одна из важнейших задач для до-

стижения долгосрочного роста продаж и прибыльности. Согласно отчету 



36 
 

Sogeti (Франция) о мировом качестве, 2018 год стал первым годом, когда 

компании, занимающиеся тестированием программного обеспечения, со-

средоточились в основном на достижении удовлетворенности конечных 

пользователей. И хотя повышение качества продукции и программного 

обеспечения - непростая задача, она вознаграждает предприятия увеличе-

нием доходов и снижением затрат. 

Предприятия, стремящиеся повысить качество продукции, должны 

внедрять методы обеспечения качества в свои повседневные процессы. Та-

ким образом, качество должно быть не просто запоздалой мыслью, а 

неотъемлемой частью деятельности компаний и управления ежедневными 

операциями.  

Основываясь на наблюдениях, определениях и объяснениях, пред-

ложенных всемирно известными экспертами в области качества, мы можем 

разделить определение качества на две категории. 

С одной стороны, качество связано с удовлетворением набора зара-

нее определенных спецификаций. Согласно этому определению, произво-

дители или поставщики услуг достигают качества, создавая продукты, ха-

рактеристики которых удовлетворяют набору численно определенных 

спецификаций [6]. 

С другой стороны, качество может быть главным для удовлетворе-

ния ваших клиентов. Достижение удовлетворенности клиентов подразуме-

вает использование набора измеримых характеристик. Качество продукта 

определяется на основе того, соответствует ли он ожиданиям потребителей 

с точки зрения потребления и использования. Очевидно, что для бизнеса 

лучше всего сосредоточиться на использовании комбинации этих двух 

определений.  

Один из методов потребительской оценки состоит в том, что в ко-

нечной цене продукта выделяются надбавки за качество и надёжность и 

т.п. и эта информация публикуется.  В основе данного метода лежит спо-
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соб сравнения цены с ценами конкурентов.  Данный способ формирования 

цены основан на убеждениях клиента. При использовании данного способа 

возникают дополнительные затраты на изучение конкурентов и исследова-

ния рынка товаров и услуг. 

Чтобы выделиться в море бесчисленных новых продуктов, необхо-

димо разработать эффективную продуктовую стратегию. Концептуализи-

ровать продукт с нуля сложно, но только в том случае, если вам не хватает 

идей. И поскольку уже существует так много решений, придется создать 

что-то уникальное. Следует создавать обратную связь, общаясь со своими 

пользователями и потенциальными клиентами. 

После изучения того, что нужно потенциальным клиентам, важно 

разработать высокоуровневое видение продукта. Это позволит применять 

более стратегический подход к разработке продукта. 

Следовательно, наличие четкого видения продукта позволит поду-

мать о целях продукта. Цели будут служить ключевыми показателями эф-

фективности, и, расставив их по приоритетам, станет возможным создавать 

планы для функциональности продукта, функций и т.д. 

После определения целей нужно будет перевести их в четкие детали, 

чтобы появилась возможность расставить приоритеты в дорожной карте 

продукта. Когда есть четкая стратегия и логичная дорожная карта продук-

та, можно сравнить ее с первоначальным видением продукта.   

Важно концептуализировать, представить и создать дорожную карту 

продукта, сами по себе эти шаги не будут определять качество продукта по 

умолчанию [7].  

Внедрение системы менеджмента качества важно, но недостаточно 

просто выглядеть соответствующим требованиям. Эти принципы качества 

должны быть прочно внедрены во всей организации. Вся команда должна 

быть на одной волне, когда речь заходит о том, что представляет собой ка-

чественный продукт. 
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Для одних это недорогой продукт, в то время как для других это пе-

редовое решение.  

Очень важно проанализировать и протестировать продукт перед за-

пуском. Скорее всего, потребуется исправить ошибки, добавить функции и 

настроить функциональные возможности таким образом, чтобы продукт 

соответствовал потребностям и требованиям потребителей.  

Современное развитие в сфере высокотехнологичной продукции, 

прежде всего направленно на повышение заинтересованности потребителя. 

Грамотное использование особенностей восприятия потребительской 

оценки в рамках качества высокотехнологичной продукции даст возмож-

ность занимать лидирующие места на мировом рынке. Только с помощью 

постоянного развития в текущей сфере мы можем прогнозировать поведе-

ние потребителя при восприятии качества высокотехнологичной продук-

ции и вовсе понимать глубинные мотивы поведения потребителя и до де-

талей описывать процесс принятия ключевых решений. 
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В современных экономических условиях развитие высокотехнологич-

ных производств является одним из приоритетных направлений устойчи-

вого развития экономики Российской Федерации, которое обеспечит реа-

лизацию следующих задач: 

— независимость научно-производственных организаций от импорта 

высокотехнологичной продукции;  

— своевременный выпуск качественной продукции в неопределенных 

экономических условиях; 

— увеличение конкурентоспособности продукции.   

Внедрение и применение методов сквозного интегрированного управ-

ления качеством высокотехнологичных производств поможет в реализации 

как данных целей, так и других целей, сформулированных руководством 

конкретного производства.  

Таким образом, возникает необходимость сквозного интегрированно-

го управления качеством (СИУК) на высокотехнологичном производстве в 

целях совершенствования всех уровней функционирования организации. 

Сквозным интегрированным управлением качеством является единая си-

стема менеджмента качества, в которой все процессы жизненного цикла 

продукции (ЖЦП) от разработки до утилизации идентифицированы и оце-

ниваются, а также взаимосвязаны между собой и рассматриваются в кон-

тексте их функционирования с учетом уникальных особенностей подраз-
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делений организации. Отличительной особенностью сквозного интегриро-

ванного управления качеством является использование методов управле-

ния качеством на всех стадиях ЖЦП с целью постоянного совершенство-

вания деятельности организации [1]. 

Применять методы сквозного интегрированного управления каче-

ством целесообразно на каждом этапе ЖЦП. Например, в научно-

производственных организациях методы СИУК используются при прове-

дении теоретических и экспериментальных исследований, разработке и из-

готовлении экспериментальных образцов. 

Хотя предлагаемый способ сквозного интегрированного управления 

качеством имеет свои недостатки: сложность и дополнительные затраты на 

контроль качества процессов ЖЦП, применение методов СИУК поможет в 

снижении количества брака и поступающих рекламаций, а значит и повы-

шении конкурентоспособности организации. 

На высокотехнологичных производствах используются как традици-

онные семь инструментов (причинно-следственная диаграмма Исикавы, 

контрольные листки, расслоение (стратификация) данных, гистограммы, 

диаграммы разброса, контрольные карты, диаграмма Парето), так и совре-

менные методы и инструменты управления качеством (диаграмма срод-

ства, диаграмма взаимосвязей, древовидная диаграмма, матричная диа-

грамма, стрелочная диаграмма, диаграмма планирования осуществления 

процесса (PDPC), анализ матричных данных (матрица приоритетов)) [2]. 

Для СИУК возможно интегрировать различные методы управления каче-

ством в зависимости от этапа ЖЦП. 

Применение контрольных листков является простым и наиболее рас-

пространенным инструментом управления качеством, который применяет-

ся для регистрации видов несоответствий измеряемых параметров процес-

сов, а также оценки уровня состояния технологических процессов произ-
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водства продукции на каждом предприятии вне зависимости от сложности 

его производственного процесса.   

Виды испытаний и контроля, последовательность их проведения, кон-

тролируемые параметры (показатели), нормы на них и методы испытаний 

устанавливаются в технических условиях, контракте, программах и мето-

диках испытаний на конкретный вид продукции. 

 Общими критериями для анализа процессов являются: 

– соответствие действительных характеристик (режимов) процессов 

требуемым по технологической документации, конструкторской докумен-

тации и техническим условиям; 

– наличие системы контроля для управления параметрами процесса; 

– достаточность и полнота записей, осуществляемых по результатам 

контроля и аттестации процесса; 

– наличие и достаточность документов, необходимых для проведения 

процесса (технологические инструкции, чертежи, руководства по приме-

нению и т.д.) и необходимость разработки новых документов; 

– результаты анализа несоответствий, полученные по результатам 

применения данного процесса потребителями (внутренними и внешними); 

– соответствие применяемого инструмента, оснастки, средств измере-

ний, требуемым технологической и конструкторской документацией; 

– соответствие квалификации персонала требуемой; 

– выполнение инструкций по технике безопасности; 

– другие применимые критерии. 

Статистические методы управления качеством являются неотъемле-

мой частью управления технологическими процессами производства высо-

котехнологичной продукции. ГОСТ РВ 0015−002 содержит положение о 

необходимости внедрения и применения статистических методов в систе-

ме менеджмента качества организации [3].  Примером действенного сквоз-

ного интегрированного управления качеством является цепочка взаимосвя-
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занных систем и методов контроля на основе статистических методов 

управления качеством, регламентированных соответствующими россий-

скими стандартами, адаптированными к стандартам ИСО:  

1) ГОСТ Р 50779.30 [4] содержит требования к статистическому при-

емочному контролю качества и применим к контролю поставщика (при 

окончательном и приемочном контроле, а также сертификации продук-

ции), потребителя (в процессе входного контроля, инспекционного и экс-

плуатационного контроля, приемки продукции представителем заказчика) 

и третьей стороны (при сертификации продукции); 

2) ГОСТ Р 50779.52 [5] применяется для проведения поставщиком, 

потребителем или третьей стороной статистического контроля качества 

партий на соответствие или несоответствие установленным требованиям к 

их качеству и выбора согласованных планов и схем контроля. В настоящее 

время существует 30 актуальных стандартов серии ГОСТ Р 50779; 

3) ГОСТ Р ИСО 3951-1 [6] содержит методы статистического кон-

троля приемочного контроля качества с одноступенчатыми планами кон-

троля по количественному признаку на основе предельно допустимого 

уровня несоответствий (AQL) с целью обеспечения высокой вероятности 

приемки производимой продукции. Данная серия стандартов состоит из 

пяти частей, в каждой из которых описаны процедуры выборочного кон-

троля по количественному признаку; 

4) ГОСТ Р ИСО 7870 [7] – стандарты данной серии состоят из четырех 

частей и устанавливают требования к построению контрольных карт Шу-

харта, приемочных контрольных карт, а также карт кумулятивных сумм. 

Они содержат всю необходимую информацию для наиболее результатив-

ного применения данного метода управления качеством; 

5) ГОСТ Р ИСО 11843 [8] – данная серия стандартов содержит мето-

дологию линейной и нелинейной калибровки, которая основана на исполь-

зовании распределения вероятностей приведенной переменной состояния 
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(измеряемая величина): методология линейной калибровки, методология 

определения критического значения и минимального обнаруживаемого 

значения с применением аппроксимации распределения Пуассона нор-

мальным распределением, методы оценки с учетом фонового шума. 

Таким образом, при использовании статистических методов управле-

ния качеством существует широкий выбор руководящих документов по 

стандартизации, которые возможно адаптировать на конкретном высоко-

технологичном производстве. При основательной специальной подготовке 

всех участников процессов в части приобретения знаний, навыков и уме-

ний для формирования компетенций применения статистических методов 

управления качеством повысится результативность всех бизнес-процессов 

высокотехнологичного производства. Преимуществом применения данных 

методов является достоверность и точность полученных результатов, ко-

торые служат основой для принятия математически и экономически обос-

нованных управленческих решений в области качества. 
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В современной российской системе управления основной проблемой 

является качество. Причиной тому  развитие менеджмента качества в ор-

ганизациях, ориентированных на производство продукции для иностран-

ного потребителя. Это привод к тому, что российский производитель под-

страивается под условия и правила стран Запада в то время, как для отече-

ственного потребителя применяются инструменты, обеспечивающие в 

первую очередь прибыль, а не удовлетворенность его потребностей. 

Для потребителя бизнес, основой которого является прибыль, несет 

риски, однако, благодаря регулированию торговли со стороны законодате-

лей, права потребителей защищаются. Можно сделать вывод о том, что 

рост качества бизнеса связан с увеличением законодательных ограниче-

ний. В связи с чем, первостепенной задачей менеджмента является разра-

ботка новых подходов, которые позволяют предприятию увеличивать при-

быль. В свете последних политических событий судьба менеджмента каче-

ства остается под вопросом. Остается надеяться, что введенные санкции 

будут способствовать увеличению уровня качества российских произ-

водств. 

Также серьёзной проблемой является компетентность руководителей 

организаций, поскольку зачастую во главу отделов или целых предприятий 

назначают специалиста в определенной сфере, не имеющего навыков 
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управленца. Больше всего страдает управление в области качества, так как 

зачастую не хватает знаний о функционировании действующей системы 

менеджмента качества. Главной ошибкой является не способность распре-

делять ответственность среди подчиненных. На данный момент необходи-

мо осуществлять подготовку менеджеров по качеству с упором на совре-

менные методы управления качеством и процессный подход [2]. 

Основной проблемой при подготовке специалистов в области качества 

является различное понимание основных понятий, таких как: политика и 

цели в области качества, корректирующие и предупреждающие действия, 

процессы системы менеджмента качества и так далее [1]. В связи с отсут-

ствием единой методологии успешное или неуспешное функционирование 

системы менеджмента качества во многом зависит от знаний и опыта её 

руководителя.  

Следует отметить, что это также влияет на ценность выданных серти-

фикатов по качеству, поскольку зачастую они между собой не являются 

равноценными. 

Говоря о проблемах современного менеджмента качества, нельзя не 

упомянуть о коррупции: в отличие от западных коллег (в странах, где за 

этим ведется строгий контроль, например в Бельгии), российские мене-

джеры частных компаний находятся не под столь пристальным надзором 

государства. 

Третьей проблемой менеджмента качества в Российской Федерации 

является избыточная численность государственных управленцев: количе-

ство чиновников постоянно возрастает, в связи с тем, что руководство гос-

ударственными ресурсами  самый прибыльный и результативный бизнес 

на территории России.  

И так, на основании изложенного выше были рассмотрены основные 

проблемы менеджмента качества в Российской Федерации. Данные про-
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блемы решаемы, однако требуют строго контроля и надзора со стороны 

государственного административного аппарата.  
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ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ FMEA ПРОЦЕССА (PFMEA) 

 

Аннотация: FMEA анализ – главный инструмент для оценки качества 

продуктов и процессов, для определений функций или шагов процесса и 

потенциальных видов отказов, последствий и причин. В настоящее время 

FMEA анализ применяется не только в технических отраслях, таких как, 

автомобильная, космическая и нефтеперерабатывающая промышленности, 

но и в непроизводственной сфере – в маркетинге и менеджменте. Приме-
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нение FMEA анализа затрагивает не только отдельные конструкции, но и 

касается функционирования целой системы, а также каждой её части по 

отдельности. 

Ключевые слова: FMEA анализ, риски, процессы, оценка рисков. 

 

В современных условиях для большинства предприятий является 

важным возможность выявления и предотвращения появления потенци-

альных несоответствий, или проще говоря, дефектов. Для этого использу-

ется FMEA-анализ. Существует два вида FMEA-анализа: PFMEA и 

DFMEA, которые потенциально взаимосвязаны между собой. Ведь именно 

обмен информацией вовлечённых сторон и понимание различий и сходств 

анализируемых отказов в PFMEA и DFMEA является ключом к идентифи-

кации последствий отказов. 

 

Рисунок 1 – Отношения между PFMEA и DFMEA 

На рисунке 1 можно увидеть потенциальную взаимную связь, отно-

сящихся к продукту последствий, видов и причин отказов от уровня «ко-

нечного пользователя» до уровня производства – уровня PFMEA. 

Рассмотрим подробнее из каких шагов состоит PFMEA-анализ. 
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Первым шагом процесса PFMEA процесса является планирование и 

подготовка. Суть данного шага в описании процессов, которые будут 

включены или исключены в проект PFMEA. Главные этапы: идентифика-

ция проекта, определение его плана и границ. В частности, определяется 

название компании, рассматриваемый процесс, определяется ответствен-

ный и период начала и пересмотра PFMEA. 

На основе первого шага производится «Анализ структуры». Его 

назначение в разделении системы процесса на отдельные элементы про-

цесса. Главные цели анализа структуры процесса: визуализация области 

анализа и определение шагов процесса. 

Третий шаг – «Анализ функций». Его сущность в обеспечении того, 

что функций/требований распределены к процессу. Функция представляет 

собой описание предназначения единицы процесса. Важно отметить, что 

для одной единицы процесса может быть несколько функций. 

Следующим важным шагом служит «Анализ отказов». Поскольку 

PFMEA направлен на определение и устранение дефектов, то назначением 

анализа отказов процесса является идентификация причин, виды, послед-

ствия отказов их взаимосвязи. Рассматриваются три аспекта отказа: при-

чина отказа (Почему происходит?), вид отказа и последствие отказа (Что 

происходит?). Типичные причины отказа могут включать в себя классиче-

ские 4М Исикавы: Человек, Машина, Материал и Окружающая среда. На 

основе этого производится оценка рисков.  

Пятый шаг включает в себя «Анализ рисков». Процесс анализа рисков 

сосредотачивается на оценке рисков путём оценивания их значимости, 

возникновения и обнаружения для расстановки приоритетов принимаемых 

действий. Главные цели включают в себя назначение мер управления и 

рейтинга отказов, назначение текущих мер по обнаружению и предупре-

ждению по причинам отказов. Для оценки рисков используются три крите-

рия: значимость – поддерживает значимость последствия отказа, возник-
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новение – поддерживает возникновение причины отказа, обнаружение – 

поддерживает обнаружение возникновение причины отказа, обнаружение 

– поддерживает обнаружение возникшей причины отказа или вида отказа. 

Далее идёт процесс оптимизации, определяющий действия, направ-

ленные на смягчение риска и оценку результативности действий. Мы по-

лучаем процесс, который минимизирует риск производства и поставки 

продукции, не соответствующей ожиданиям потребителей и заинтересо-

ванных сторон.  

Завершает процесс PFMEA документация результатов, то есть обоб-

щение результатов по деятельности процесса PFMEA. 
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ПОНЯТИЯ «РИСК» И «ОПАСНОСТЬ» В CИСТЕМЕ МЕНЕДЖ-

МЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

  

Аннотация: Статья посвящена анализу понятий «риск» и «опасность» 

в менеджменте безопасности пищевых продуктов. Авторами исследован 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2019 и рассмотрены аспекты 

его применения в процессах компании «Додо пицца». 

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, система менедж-

мента, ХАССП, пищевая продукция, менеджмент безопасности пищевой 

продукции, риск, опасность, управление качеством 

 

В менеджменте в пищевой промышленности термин «безопасность 

пищевой продукции» (food safety) употребляется как концепция, согласно 

которой пищевая продукция не причинит вреда потребителю, если она 

приготовлена и/или употреблена в пищу согласно ее предусмотренному 

назначению [1]. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в ми-

ровой практике разработана и применяется система менеджмента безопас-

ности пищевой продукции (СМБПП). 

Областью применения СМБПП является та деятельность, процессы, 

продукция или услуги, которые могут повлиять на безопасность конечного 

продукта. 

Опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции (food 

safety hazard) - биологическое, химическое или физическое вещество, со-

держащееся в пищевой продукции, а также состояние пищевой продукции, 

которые могут потенциально обусловить отрицательное воздействие на 

здоровье человека [2]. Опасности разделяют на четыре типа: бактериаль-

ную (mirobiological), химическую (chemical), физическую (physical) и ал-

лергическую (allergens). Опасности могут возникать на всей цепи создания 

пищевой продукции.  
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Риск — это сочетание вероятности реализации опасности (опасного 

фактора) и степени тяжести его последствий. При управлении рисками 

необходимо классифицировать опасности с учетом вероятности их воз-

никновения на определенном этапе цепи создания пищевой продукции и 

оценить степень тяжести вреда (отрицательного воздействия на здоровье). 

Согласно ГОСТ Р ИСО 20000-2019 риск возникает вследствие не-

определенности, и такая неопределенность может иметь благоприятные и 

неблагоприятные последствия. Также термины «опасность» и «риск» не 

следует путать, так как риск означает функцию вероятности отрицательно-

го воздействия на здоровье (например, заболевание) и серьезности этого 

воздействия (например, смерть, госпитализация) при появлении указанной 

опасности. 

Чтобы гарантировать безопасность пищевых продуктов для потреби-

телей, существует методология ХАССП - аббревиатура от Hazard Analysis 

and Critical Control Points т.е. анализ рисков и критические контрольные 

точки. Критическая контрольная точка – это этап процесса, где применяет-

ся мероприятие по управлению для предотвращения значимой опасности, 

угрожающей безопасности пищевой продукции, или ее снижения до при-

емлемого уровня, и где определены критические пределы и измерение, 

позволяющие применять коррекции [2]. Критические контрольные точки 

отображают места возникновения опасностей и их контроль снижает риски 

возникновения этих опасностей.  

 Система ХАССП нужна чтобы: 

постоянно контролировать параметры безопасности продукта; 

своевременно использовать предупреждающие меры; 

распределить ответственность за обеспечение безопасности продукта 

на всех тапах производственного процесса; 

успешно пройти проверки надзорных органов (Роспотребнадзор). 
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Безопасность пищевой продукции обеспечивается управлением про-

цессами всей цепочки создания пищевой продукции и включает в себя 

операции производства, переработки, распределения, хранения и обраще-

ния с пищевой продукцией и ее ингредиентами, начиная от первичного 

производства и заканчивая употреблением в пищу. Сюда же включены 

процессы производства кормов и пищевой продукции для животных [2]. 

Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасно-

сти пищевой продукции» - основной регламент продажи, импорта и экс-

порта еды на территории Таможенного союза. В документе прописано тре-

бование о внедрении принципов HACCP как ключевой составляющей 

международного стандарта ISO 22000-2019 [3]. В российской системе сер-

тификации применяется ГОСТ Р ИСО 22000-2019, идентичный междуна-

родному. 

Цель стандарта ISO 22000–2019 – нормализовать состояние бизнеса, 

связанного с пищевой промышленностью. Наличие сертификата соответ-

ствия требованиям стандарта ISO 22000–2019 подтверждает, что на пред-

приятии соблюдены обязательные нормативные требования, касающиеся 

производства, хранения и реализации продуктов питания, осуществлен 

контроль каждого процесса должным образом. 

Рассмотрим применение Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

22000-2019 в практике российской сети ресторанов быстрого питания «До-

до пицца».  

Франчайзинговая сеть имеет собственную информационную систему 

Додо ИС и единую сеть процессов. Управление поставщиками происходит 

по единым утвержденным компанией правилам, что обеспечивает единый 

уровень качества ингредиентов независимо от локации их использования 

[5]. Анализ рисков проводится для всей сети, что существенно экономит 

средства франчайзи и формирует единый подход. 

http://rostbk.com/upload/uf/bd8/bd87ab2675bfbfb757928f41f194d1cc.pdf
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Непрерывные улучшения реализуются по принципу Шухарта-

Деминга, и это касается как собственных процессов, единых для всей сети, 

так и управлению франчайзи – каждая точка проходит периодический кон-

троль соответствия требованиям и при обнаружении отклонений приме-

няются корректирующие действия. 

В пиццерии на кухне присутствует специализированное оборудование 

для выпекания теста, пиццу готовят на открытой кухне, где покупатель 

может увидеть процесс приготовления. На каждой кухне установлены ви-

деокамеры, позволяющие контролировать чистоту и безопасность. Это яв-

ляется элементом самооценки, а также ориентации на потребителя и ме-

неджмента взаимоотношений. Компания определила опасности в процессе 

производства пищевых продуктов, реализуемых в сети пиццерий и на ос-

нове анализа рисков были разработаны и поддерживаются в рабочем со-

стоянии внутренние документы, регламентирующие процессы СМБПП. 

Согласно внутренним стандартам компании, перед каждым приготовлени-

ем пиццы сотрудник тщательно моет руки и обрабатывает их дезинфици-

рующим раствором. Работники устраиваются только с соответствующими 

санитарными документами, помещения для будущих пиццерий и аккреди-

тованные поставщики выбираются с помощью анкет, где наличие стандар-

тов пищевой безопасности и периодических аудитов является обязатель-

ным требованием сотрудничества [5]. 

Таким образом, франчайзинговая сеть «Додо пицца» демонстрирует 

применение системы менеджмента безопасности пищевой продукции по-

средством управления процессами цепочки создания пищевой продукции с 

помощью Додо ИС, определения в ней опасностей, процессов управления 

рисками и постоянного улучшения СМБПП.  
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Современная нестабильная экономическая ситуация провоцирует по-

иск новых способов выживания и развития организаций по всему миру. 

Основополагающими проблемами в первую очередь являются вопросы 

своевременной адаптации к быстроизменяющимся условиям рынка, поиск 

новых путей повышения конкурентоспособности и минимизации ущерба 

от нестабильности экономической среды. Данные факторы способствуют 

развитию процесса борьбы за качество между организациями и внедрению 

в свою деятельность системы менеджмента качества. Однако, отсутствие 

общего принятого способа оценки эффективности системы менеджмента 

качества не позволяет в должной мере оценить необходимость столь доро-

гой модернизации деятельности в компании. Именно поэтому, поиск спо-

собов оценки эффективности системы менеджмента качества, а соответ-

ственно и выбор критериев для этой оценки, в наши дни наиболее актуа-

лен, как с теоретической стороны развития «науки о качестве», так и в уже 

сложившейся практике функционирования организаций, заинтересованных 

в оптимизации и дальнейшем развитии своей деятельности. 

Обращаясь к основополагающим стандартам, регулирующим системы 

менеджмента качества в организации, важно учесть принципы, представ-

ленные в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Ос-

новные положения и словарь», такие как: ориентация на потребителя, ли-

дерство, вовлеченность персонала, процессный подход, принятие решений 

на основе фактов и менеджмент взаимоотношений. [1] Именно эти прин-

ципы являются основой функционирования любой системы менеджмента 

качества. Поэтому они должны стать основой при выборе критериев оцен-
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ки эффективности системы менеджмента качества, вне зависимости от 

специфики деятельности организации. 

Также, поскольку система менеджмента качества интегрируется в де-

ятельность самой организации, особо важно учесть и основные показатели 

деятельности: взаимоотношения с заинтересованными сторонами, бизнес-

процессы, инновации и развитие, финансовая деятельность. [5]. Разумеет-

ся, все указанные элементы необходимо соотнести с долгосрочными целя-

ми организации, что включает в перечень: стратегию, видение, цели, цен-

ности компании. [2]  

Возвращаясь к вопросу формирования критериев оценки эффективно-

сти необходимо учитывать и аспект существования различных видов эф-

фективности: организационная, экологическая, правовая, социальная, эко-

номическая, информационная и технико-технологическая. [6] 

В первую очередь критерии должны быть распределены по основным 

видам эффективности, а также основным составляющим деятельности. Та-

ким образом, можно составить таблицу отбора критериев комплексной 

оценки эффективности системы менеджмента качества (табл. 1). Данный 

способ отбора критериев составлен с целью упрощения формирования пе-

речня показателей, наиболее подходящих для оценки эффективности си-

стемы менеджмента качества, и позволит систематизировать процесс 

оценки. 

Таблица 1 - Методика отбора критериев  

Экологическая      

Правовая 

(нормативная) 

    

Социальная     

Экономическая     

Информационная     

Технико-

технологическая 
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 Ресурсы/ 

финансы 

Заинтересованные 

стороны 

Инновации и 

развитие 

Бизнес-

процессы 

 

Сущность заключается в проверке предполагаемого критерия оценки 

к необходимости его учета в процессе оценки эффективности системы ме-

неджмента качества. Для этого выбираем критерий и ищем подходящую 

для него ячейку в соответствии с типом эффективности и основными эле-

ментами деятельности. Если выбранный критерий не подходит ни одной из 

ячеек, следовательно, он отсеивается из дальнейшего процесса оценки. 

Для примера возьмем формирование критериев, отражающих прин-

цип менеджмента качества «ориентации на потребителя»: внимание к удо-

влетворению требований потребителей и стремлению предвосхитить их 

ожидания. Используя табл. 1 попробуем выделить соответствующие кри-

терии по данному принципу (см. табл.2). 

В случае проверки критериев можно использовать либо предложен-

ные в источниках литературы критерии, либо создавать собственные кри-

терии. Не обязательно заполнять все поля в таблице, важно обнаружить 

взаимосвязь критерия с выделенными составляющими для комплексной 

оценки.  

Таблица 2 - Методика отбора критериев для оценки эффективности системы менедж-

мента качества (по принципу «Ориентация на потребителя») 

Экологическая 

Затраты на удовле-

творения требова-

ний потребителя к 

экологичности про-

дукта и процесса 

производства 

Степень удо-

влетворения 

требований по-

требителя к 

экологичности 

продукта и 

процесса про-

изводства 

 Соответствие 

требованиям 

экологической 

безопасности 

производст-го 

процесса 

Правовая 

(норматив) 

Затраты на форми-

рование целей, по-

литики и задач  

   

Социальная 
 Степень 

соответствия 

требований 
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потребителя 

Эконом-кая 

Результаты дея-

тельности реализа-

ции конечного про-

дукта 

   

Инфо 

Затраты на форми-

рование обратной 

связи с потребите-

лем 

   

Технико-

технолог-кая 

Затраты на технико-

технолог. обеспече-

ние процесса опре-

деления требований 

 Современные 

способы 

определения 

требований 

потребителей 

Сбои процес-

сов производ-

ства, контроль 

брака 

 Ресурсы/ 

финансы 

Заинтересов. 

стороны 

Инновации и 

развитие 

Бизнес-

процессы 

Использование предложенного метода позволит не только отобрать 

критерии, но и систематизировать, а, соответственно, упростить дальней-

ший процесс оценки эффективности системы менеджмента качества. По-

мимо принципов менеджмента качества, для определения критериев мож-

но использовать соответствующие требования к системе менеджмента ка-

чества, указанные в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента каче-

ства. Требования», а также критерии из модели самооценки, представлен-

ные в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество 

организации». 
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Аннотация: В данной статье проанализированы инструменты оценки 

организационной культуры воедино с уровнем зрелости бизнес-процессов 

в компании для внедрения всеобщего управления качеством. 
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бизнес-процесс, уровень зрелости компании, изменения поведения, всеоб-

щее управление качеством, организационная культура. 

 

В настоящее время не существует универсального шаблона культуры, 

который отвечал бы потребностям организаций, поскольку отрасли значи-

тельно различаются. Параметры корпоративной культуры и методы изме-

рения трудно определить, когда цель состоит в том, чтобы изменить куль-
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туру компании. Организационная культура определяет рамки деятельности 

предприятия. Культура разделяет общие убеждения и ценности, установ-

ленными лидерами. Она передается и закрепляется с помощью различных 

методов и определяет правильный способ поведения внутри организации. 

Это значит, культура компании требует изменения поведения на индиви-

дуальном уровне.  Однако после вдохновляющего тренинга сотрудники 

возвращаются к старым привычкам, особенно когда сталкиваются с еже-

дневными трудностями на работе. Люди коллективно вносят изменения с 

течением времени, цикл повторяется, создаются новые нормы, и результа-

том является новая культура. Хименес-Эспин, Дж.А., Хименес-Хименес, Д. 

и Мартинес-Коста, М. обнаружили, что «культура качества» и культура, 

ориентированная на контроль, наиболее подходят для TQM. Всеобщее 

управление качеством (TQM) является методом непрерывного повышения 

качества всех организационных процессов и получения конкурентного 

преимущества. В связи с этим, целью исследования является анализ разра-

ботки инструментов оценки организационной культуры для внедрения 

всеобщего управления качеством. 

При проведении исследования с использованием опубликованных ис-

следовательских работ было выявлено, что 4 типа культур, выделенных 

Инструментом оценки организационной культуры (Organizational Culture 

Assessment Instrument) имеют взаимосвязь c разными элементами всеобще-

го управления качеством. Результаты показывают, что «культура каче-

ства», которая отсутствует в Инструменте оценки организационной куль-

туры, должна включать все элементы всеобщего управления качеством. 

Научная новизна исследования заключается в изучении инструментов 

оценки организационной культуры воедино с уровнем зрелости бизнес-

процессов в компании для внедрения всеобщего управления качеством.  

Документ посвящен только обзору литератур, ранее опубликованных 

исследовательских работ. Дальнейшее эмпирическое исследование может 
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быть проведено, внедряя «культуру качества» в организацию. Результаты 

этой статьи могут привести к успешному внедрению TQM.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ИН-

СТРУМЕНТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В 

РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается зависимость долгосроч-

ного успеха организации от удовлетворенности потребителей. Наиваж-

нейшим фактором для роста удовлетворенности потребителей является си-

стема предотвращения предоставления некачественной продукции или 

услуги. В данной статье даны рекомендации во избежание негативных по-

следствий в развитии организации. 

Ключевые слова: удовлетворенность потребителей; менеджмент каче-

ства; определение проблем; рекомендации для решения проблемы 

 

На сегодняшний день, ключевыми факторами успешной организации 

является удовлетворенный клиент. С развитием интернет магазинов, а так 

же доставок продуктов питания и сервисов для самообслуживания все ча-

ще организации стремятся повысить уровень конкурентоспособности, так 

как при таком огромном количестве предложений на рынке, потребитель 

рассматривает самые выгодные предложения, рассматривают сервисы с 

огромным количеством отзывов для уверенности в том, что его не смогут 

обмануть и сделают лучшее предложение на рынке.  

Поддержание высокой степени удовлетворенности потребителя – 

важнейшая задача для многих организаций, один из способов осуществле-

ния которой заключается во внедрении и применении правил достижения 

удовлетворенности потребителя. Эти правила представляют собой обеща-

ния и соответствующие средства обеспечения, относящиеся к поставке 

продукции, ее возврату, работе с персональной информацией потребите-

лей, рекламе и свойствам продукции или ее изготовлению [1]. 

Оценка удовлетворенности потребителей может привести к улучше-

ниям продукции, услуг или процессов и, если работа с претензиями прово-



65 
 

дится надлежащим образом, может улучшить репутацию организации, 

независимо от ее размера, местоположения и отрасли. На мировом рынке 

ценность использования международного стандарта становится более оче-

видной, поскольку оно обеспечивает уверенность в последовательной об-

работке претензий [2].  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2015 организация должна проводить мо-

ниторинг данных, касающихся восприятия потребителями степени удовле-

творения их потребностей и ожиданий. Организация должна определить 

методы получения, мониторинга и анализа этой информации [3]. 

Данная статья посвящена рассмотрению поведения организаций на 

рынке предоставления товаров или услуг, а также их сравнение. На приме-

ре доставки продуктов питания сервисов «Яндекс Лавка» и «Самокат» рас-

смотрим тенденции развития этих организаций.  

Яндекс Лавка - российский сервис заказа продуктов и хозяйственных 

товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-

сайт.  

 Основная специфика работы — это система складов, разбросанных 

по всей территории обслуживания. Ассортимент «Яндекс.Лавки» состав-

ляют пользующиеся основным спросом продукты питания, товары первой 

необходимости, готовая еда и наборы продуктов с рецептами. Ценовая по-

литика сопоставима с обычными магазинами. На некоторых точках есть 

микро-кухни для приготовления горячей еды.  

Заказ осуществляется при помощи приложения «Яндекс.Лавка». Заяв-

ленное время доставки: от 10 до 15 минут при доставке курьером, до 30 

минут — такси, на пригородные участки, включая дачи, — до 60 минут 

после заказа. Минимальная сумма заказа, как правило, составляет 100 руб-

лей, но может быть увеличена в случаях полной занятости курьеров или 

доставке на такси в отдалённые районы. Стоимость доставки варьируется в 

зависимости от суммы заказа. 
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Самокат - российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и 

товаров для дома, а также одноимённая компания, владеющая сервисом, и 

является совместным предприятием Сбербанка и VK.  

Основная специфика работы — это система дарксторов, или наличие 

складов в каждом районе на территории присутствия, откуда заказы поль-

зователей доставляются курьерами. Формат даркстора совмещает черты 

традиционного магазина и склада: он не предназначен для совершения по-

купок, но выкладка товаров похожа на магазинную. В отличие от традици-

онного склада, dark store предназначен для обслуживания интернет-заказов 

— выкладка товара штучная. 

При выборе сервиса доставки, потребитель, в первую очередь будет 

рассматривать отзывы об этих сетях, особое внимание он уделит таким 

факторам как время доставки, качество продукта (срок годности), после 

чего сделает свой выбор. Данные организации оценивают удовлетворен-

ность потребителей по тем же критериям что и потребитель, а именно от-

зывы о своей деятельности, но чаще всего, при негативном отзыве или 

проблеме с временем доставки организации решают эту проблему купоном 

на скидку или же бесплатной доставкой при следующем заказе. Проблемам 

эффективного использования методов для оценки удовлетворенности по-

требителей посвящено достаточно много работ [4, 5]. Очень редко органи-

зации стараются внедрить систему предотвращения предоставления нека-

чественной продукции или услуги.  

Наиважнейшим фактором для роста удовлетворенности потребителей 

является система предотвращения предоставления некачественной про-

дукции или услуги. Чаще всего данная система применяется в больших ор-

ганизациях для избежание закупки некачественного сырья, но никто не 

мешает разработать собственную систему для выявления некачественного 

поставщика.  
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Для решения данной проблемы рассмотрим негативные отзывы сетей 

«Яндекс Лавка» и «Самокат». Отзывы о сети доставки «Самокат» пред-

ставлены в Таблице №1[5]. Отзывы о сети доставки «Яндекс Лавка» пред-

ставлены в Таблице №2[6]. 

Таблица №1 – Негативные отзывы о сети доставки «Самокат» 

Доставка за 9 минут, куча вкусняшек без сахара, 40% скидка... А ещё просрочка и от-

вратительная поддержка. Полугодовая любовь, закончившаяся разочарованием. 

Сервис доставки "Самокат", которому наплевать на свою репутацию! Отзыв о крайне 

неудачном заказе 

Во второй раз приезжает таракан с продуктами. В первый раз менеджеру написана, он 

извинился и сказал, что такое не повторится. Ага…. Больше ничего не закажу у них и 

никому не советую 

Несвежие продукты, весь день после куриного супа и крабового салата болел и крутил 

живот. 

Заказала творожки, йогурты и сыр. Привезли. У всего сроки годности вот-вот закончат-

ся. Принимал муж, сразу не проверил. 

Самокат совсем испортился! Сделала сегодня днём заказ из 4х пунктов и к 3м!! есть 

претензии. 

Сделала заказ — его не привезли. Статус в приложении «доставлен». 

Деньги списали и не вернули. Служба поддержки антилояльная — несёт бред. Говорят, 

что заказ принял мой муж — которого у меня нет, а я была в душе 

Долго, последний заказ был 4часа 25 минут 

 

Таблица №2 - Негативные отзывы о сети доставки «Яндекс Лавка» 

Помятые помидоры, испорченное манго, недовес, опоздания курьеров - все это Ян-

декс.Лавка! 

Никогда не берите МЯСО! Хранят в тепле! 

Главное - заранее списать деньги. А уже потом проверять, есть товар в наличии или 

нет. 

Отвратительная работа яндекс лавки, которая частью яндекса по словам оператора и не 

является!!! 

Пользовалась несколько месяцев, всё приносили качественное и в срок. 

Заказал вчера продукты. Деньги списали сразу. Прошло больше часа, курьера нет. Зво-

ню курьеру, он говорит, что склад закрыт и он не может до них достучаться. 
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Начали пользоваться яндекс лавкой в июле 2020. На текущий момент сервис стал про-

сто отвратительным. Заявляется время доставки 15-25 мин, а по факту 1,5 часа. 

Крутая лавка! курьер не привез заказ. обратились в поддержку Лавки - там просто от-

мазались, что типа вам всё привезли 

 

Анализируя негативные отзывы о данных сетях и рассмотрения отве-

тов самих организаций, можно сделать вывод, что данным сетям проще 

сделать скидку на следующий заказ, и сгладить неприятное впечатление. 

Стоит отметить, что наибольшее количество негативных отзывов связанно 

с просроченными товарами. Таким образом, возникает проблема в выявле-

нии поставщиков с некачественной продукцией.  

Для решения данной проблемы, стоит проанализировать внутренние 

проблемы организаций, а именно отзывы самих сотрудников (курьеров) 

для выявления проблем с задержками по доставке продуктов, а также со-

трудников склада, для выявления проблем с просроченной продукцией. 

Отзывы курьеров представлены в Таблице №3[7]. Отзывы сотрудников 

склада представлены в Таблице №4[7].  

Таблица №3 – Отзывы курьеров 

Катаешься без отдыха, забудь про перерывы в 5 мин на покушать и тд. Просто 

катаешься и катаешься =) 

"У нас людей мало, поэтому вот тебе смена на завтра, послезавтра, послепослезавтра и 

вообще на всю...» 

Катаешься без отдыха, забудь про перерывы в 5 мин на покушать и тд 

Курьер - основная твоя задача это развозить продукты, но каким-то боком ты еще дол-

жен тоскать поставки ( их зачастую в день приезжает по 5-10 паллетов ), расставлять 

товары по полкам, а на десерт в конце рабочего дня убираешь весь склад (моешь и 

подметаешь полы,чистишь унитаз, раковину). 

За 15 минут необходимо доставить 3 - заказа в одном направлении на коротке. 

Относятся к курьерам как к расходному материалу. 

-курьера считают низшим звеном в компании. вся вот эта рекламная политика что пла-

тят почасовую независимо от количества заказов это очень гениальная многоходовоч-

ка, ведь по любому за каждый час работы из вас будут выжимать все соки 

 

Таблица №4 – Отзывы сотрудников склада 

Начинающая компания, процессы не налажены. Создана менеджерами Магнита, про 
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них уже много написано. В принципе суть таже: много работы за малые деньги. Под-

держка работает в разные смены. 130р в час минус налог. Оформления нет, самозаня-

тость. Уже стоит задуматься… 

Прошел стажировку. Потратил 5 часов на это. Со следующего дня должен был выйти 

на смену. Проставил себе смены на 2 недели вперёд, но их не принимали. Ждал не-

сколько дней, потом решил спросить по этому поводу. В итоге сказали, что найдут дру-

гой район. 

Огромное количество обязанностей на одного сотрудника  

Постоянная текучка кадров и перераспределение 

 

  Таким образом при анализе отзывов сотрудников были выявлены три 

основные проблемы, связанные с количеством курьеров, постоянной теку-

честью кадров и огромным количеством обязанностей на одного сотруд-

ника склада.  

Проблемы, связанные с количеством курьеров связанны в основном с 

низкой оплатой труда и загруженностью на одного курьера. Постоянная 

текучесть кадров связана так же с оплатой труда, работа без оформления, 

постоянные изменения в сменах.  

После выявления проблем внутри организаций можно сделать вывод, 

что неудивительно почему существуют такие проблемы как долгая достав-

ка и просроченные продукты, ведь при существующей текучести кадров и 

огромном количестве обязанностей на одного сотрудника, могут возникать 

проблемы с заказами продукции у поставщика на склад, тем самым зака-

зывая больше чем нужно, таким образом проблема не в поставщике, а в ор-

ганизации, которая закупает продукции больше, чем может реализовать. 

 Решением проблемы с курьерами для этих организаций очень про-

стое, нанять больше курьеров, а для мотивации доставлять продукцию 

быстрее и брать больше заказов, предлагается не выплачивать ежедневный 

оклад, а платить за каждую доставку фиксированную стоимость, например 

100р. доставка, плюс ежедневная выплата за бензин (в случае доставки на 

автомобиле) и ставка за выход. Таким образом будет создана здоровая 
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внутренняя конкуренция среди курьеров, где каждый сам будет в ответе за 

свой заработок.  

Резюме. Применение методов оценки удовлетворенности потребите-

лей позволило нам углубиться в проблемы организаций предоставляющие 

услуги по доставке продуктов на примере «Яндекс Лавки» и «Самокат», а 

также выявить слабые стороны данных сетей доставки. Была предложена 

новая система оплаты труда для курьеров и добавления дополнительных 

рабочих мест для формирования базы данных потребительских заказов с 

целью выявления среднего числа заказов продукции у поставщиков во из-

бежание излишек на складе с дальнейшей продажей потребителям продук-

ции с приближенным к концу сроком годности.  
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Аннотация: Концепция бережливого производства является важней-

шим инструментом совершенствования производства для предприятий, 

производящих продукцию для объектов использования атомной энергии, и 

представляет собой процесс непрерывного совершенствования производ-

ства, направленный на устранение всех видов потерь. В основе практик бе-

режливого производства лежат такие принципы, как встраивание качества 

в процесс и отсутствие передачи брака на последующие операции, которые 

также являются частью культуры ядерной безопасности. Данная статья по-

священа развитию концепции бережливого производства на предприятиях, 
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Российской Федерации и результатам развития данной концепции. 
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Концепция бережливого производства представляет собой процесс 

непрерывного совершенствования производства, направленный на устра-

нение всех видов потерь. Для атомной промышленности данная концепция 

является особенно важной, так как в основе практик подхода лежат прин-

ципы встраивания качества в процесс, отсутствия передачи брака на по-

следующие операции, являющиеся частью культуры ядерной безопасно-

сти. 

На настоящий момент атомная промышленность является одним из 

перспективных и непрерывно развивающихся направлений отечественной 

промышленности. Всего в мире функционирует 192 атомных электростан-

ции (АЭС), 438 энергоблоков, из них 10 АЭС (33 энергоблока) в РФ, рабо-

ту которых обеспечивает более 40000 предприятий, производящих топли-

во, оборудование и другие ресурсы для функционирования АЭС [1]. 

Согласно опыту ГК «Росатом» внедрения отдельных инструментов 

бережливого производства для сокращения всех видов потерь, снижения 

себестоимости продукции и оптимизации производственных процессов 

недостаточно. Практики бережливого производства для предприятий 

должны стать частью их производственной системы [2]. 

В 2008 году ГК «Росатом» была разработана собственная производ-

ственная система, основанная на практиках бережливого производства, 

философии «Кайдзен» и опыте «Toyota Production System» – Производ-

ственная система «Росатом» (ПСР). ГК «Росатом» было определено, что 

система должна быть устроена так, чтобы процесс непрерывного совер-

шенствования был направлен не только на производственные процессы, но 

и на оптимизацию рабочих мест, как производственных, так и офисных, 

сокращение сроков сооружения объектов, развитие корпоративной культу-

ры, вовлечения персонала, повышение производительности труда, зара-

ботной платы и формирования новых правил карьерного роста [4]. 



73 
 

С целью вовлечения персонала в реализацию ПСР-проекта с 2013 года 

среди сотрудников ГК «Росатом» проводится конкурс на лучшие проекты 

в области повышения эффективности процессов, стимулирования персона-

ла и развития культуры бережливого производства. 

Системное развертывание ПСР – проекта на предприятиях было нача-

то в 2015 году, когда была сформирована базовая модель развития «береж-

ливых» организаций отрасли, хотя сам проект был открыт в 2008 году.  

Модель развития «бережливой» организации состоит из четырех ступеней 

развития: «Минимум», «Резерв», «Кандидат», «Лидер». 

В 2020 году «Лидерами» ПСР сформировано более 80% от всей вы-

ручки ГК «Росатом», 36 предприятий получили статус «Лидер», «Резерв» – 

21, «Минимум» – 32. На данный момент руководством компании принято 

решение вывести все организации ГК «Росатом» на уровень «Минимум» в 

проекте ПСР. По итогам 2020 года и уровня развития ПСР – проектов было 

принято решение о введении новой ступени развития – «Lean Smart Plant», 

которая предполагает реализацию оптимизации процессов, снижение за-

трат, сокращение запасов и повышение производительности труда путем 

цифровизации. За 2021 год на 20 предприятиях были разработаны ком-

плексные дорожные карты, объединяющие IT и ПСР – проекты [7]. 

После внедрения в производственные системы практик бережливого 

производства, а также развертывания ПСР ряду предприятий, входящих  

в состав корпорации, удалось достичь следующих результатов: 

 повышение производительности труда на 65% в АО «КМЗ»; 

 снижение продолжительности времени ремонта и модернизации 

оборудования на 33% в период ремонта четвертого энергоблока на 

Балаковской атомной электростанции; 

 сокращение непроизводственных затрат при производстве пароге-

нераторов в АО «ОКМБ Африкантов»; 
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 сокращение временных затрат на процесс изготовления реакторов 

типа РБМК-1000 на 67% и реакторов типа ВВЭР-1000 на 54 % в 

АО «МСЗ» [2]. 

В АО «Петрозаводскмаш» применение отдельных элементов ПСР 

началось в 2010 году, системное развертывание ПСР начато в 2017. За 

время участия в проекте срок изготовления корпусов главных циркуляци-

онных насосов сократился с 896 до 380 суток, а главного циркуляционного 

трубопровода – с 540 до 404 суток, время, затрачиваемое на входной кон-

троль, при условии 100% контроля, было сокращено с 200 до 30 суток [7]. 

В АО «ЦКБМ» развернут проект по разработке образцовых ПСР–

участков, где методы бережливого производства внедряются с целью 

успешного распространения «бережливых» практик и передачи опыта, как 

предприятиям атомной промышленности, так и предприятиям из других 

отраслей. 

На данный момент проект ПСР переходит на этап развития, позволя-

ющий применять отдельные элементы ПСР и развертывать систему не 

только на предприятиях атомной промышленности, но и на других. В 2018 

году  

ГК «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения был открыт 

пилотный проект «Бережливая поликлиника» для решения системных про-

блем здравоохранения. В ходе реализации проекта были проведены аудиты 

в амбулаторно-поликлиническом звене, анализ на предмет «перепроизвод-

ства», излишних запасов, движений и операций, замеры загрузки врачей, 

времени оказания медицинских услуг, разработаны планы-графики меро-

приятий, позволяющих улучшить процесс оказания медицинских услуг. 

Благодаря внедрению практик ПСР время нахождения пациентов в реги-

стратуре снизилось в 2-4 раза, было сокращено время ожидания пациентов 

в очереди к врачу в 3-7 раз, время ожидания забора крови сокращено в 2 

раза [8]. 
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В 2021 году принципы и инструменты ПСР внедряются для оптими-

зации процесса производства муки, колбасы, а также в области животно-

водства, муниципального и государственного управления, что позволяет 

сделать вывод об универсальности «бережливых» принципов и инструмен-

тов ПСР. 
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В современных условиях руководитель организации для грамотного 

управления должен контролировать и управлять всеми элементами органи-

зации, в особенности таким важным ресурсом как сотрудники. Для этого 

руководитель должен понимать роль и место организационного поведения 

в процессах, происходящих в организации. 

Формирование производственных отношений в организации происхо-

дит на основании организационного поведения и культуры, которые явля-

ются неотъемлемой частью предприятия. В настоящее время, одними из 

ключевых факторов, позволяющих увеличить эффективность деятельности 

организации, являются поиск путей реализации человеческого потенциала 

внутри организации и учет психологических особенностей персонала. 

В одной и той же организационной среде разные люди ведут себя по- 

разному. Каждый сотрудник может выбрать для себя любую форму пове-

дения, которая кажется ему достаточно правильной и приемлемой для не-

го. 

Ю.Д. Красовский описывал организационное поведение как «по-

ведение работников, вовлеченных в определенные управленческие процес-

сы, имеющие свои циклы, ритмы, темпы, структуру отношений, организа-

ционные рамки и требования к работникам». 

А.М. Смолкина дала следующее определение: «Организационное по-

ведение — это такое поведение человека в организации, в результате кото-

рого устанавливаются, обеспечиваются определенные организационные 

связи» и, наконец, американский автор Джон. В. Ньюстром считал, что 

«Организационное поведение — это изучение поведения людей в органи-

зации и практическое использование полученных знаний». 
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Проанализировав предложенные понятия, можно сделать вывод о том, 

что сущностью организационного поведения является поведение людей в 

условиях совместной деятельности, а это особое поведение, которое долж-

но быть ориентировано на эффективный результат. 

Следовательно, личность сотрудника, группа сотрудников и органи-

зация в целом будут являться объектами изучения организационного пове-

дения, как дисциплины, а предметом изучения будет поведение данных 

объектов. Основанием для определения «организационного поведения» 

как самостоятельного понятия послужило признание приоритета человече-

ского фактора и поведенческой концепции в теории менеджмента дали ос-

нования. Первое изложение теории организационного поведения было 

представлено в 1978 году Теренсом Р. Митчеллом, которое охватывало че-

тыре темы – индивидуальные различия, отношение к работе, мотивация и 

лидерство. 

Поведение – внутренняя и внешняя активность субъекта, проявляю-

щаяся при его взаимодействии с окружающей средой. 

Сторонники поведенческого подхода в менеджменте сосредотачива-

лись на вопросах мотивации, лидерства и власти, повышения эффективно-

сти организации за счет повышения эффективности каждого работника. 

Организационное поведение по перечисленным признакам является 

социальным, осознанным, намеренным, приобретенным, это область, где 

при правильном управлении нет места ошибкам и поведенческим реакци-

ям. 

В целях повышения влияния организационного поведения персонала 

любого предприятия на увеличение эффективности его работы им необхо-

димо управлять. Для этого менеджеру по персоналу, специалисту в обла-

сти организационного поведения необходимо систематически, как мини-

мум один раз в полугодие, а лучше ежеквартально осуществлять оценку 

поведенческих отношений персонала, которые формируются между: 
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 руководителем и непосредственным ему подчиненным работни-

ком; 

 работниками и организацией, между менеджментом организа-

ции и персоналом; 

 работниками бригады, группы или отдела

 (определенного подразделения); 

 работниками и клиентами организации; 

 партнерами. 

Для оценки поведенческих отношений следует разрабатывать анкеты- 

опросники, используя для этого соответствующие известные модели орга-

низационного поведения, разработанные профессором Ю.Д. Красовским, 

такие как управленческая и полярная модели, модели двойственного пове-

дения, вариативная и модель мотивационных предпочтений, групповая 

модель, инновационные модели силового поля, модель клиентурного по-

ведения, а также модели балансировки сотрудничества в организации. По 

результатам опроса выявляются причины негативных поведенческих от-

ношений персонала, которые отрицательно сказываются на результативно-

сти его труда и эффективности работы предприятия в целом, разрабатыва-

ются рекомендации по их устранению с указанием средств, сроков, пред-

полагаемых результатов от внедрения и конкретных исполнителей по их 

реализации. 

Таким образом, организационное поведение базируется на социаль-

ных методах проектирования, направленного на то, чтобы разработать и 

достичь рационального организационного развития организации. С помо-

щью этих методов можно воздействовать на организационное поведение с 

целью его улучшения и развития. Методы коррекции представляют собой 

процесс воздействия на отдельных сотрудников. 
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Инструменты качества являются неотъемлемой частью системы ме-

неджмента качества любой организации. Практическое применение дан-

ных инструментов позволяет добиться реального решения проблем, с ко-

торыми сталкиваются не только производственные организации, но и ком-

пании сфер IT. 



81 
 

Инструменты качества, в основном, используются персоналом, кото-

рый участвует в контроле качества продукции и работе СМК. По причине 

отсутствия стандартов, связанных с применением инструментов качества, 

возникает большое множество подходов к их применению. Именно поэто-

му результат от применения инструментов напрямую зависит от опыта ис-

полнителя, который определяет оптимальный набор инструментов для ре-

шения задач. 

Инструменты качества – это методы, использующие в своей основе 

количественные и качественные показатели об объекте. Инструменты ка-

чества принято группировать по целям им применения: 

 инструменты контроля качества (Инструменты, основанные на ма-

тематическую статистику, позволяющие принимать управленче-

ские решения на основе статистически доказанных фактов);  

 инструменты управления качеством (Благодаря им исполнитель 

может упорядочить информацию, а также структурировать ее в 

соответствии с некоторыми логическими правилами и оперировать 

данной информацией при принятии управленческих решений); 

 инструменты анализа качества (Методы, применяемые в менедж-

менте качества для оптимизации и улучшения продукции, процес-

сов и систем); 

 инструменты проектирования качества (Методы, которые приме-

няются в менеджменте качества для создания продукции и процес-

сов, максимально реализующих ценность для потребителя). 

Система менеджмента качества стала неотъемлемой частью в сфере 

IT, поскольку любое производство должно соответствовать требованиям 

потребителя.  

Однако, применение различных инструментов УК не всегда удается 

адаптировать под развивающуюся сферу IT. 
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Стоит отметить, что применение таких инструментов как контроль-

ный листок, диаграмма Парето и другие инструменты контроля качества 

нелегко применять на практике, поскольку в процессе разработки про-

граммных продуктов метрики (характеристики продукта) зачастую невоз-

можно измерить. 

Если же рассматривать возможности применения диаграммы Исика-

вы, в сфере IT несоответствия не всегда можно отнести уже к привычным в 

мире СМК группам (оборудование, среда, материалы, сотрудники и т.д.), 

поскольку причинами несоответствий могут выступать различные пробле-

мы разработки кода программного продукта или несоответствия в совме-

щении различных программ. В таких условиях определение причины 

несоответствия не позволит провести корректирующие действия, посколь-

ку придется начинать процесс разработки с самого начала. 

Несмотря на то, что стратификация является неотъемлемой частью 

разработки программных продуктов и проектов его внедрения, специфика 

деятельности потребителя обычно не позволяет определять сотрудникам 

СМК структуру и системность. 

В данной статье были рассмотрены основные проблемы применения 

инструментов качества в сфере IT. Главным выводом можно считать факт 

необходимости адаптации инструментов под производство программных 

продуктов. 
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Аннотация: существует мнение, что получать прибыли – это «грех». 

Но настоящим «грехом» можно назвать – терпение убытков компаниями. 

Наша страна, которая после развала Советского Союза проходит затянув-

шийся период становления, начинает получать плоды своего труда в виде 

прибыли и это получение прибыли становится нормой. Но не только при-

быль становится нормой. Финансовые виды потерь также стали восприни-

маться многими как неизбежные, и только малая часть людей (в основном 

владельцы бизнеса), чье мнение отличается от большинства, считают, что 

финансовые потери возможно ликвидировать. Постепенно, ситуация пре-

образуется в правильное русло, в управленческие единицы все чаще начи-

нают попадать молодые сотрудники, в чьих головах имеются новые зна-

ния, в числе этих знаний имеется знания о системе lean-менеджмента. 

Проблемой молодых специалистов в основном является неуверенность в 

правильности решения. Так как после нескольких неудачных попыток 

внедрения методов бережливого производства или системы в целом моло-

дые специалисты опускают руки и откладывают внедрение данной систе-

мы на некоторое время, или же, отказываются от нее вовсе. 
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В таблице 1 представлена информация о сроках внедрения Бережли-

вого производства. Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, 

что так как Япония является основателем зарождения Бережливого произ-

водства, они затратили столько времени на ее внедрение. А страны Во-

сточной Европы добиваются полученного результата приглашая специали-

стов (в том числе из той же Японии). Но даже имея положительный 

настрой, заинтересованность высшего руководства, минимальное сопро-

тивление кадров, предприятия заходят в тупик при внедрении бережливого 

производства. 

 

 

 

Таблица 1 – сроки внедрения Бережливого производства 

Регион Приближенные сроки внедрения 

Япония 30-40 лет 

Европейские страны 8-12 лет 

Страны Восточной Европы 5-7 лет 

  

Актуальность бережливого производства для всех отечественных 

производителей следует из следующих положений, представленных ниже. 

Первое положение. В России многие иностранные компании видят потен-

циал и переносят свое производство туда.  

Второе положение. Рынок в текущей ситуации максимально конку-

рентоспособен, конкуренция появляется даже в тех отраслях, в которых 

когда-то был один монополист. Абсолютно все компании стараются удо-

влетворять особые потребительские требования. 

В связи со вторым положением плавно вытекает и третье. Многие 

Российские промышленные гиганты пытаются выходить на мировой ры-
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нок, и, таким образом, закладывают у себя принцип соответствия между-

народным стандартам [1, с. 17]. 

Ниже рассмотрим причины медленного внедрения бережливого про-

изводства на предприятиях РФ. Проанализировав работу Новиковой О.В. 

[2 с.44] можно сделать следующие выводы. 

«Одна из главных причин – (банальное) непонимание концепции бе-

режливого производства, непонимание, что такое бережливое предприятие 

и бережливая продукция.  

Вторая причина – часто на предприятиях с энтузиазмом внедряют бе-

режливого производства, без понимания прохождения обязательных эта-

пов внедрения.  

Третья причина – очень важно понимать, что конкретно вы желаете 

получить от бережливого производства на каждом конкретном этапе жиз-

ненного цикла продукции. 

Четвертая причина – непонимание особенности применения бережли-

вого производства для массового производства, которое на языке бережли-

вого производства называется «грязным производством» и от которого нам 

пока никуда не деться.  

Пятая причина – из непонимания концепции бережливого производ-

ства следует непонимание необходимости систематизации инструментов 

бережливого производства и этапов их внедрения на предприятии.  

Шестая причина – непонимание взаимосвязи бережливого производ-

ства с другими методиками.  

Седьмая причина – многие из тех, кто занимается внедрением БП по 

«указанию сверху», считают, что это очередная кампания. 

Результаты изучения тематики 

Ниже представлен анализ наиболее успешной практики применения 

инструментов бережливого производства в различных странах. 
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Словенцы подошли к вопросу повышения качества таким образом, 

что внедрили метод, который может отобразить реальные требования по-

требителя через требования к своей продукции. Этот способ называется 

структурирование функции качества (QFD – Quality function deployment). В 

этой стране уже давно пришли к пониманию роли лин-технологий, кото-

рые не является конечной целью, а являются всего лишь средством по до-

стижению повышения качества продукции. 

В США одним из самых популярных способов повышения произво-

дительности труда можно назвать бережливое производство. Столь широ-

кое применение лин-технологий в этой стране обуславливается тем, что ее 

распространение поддерживает государство. Это оказывает огромное вли-

яние на популярность данной концепции и способствует принятию реше-

ния об использовании этой концепции в рамках предприятия.  

В Великобритании, создано партнерство, поддерживающее бюджет-

ными средствами Министерства промышленности внедрение методов и 

инструментов бережливого производства на предприятиях. В прошлом эта 

структура поддерживала в первую очередь поставщиков автозапчастей, но 

в настоящее время около 90% деятельности этого партнерства направлено 

именно на поддержку программ по внедрению и поддержанию бережливо-

го производства в организациях. 

В Бразилии руководители компаний больше всего обращают внима-

ние на вопрос выбора поставщиков. Их главная цель –даже на ранних эта-

пах цикла производства снижать затраты за счет покупки сырья высокого 

качества, но при этом по низкой цене и за максимально короткий проме-

жуток времени.  Кроме того, особое внимание они уделяют не только 

стандартизации всех своих процессов, но и скорости обслуживания клиен-

тов [1, с. 156].  

Шведские компании, в свою очередь, разрабатывают свою собствен-

ную производственную систему «Volvo Production System» с целью актив-
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ного снижения стоимости своих заводов.  Основное внимание в этой про-

изводственной системе уделяется не только обеспечению требуемого 

уровня качества продукции, но и экологическим вопросам, а также стан-

дартизации и сертификации. 

Наиболее широко распространена в Китае усовершенствованная си-

стема постоянного улучшения Кайдзен – высокую производительность 

труда предприятия обеспечивают автоматизация производства, стандарти-

зация тех. процессов и непрерывность конвейерной сборки. На таких 

крупных предприятиях, как Lenovo, Metso, Jeely также внедрена система 

бережливого производства, и за счет использования системы Канбан, ин-

струментов для переналадки оборудования SMED и других методологий 

достигается реальное снижение уровня затрат [2 с. 29]. 

В результате анализа особенностей внедрения системы менеджмента 

бережливого производства и информации о различных типах компаний 

отечественных и зарубежных стало возможным установить основные кри-

терии, позволяющие проследить разницу в практике реализации бережли-

вого производства в России и за рубежом, что подробно отражено на ри-

сунке 1. 

Анализируя данные рисунка, можно проследить, что у российских 

предприятий существуют некоторые проблемы с интерпретацией методов 

бережливого производства.  

Обосновать результаты анализа можно тем, что в условиях россий-

ской экономики реализовывать   многие инструменты бережливого произ-

водства сложнее, чем в сборочной отрасли - там, где эта концепция воз-

никла, а в некоторых областях применить эти инструменты вообще не 

представляется возможным.  
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Рисунок 1 – Основные критерии различия Бережливого производства в России и 

за рубежом. 
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Сборочное производство имеет очевидное преимущество: в ней проще 

всего создать и поддерживать систему бережливого производства – в про-

цесс регламентирован столь тщательно, что сотрудникам предприятия очень 

тяжело отклониться от стандарта – они будут его соблюдать, просто исполь-

зуя подходящие инструменты.  
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Аннотация: Автором статьи рассматривается практика применения тех-

нологии тайм-менеджмента для анализа ее влияния на качество жизни. Ста-

тья содержит комплексный подход к исследованию влияния инструментов 



90 
 

тайм-менеджмента на качество жизни человека. Результативность и эффек-

тивность применения данного инструмента требует более детального изуче-

ния с целью обеспечения качества жизни индивида. Автором работы рас-

сматривается один из методов организации времени с целью объективной 

оценки управления качеством жизни индивида, эффективности применения 

данного метода при оценке его влияния на процессы жизнедеятельности че-

ловека.  

Ключевые слова: Тайм-менеджмент; повышение эффективности; каче-

ство жизни; постоянное совершенствование. 

 

Тайм-менеджмент – это в дословном переводе звучит как «управление 

временем». Данный термин звучит слишком громко и противоречит всем за-

конам физики. Так ли это на самом деле, мы рассмотрим в данной работе. С 

понятием time-managment можно столкнуться при изучении бизнес-

инструментов. Являясь одним из них, он представляет собой совокупность 

методов и технологий для выстраивания любых процессов с повышением 

эффективности от результатов внедрения этого бизнес-инструмента [1, с. 

177]. В представлении данной системы понятие «времени» имеет значение 

ресурса. Каждый человек в данной системе обладает ограниченном количе-

ством ресурса. Поэтому цель каждого человека реализовать свои ресурсы с 

максимальной выгодой для них, так как в конечном счете данный ресурс 

имеет свойство заканчиваться. А целью исследования автор устанавливает 

анализ значимости тайм-менеджмента в каждодневной деятельности челове-

ка. Основное внимание в работе автор акцентирует на анализе теории о воз-

можности управления своими ресурсами в целях самосовершенствования и 

самоорганизованности в ограниченное количество существующего времени. 

Статья подводит некоторые итоги изучения автором методических и учеб-

ных пособий Г.А. Архангельского В.В. Константинова и М.В. Чигирь, лите-

ратурных трудов С. Кови, а также научных трудов С.Н. Кузьминой для даль-

нейшей адаптации этих работ в реальные условия. 



91 
 

Современный мир – мир цифровых технологий. В этом мире человек 

все меньше уделяет время реальной жизни и все чаще проводит его в мире 

социальных сетей и компьютерных игр. Все чаще человек сталкивается с по-

терей времени на непредвиденных обстоятельствах, или же на те процессы, 

правильно спланировав которые, данные потери мы могли бы избежать [2, с. 

114]. 

Существует множество мнений на данный счет. Вопрос о конечной це-

ли, смысла жизни человека рассматривается на протяжении многих лет, в 

том числе великими древнегреческим философом Аристотелем, который по-

лагал, что «целью всех, человеческих поступков является счастье». По мне-

нию автора работы, ресурс человека не является бесконечным, и каждый че-

ловек сам принимает решение как провести свою жизнь, но одного отрицать 

точно нельзя – человеческая жизнь важна и качество жизни напрямую не 

может завесить от самодостаточности и самодовольства. Применив инстру-

мент «управления времени» нет оснований ожидать кардинальных измене-

ний в жизни, но мотивация к реализации себя и улучшения качества своей 

жизни действительно имеет место быть. [3, с. 215]. 

Наиболее эффективными инструментами тайм-менеджмента по мнению 

автора являются ежедневное планирование задач и визуализация целей, 

включающее в себя инструменты совершенствования менеджмента качества, 

таких как контрольный листок и мозговой штурм. 

Ежедневное планирование заключается в ежедневном анализе дел, не-

обходимых совершить за день. Данные задачи необходимо зафиксировать в 

контрольном листке, который каждый человек разрабатывает для себя само-

стоятельно. При использовании этого инструмента, методом мозгового 

штурма определяется все количество задач, и эти задачи имеют определен-

ную степень важности [4]. Наиболее важные задачи включаются в день и им 

назначается определенный временной интервал. Необходимо учитывать фи-

зические возможности человека и на первоначальных этапах практиковать 
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метод с фиксированием временных интевалов, для дальнейшего понимания 

своих физических возможностей. Преимуществом ежедневного планирова-

ния также может быть исключения риска забывания того или иного дей-

ствия, так как все запланированные действия зафиксированы. К недостатку 

такого метода можно отнести непредвиденные обстоятельства, срочные де-

ла, которые могут возникать в течении дня. В таком случае необходимо пе-

ресматривания плана дня и внесение в него корректировок. Данный инстру-

мент в 2022 году является одним из самых трендовых. В смартфоне человека 

и других его гаджетах все больше появляется приложений по планированию 

дня. В основном суть приложений заключается в составлении списка задач и 

придачи им определенного временного интервала с целью составления рас-

писания дня и получения в определенный момент времени уведомления о 

необходимости того или иного действия, согласно расписания запланиро-

ванного дня. Пример одного из возможных ежедневных планов представлен 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример ежедневного планирования задач 
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Метод визуализирование целей имеет схожесть с предыдущим методом 

по его составлению. Но определение цели как известно нам из курса ме-

неджмента качества процесс достаточно сложный [5, с. 109]. Цель ставится 

на срок от одного года до трёх или пяти лет. Визуализация цели необходима 

для постоянного понимания в определении своих действий. И в конечном 

итоге декомпозирование цели и должно в результате привести к составлен-

ным ежедневным планам на день [6, с. 41].  

 

Рисунок 2 – Пример визуализации целей 

Визуализация включает в себя вывешивание целей на наиболее видное 

место, к примеру, существуют пробковые доски, которые располагаются ря-

дом рабочим столом и на них можно успешно повесить наш список целей, 

красочно оформив его. Пример возможной визуализации целей представлен 

на рисунке 2. 

В ходе проведения исследования был проведен анкетированный опрос 

респондентов, который наглядно отображает результаты работ. Опрашивае-

мым был задан определенный набор вопросов о них, который подразумевает 

краткий ответ (да или нет). После чего респондентом было предложено 

адаптировать в свою жизнь тайм-менеджмент. И после внедрения данного 



94 
 

инструмента, через 2 месяца был произведен повторный вопрос наборов с 

целью выявления результатов. Результаты опроса респондентов 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты опроса респондентов 

№ 

п/п 

Задаваемый вопрос Количество 

опрашиваемых, 

ответивших 

ДА 

Количество 

опрашиваемых, 

ответивших 

НЕТ 

Результаты опроса 

после внедрения 

тайм менеджмента-

ДА/НЕТ 

1 Успеваете ли вы выпол-

нять желаемые дела за 

день? 

2 8 7/3 

2 Уделяете ли вы время на 

себя, проводя время так, 

как вам нравится еже-

дневно? 

4 6 8/2 

3 Имеется ли у вас чувство 

подавленности? 

7 3 7/3 

4 Имеется ли у вас жела-

ние самореализоваться? 

5 5 9/1 

5 Имеются ли у вас пла-

ны/цели на ближайший 

год? 

3 7 10/0 

 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что представ-

ленная концепция тайм-менеджмента, как инструмента по повышению каче-

ства жизни может быть успешно применена в постоянной жизни человека. 

Успешность метода подтверждается анализом опроса респондентов. Эффек-

тивность метода имеет отображение в наилучшей отлаженности любых про-

цессов деятельности человека. С применением данной концепции также 

приходит осознание ценности каждой минуты, проведенной на этой планете, 

появляется ценность самого себя, так как все действия определяются необ-

ходимостью траты ресурсов (времени) на любые произведенные действия. И 

наконец, с применением данной концепции приходит понимание того, что 

необходимо не растрачивать свою жизнь попросту, так как в современности 

все чаще можно встретить такое понятие, как «прокрастинация».  
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Аннотация: В статье представлено обоснование необходимости выбора 

методологии разработки проекта на основе используемых инструментов вза-

имосвязи с целевой аудиторией с точки зрения бизнеса. Проведен сравни-

тельный анализ различных методологий управления проектами, в частности 

Agile и Waterfall. Даны рекомендации по использованию выбранной методо-

логии. 
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взаимосвязи с целевой аудиторией, методологии Agile и Waterfall, веб-

разработка проекта. 

 

Под методологией в управлении проектами подразумевается описание 

поэтапных шагов работы и проверок - как были реализованы эти шаги. В це-

лом, это некая основа, в которую можно поместить проект и под руковод-

ством менеджмента этот проект достигнет завершения и станет готовым 

продуктом. Сегодня существует большое количество методологий управле-

ния проектами. Некоторые используются только в одной компании (как соб-

ственная изобретённая методология) и глобальные методологии.  

Когда создается новый проект, заказчику нужно выбрать не только ком-

панию, которая будет реализовывать проект, но и методологию разработки 

проекта. На сегодняшнем этапе развития технологий, нет широкоунивер-

сального метода в создании проекта, отсюда возникает вопрос: какой подход 
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лучше выбрать? Agile и Waterfall – две самые популярные методологии на 

сегодняшний день [1].  

Waterfall (в переводе с англ. - водопад, каскад) – каскадная методология 

– следует линейному подходу в разработке. В связи с этим, она также из-

вестна как линейно-последовательная модель жизненного цикла. Впервые 

описание модели Waterfall было представлено в статье 1970-го года Уинсто-

на У. Ройса, но без коренного слова «Waterfall» [2]. Но уже в 1976 году тер-

мин «Waterfall» появился в статье Т. Тайера и Т. Белла с описанием точно 

такого же метода, как и у У. Ройса [3].  

Каждый этап в проекте, где используется Waterfall не может быть вы-

полнен раньше предыдущего – отсюда и вытекает название метода – «водо-

пад». Допустим, мы хотим приготовить блины. По «водопаду» это будет вы-

глядеть так: в глубокой миске разбить два яйца => добавить соль и сахар в 

миску с яйцами => добавить молоко и муку => тщательно взбить ингредиен-

ты в миске => поместить готовую смесь на сковородку => обжарить блин с 

двух сторон.   

Чтобы работать по Waterfall, необходимо техническое задание и точное 

понимание шагов, идущих друг за другом. На практике, работать по чистому 

водопаду практически невозможно, так как со временем обнаруживается, что 

в техническом задании что-то упустили и для решения проблемы нужно вер-

нуться на этапы, которые уже были выполнены ранее. Однако, чем более по-

дробно составлено техническое задание, тем меньше шансов, что проекту 

нужно будет отойти в сторону. Для проектов, где вернуться назад и что-то 

переделать – приемлемо, используют Agile (в переводе с англ. – маневрен-

ный, гибкий).  

Agile относится к типу гибкой методологии. Самое главное его отличие 

от Waterfall – рабочий продукт на каждом этапе работы. В примере с блина-

ми, где каждый этап последователен не будет работать. Для примера работы 

по Agile представим проект посложнее – постройка дома. По данной методо-
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логии — это будет выглядеть следующим образом: построить стены и пото-

лок => возвести крышу, поставить двери и окна => провести канализацию и 

электричество => отштукатурить стены, постелить ламинат => завезти ме-

бель и телевизор => запустить кота. В состояние минимального жизнеспо-

собного продукта этим домом можно будет пользоваться после первого эта-

па, хоть и не очень комфортно.  

По Agile этапы могут идти не друг за другом, а параллельно. Чтобы бы-

ло возможно фиксировать и проверять каждый этап, в Agile было введено 

понятие спринт. Спринт содержит набор операций и сроки реализации, ко-

торые планируются перед спринтом. И еще одна особенность Agile – у про-

екта может не быть технического задания. Заказчик мог хотеть сначала со-

здать приложение, где люди будут просто обмениваться фотографиями, но в 

процессе разработки проекта понял, что еще нужно чтобы люди могли пере-

писываться и продавать NFT (вид криптографических токенов, каждый эк-

земпляр которых уникален и не может быть обменян или замещён другим 

аналогичным токеном). Agile удобен, когда финал проекта полностью не 

ясен и у клиента появляются тысячи новый идей. В таком случае, компания-

разработчик определяет сколько времени, людей и ресурсов нужно задей-

ствовать для воплощения идеи и выставляет счет в финале спринта. Именно 

поэтому Agile лучшего всего использовать в стартапах и в IT сфере [4]. Ито-

говое сравнение методологий приведено в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнение методологий Agile и Waterfall [5] 

Параметр Agile Waterfall 

Цель / особенности Изменения по ходу разра-

ботки приветствуются, но 

требуют дополнительных 

затрат ресурсов и времени. 

Хорошо подходит для слу-

чаев, когда концепция фи-

нального продукта до кон-

ца не ясна 

Хорошо подходит, когда 

концепция определена с 

самого начала, либо с зара-

нее установленными огра-

ничениями по времени и 

смете расходов 

Разделение цикла 

разработки 

Разделяет жизненный цикл 

разработки проекта на 

Процесс разработки про-

граммного обеспечения 
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спринты разделен на отдельные фа-

зы 

Управление требованиями Требования к проекту в 

процессе работы будут из-

меняться по ходу проекта 

Требования к проекту в 

процессе работы не будут 

значительно меняться 

Бюджет Можно варьировать в за-

данных рамках 

Жестко ограничен 

Срок Может варьироваться Жестко ограничен и опре-

делен до этапа аналитики 

 

Методологии Agile и Waterfall – это разные методологии, которые хо-

роши в некоторых сценариях, но непрактичны в других. Проектам, которые 

могут быть подвержены изменениям в ходе разработки, или с неопределен-

ными требованиями – идеально подойдет Agile. А для проектов с определен-

ными требованиями – лучше подойдет Waterfall.   
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Аннотация: Проблема совершенствования процессов закупочной дея-

тельности является актуальной в наши дни. Управление качеством в закуп-

ках направлено на развитие организации, повышение качества производимой 

продукции и снижение затрат. В производстве автоматизированных систем 

управления (АСУ) процесс закупок занимает ключевую роль, благодаря че-

му организация способна достигнуть поставленных целей и постоянно со-

вершенствоваться. Целью исследования является описание модели процесса 

закупок для производства АСУ, проведение анализа и разработка мероприя-

тий по улучшению качества рассматриваемых процессов. 

Ключевые слова: повышение качества продукции; процессы закупочной 

деятельности; автоматизированные системы управления; снижение затрат; 

мероприятия по улучшению качества процессов. 

 

От результативности закупочной деятельности зависит конечный ре-

зультат деятельности любой организации – удовлетворенность потребителя 

приобретенной продукцией. В связи с этим немаловажным и актуальным во-

просом в управлении предприятием является уровень качества управления 

процессами закупочной деятельности. Закупочная деятельность в производ-
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стве автоматизированных систем управления (АСУ) является ключевым 

процессом и ставит перед собой следующую цель – снабжение производства 

качественными материалами, комплектующими изделиями, оборудованием 

и их стабильную поставку согласно договорам в рамках планируемого пери-

ода.  

На этапе стратегического анализа организации, как правило, проводится 

SWOT-анализ ее деятельности. В табл. 1 представлены результаты SWOT-

анализа деятельности предприятия по производству автоматизированных си-

стем управления, где представлены его сильные и слабые стороны, возмож-

ности и угрозы.  

Исходя из результатов представленного SWOT-анализа, следует особо 

отметить слабые стороны организации, касающиеся высокой доли выявлен-

ных несоответствующих материально-технических ресурсов (МТР), постав-

ляемых на предприятие, и нарушение сроков поставки, в том числе и МТР. 

 

Таблица 1.  

SWOT-анализ деятельности предприятия по производству АСУ 

Сильные стороны Возможности 

Высокий уровень качества 

Опытный персонал 

Собственная производственная база 

Собственные программные и технические 

решения 

Гибкая ценовая политика 

Сотрудничество с зарубежными и отече-

ственными компаниями 

Инновационные решения 

Увеличение числа заказчиков и партнеров 

Увеличение числа зарубежных заказчиков 

Повышение квалификации персонала 

Привлечение новых поставщиков 

Снижение доли некачественных матери-

ально-технических ресурсов (МТР) 

Слабые стороны Угрозы 

Высокая доля выявленных несоответству-

ющих МТР 

Нарушение сроков выполнения заказов 

Нехватка опытных сотрудников в некото-

рых отделах 

Высокая конкуренция на рынке АСУ 

Потеря постоянных заказчиков 

Снижение востребованности услуг 
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Для поиска вариантов улучшения процесса закупочной деятельности в 

начале следует описать контекстную модель рассматриваемого процесса со-

гласно требований стандартов при построении системы менеджмента каче-

ства [1, 2], отражая в ней цель, входы и выходы процесса, а также наклады-

ваемые на него нормативно-правовые ограничения и требуемые для него ре-

сурсы и механизмы. Далее следует провести его декомпозицию, используя 

методологию IDEF0, которая считается одной из самых распространенных 

для описания бизнес-процессов организации на верхнем уровне [3, с.80].  

Закупочная деятельность организации по своему содержанию является 

сложным процессом и при его декомпозиции выделяются следующие основ-

ные подпроцессы:  

- формирование плана закупок МТР и оборудования; 

- заключение договоров на поставку МТР; 

- поставка МТР на склад предприятия; 

- входной контроль и приемка закупленных МТР; 

- складирование и временное хранение МТР на складе; 

- отпуск МТР со склада в производство и др. 

Действующая модель закупочной деятельности предприятия по произ-

водству АСУ «AS-IS» («как есть»), построенная с помощью программного 

пакета All Fusion Process Modeler r7 (BPwin) [4] представлена на рис. 1. 

На основе проведенного FMEA анализа причин несоответствия МТР 

требованиям заказчика было выявлено, что условия хранения на складе 

предприятия соблюдаются, а основная проблема заключается в некачествен-

ных поступающих МТР, заказываемых у ненадежных поставщиков, вслед-

ствие чего результативность процесса закупок составляла менее 80 %.  
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Рис. 1 – Декомпозиция процесса закупок «AS-IS». 

Одним из организационных решений для улучшения качества закупоч-

ной деятельности явилось создание дополнительного процесса «Поиск, 

оценка и выбор поставщика МТР». Для этого предлагается использовать ме-

тодику предварительной конкурсной оценки надежности поставщиков по не-

скольким критериям качества, к числу которых относится соотношение це-

на-качество предлагаемого ресурса, сроки и способы поставки, возможность 

оценки качества ресурса на основе выездного аудита к поставщику-

производителю и др. [5]. Специалист отдела закупок проводит конкурсную 

оценку поставщиков ресурсов и ее результаты представляет на рассмотрение 

директору по развитию производства, который принимает решение о заклю-

чении договора на поставку ресурсов с наиболее надежным поставщиком. 

Инженером ОТК проводится входной контроль нескольких партий постав-

ленных ресурсов, по результатам которого принимается решение о дальней-

шем сотрудничестве с надежным поставщиком или прекращении сотрудни-

чества с неблагонадежными поставщиками.  

На основе вышеизложенного была разработана новая спецификация и 

улучшенная модель процесса закупок «AS to BE» («как должно быть»), 

представленная на рис. 2. 
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Рис. 2 – Декомпозиция процесса закупок «AS to BE». 

После проведения организационно-технических мероприятий по улуч-

шению процесса закупок МТР для производства АСУ результативность про-

цесса возросла, в том числе доля некачественных МТР сократилась до 5 %. 

Таким образом, улучшение качества процессов закупочной деятельности 

позволило снизить непроизводительные затраты и потери и повысить эффек-

тивность деятельности предприятия в целом. 
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КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье представлена классификация образовательных 

услуг, рассматриваются особенности формирования рынка дополнительных 

образовательных услуг. Проведен анализ рынка дополнительных образова-

тельных услуг в РФ. Описаны основные методические подходы к оценке ка-

чества дополнительных образовательных услуг. 

Ключевые слова: дополнительное образование, рынок образовательных 

услуг, качество дополнительных образовательных услуг. 

 

Образование в настоящее время становится одним из обязательных 

условий в развитии человека в современном стремительно меняющемся ми-

ре на протяжении всей жизни. В настоящее время растет количество инфор-

мационных ресурсов, которые так или иначе занимаются образовательной 

деятельностью, формируя навыки или необходимые знания у человека. Об-

разование нельзя увидеть, потрогать, попробовать перед покупкой, однако 

исходя из большого количества предложений встает вопрос: на что опирать-

ся в выборе образовательных услуг? В последнее время наблюдается процесс 

увеличения работников, навыки которых не соответствуют быстро меняю-

щимся социальным и профессиональным реалиям, что требует их обновле-

ния или полной переквалификации. В связи с этим особо остро встает вопрос 

о развитии сферы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

которая призвана решать данную проблему. 

Образовательная деятельность регулируется на основании федерального 

закона «Об образовании в РФ» [1]. Услуги, которые оказываются в системе 
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образования, были систематизированы и закреплены в Общероссийском 

классификаторе услуг населению (ОКУН) [2] по соответствующим парамет-

рам. Классификация услуг включала деление на группы, затем на подгруп-

пы, которые в свою очередь подразделялись на виды в соответствии с целе-

вым функциональным назначением. В настоящее время согласно Приказа 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [3] 

действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти (ОКВЭД2) [4] и Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2). 

Следует различать дополнительное образование детей и взрослых и до-

полнительное профессиональное образование, к числу которых относят как 

отдельное направление – корпоративное образование. По мнению Долженко 

Р.А., дополнительное профессиональное образование следует рассматривать 

элементом образовательной системы более высокого уровня, чем професси-

ональное образование (высшее и среднее специальное) [5]. Дополнительны-

ми образовательными услугами, считаются услуги, осуществляемые по до-

полнительным образовательным программам. К таким услугам относятся 

образовательные программы разной направленности, реализуемые: 

• в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального направления; 

• в образовательных учреждениях дополнительного образования (в 

учреждениях повышения квалификации, в центрах профессиональной ори-

ентации, на курсах, музыкальных и художественных школах, школах искус-

ств, домах детского творчества, и в других учреждениях, имеющих надле-

жащие лицензии); 

• посредством индивидуальной трудовой педагогической деятельности. 

Негосударственные образовательные организации, как правило, относят 

к сфере малого бизнеса, которые имеют право осуществлять коммерческую 

образовательную деятельность, как в рамках государственных образователь-
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ных стандартов, так и за их пределами, предоставляя за плату и основные и 

дополнительные образовательные услуги. Данное правило также распро-

страняется на лиц, занимающихся индивидуальной образовательной дея-

тельностью. 

Структура рынка образовательных услуг в РФ за 2021 год по основным 

ее видам представлена в табл. 1.  

Таблица 1  

Структура рынка образовательных услуг в РФ за 2021 год 

Образовательные 

 услуги 

Объем услуг, 

млрд. руб. 

Доля частного бизнеса, 

млрд. руб. 

Онлайн образование, 

млрд. руб. 

Дошкольное  

образование 

548,0 53,0 (9,6 %) 1,7 (0,3 %) 

Общее среднее  

образование 

699,0 41,0 (5,8 %) 10,0 (1,5 %) 

Допол. школьное  

образование 

149,0 149,0 (100 %) 10,0 (6,8 %) 

Высшее  

образование 

336,0 26,0 (7,9 %) 15,0 (4,4 %) 

Среднее 

профессиональное  

образование 

175,0 9,7 (5,5 %) 1,8 (1,0 %) 

ДПО 103,0 76,0 (73,0 %) 11,0 (10,9 %) 

Языковое обучение 24,6 нет данных 3,9 (15,9 %) 

 

По оценкам компании BusinesStat, в 2016-2019 гг. объем рынка допол-

нительного профессионального образования в РФ вырос на 26,3 % с 579 до 

731 млн. акад. часов, а в 2018 году оборот рынка дополнительного профес-

сионального образования в России достиг 103,8 млрд. руб. [6]. 

Динамика рынка образовательных услуг представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Объем рынка образовательных услуг [7] 
Показатели 2016 2021 

Объем образовательных 

услуг (трлн. руб.), всего 

1,8 2,0 

в том числе: 

- услуги частного бизнеса 

- онлайн образование 

 

0,352 (19,2 %) 

0,021 (1,1 %) 

 

0,385 (18,9 %) 

0,053 (2,6 %) 
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Из-за карантина и общего ухудшения экономической ситуации часть 

корпоративных клиентов временно отказались от проведения обучения пер-

сонала в 2020 г. В сфере образования и медицины из-за дополнительной 

нагрузки, связанной с эпидемией, плановое повышение и подтверждение 

квалификации было перенесено на более поздние сроки. Более сильного па-

дения рынка позволил избежать оперативный переход к дистанционным 

формам обучения и увеличение числа краткосрочных онлайн программ [6]. 

В нормативно-правовых документах нет однозначного определения по-

нятия «образовательная услуга». Неоднозначность в определении образова-

тельной услуги связана со сложностью самой услуги и особенностями ее 

оказания: 

– низкая степень осязаемости: потребитель образовательной услуги не 

может заранее знать результат своего обучения, он имеет возможность лишь 

косвенно судить о качестве услуги на основе собственного прошлого опыта, 

руководствуясь мнением других потребителей, основываясь на рекламном 

обращении; 

– непостоянство качества образовательной услуги: оно изменяется в 

связи с изменением состава и квалификации преподавательского персонала 

(замена преподавателя может изменить результат оказания образовательной 

услуги, в то же время один и тот же преподаватель может провести занятия 

по-разному, в зависимости от своего душевного и физического состояния), 

материально-технической базы и других элементов учебного процесса. 

Качество образования определяется востребованностью полученных 

знаний, приобретенных навыков в конкретных условиях и местах примене-

ния для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Другими 

словами, это степень соответствия достигаемых образовательных результа-

тов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [8]. 
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Под качеством образования также стоит понимать степень соответствия 

процесса обучения и предоставления информации.  

Если мы рассматриваем образовательную деятельность как продукт 

предоставления информации, то необходимо понимать способы предостав-

ления информации и степень (возможность) усвоения знаний в тех условиях, 

которые созданы обучающим органом.  

Способы и критерии оценки качества образовательной услуги представ-

лены в табл. 3. 

Таблица 3  

Способы и критерии оценки качества образования [9] 

Способы и критерии Сущность и содержание 

По восприятию Оценка качества на интуитивном уровне (например, 

по эмоциям возникающих в процессе обучения) 

С точки зрения конечного 

потребителя 

Степень удовлетворение потребностей потребителя 

(как она определяется неизвестно)  

С точки зрения ценностей При учете мнения потребителя выступают такие фак-

торы как: затраты времени, денег, сил и пр. 

С точки зрения самореали-

зации ученика  

Способность человека к самореализации в трудовой 

деятельности 

Интегральный критерий Способность к профессиональной  

деятельности 

Способность к инновационной  

деятельности 

Способность к саморазвитию 

Существует множество систем и подходов оценки качества образова-

тельного процесса (услуги), в рамках которых можно выделить несколько 

блоков показателей качества: 

- инновационная активность преподавательского состава; 

- мотивация преподавательского состава; 

- качество учебным программ; 

- состояние материально-технического базы учебного заведения; 

- качество знаний слушателей; 

- конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

Важнейшим элементом оценки качества дополнительной образователь-

ной услуги является удовлетворенность потребителя в лице, как самого обу-
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чающегося, так и его работодателя, оценивающего своего работника с новы-

ми приобретенными знаниями и компетенциями. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается теоретический аспект 

возможностей визуального менеджмента для работы предприятия и разби-

раются наиболее популярные инструменты. Определяются ключевые факто-

ры, влияющие на восприятие информации сотрудниками и на их основе 

предлагаются способы по улучшению имеющихся методов визуализации. 

Ключевые слова. Менеджмент, визуализация, коммуникации, визуаль-

ный менеджмент, бережливое производство, сотрудники. 

 

Целью работы является предложение улучшения визуального менедж-

мента компании. 

Задачи исследования: 

– разобраться в определениях визуального менеджмента; 

– проанализировать наиболее популярные инструменты; 

– сформулировать методы улучшения. 

Методы исследования: логика, визуализация, анализ научных и элек-

тронных источников, в которых затрагивались основные принципы береж-

ливого производства и инструменты визуального менеджмента.  

Результаты. Для эффективного ведения бизнеса компаниям необходи-

мо уделять больше внимания грамотности составления документов, которы-

ми будут пользоваться как новые, так и уже долго работающие сотрудники. 

Для современного работника крайне важно, чтобы она была грамотно и 

удобно проработана, так как от этого зависит качество выполнения работни-

ком возложенных на него обязанностей и результатом может быть дополни-

тельные издержки фирмы. 
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Подробнее рассмотрим такое понятия как бережливое производство. 

Начнем с определения данного Хоббс Д.: «Бережливое производство (от 

англ. Lean Manufacturing/ Lean Production/ Lean Enterprise) – широкая управ-

ленческая концепция, направленная на устранение потерь и оптимизацию 

бизнес-процессов: от этапа разработки продукта, производства и до взаимо-

действия с поставщиками и клиентами» [1, с.352]. Основная суть заключает-

ся в улучшении процессов производства и сведению потерь к минимуму или 

их полному устранению. Данный вопрос затрагивался и в работе Кузьминой 

С.Н.: «Эффективность бережливого производства в том, что можно начинать 

внедрять ее небольшими шагами или отдельными этапами, вовлекая в эту 

деятельность весь персонал» [2].  

Довольно новая концепция, которая является частью бережливого про-

изводства – визуальный менеджмент. Исходя из определения данного Жиш-

кевича С.: «Визуальный менеджмент (визуальное рабочее место) – это чет-

кое изложение всех стандартов, целей и условий работы на местах, это воз-

можность сравнить фактическое положение дел с требованиями к эффектив-

ности производства, предоставленная каждому работнику». [3] Основная за-

дача визуального менеджмента заключается в помощи сотруднику разо-

браться в имеющейся информации за счет грамотного использования схем, 

рисунков и необходимого количества текста. Это связано не только с созда-

нием должностной инструкции, но и с внедрением визуализации на разных 

этапах производства. В качестве примера, как можно использовать визуаль-

ный менеджмент на предприятии, представлен рисунок 1.   

Между бережливым производством и визуальным менеджментом есть 

важная связь, которая в современном мире становится все более явной. Еще 

в 2011 году исследования Alfredson и Soderberg подтвердили, что: «Мозгу 

легче обрабатывать картинки, чем текст, и людям легче коммуницировать 

визуальным способом, чем только текстовым» [4]. 
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Рисунок 1 – Пример визуального менеджмента. 

 

Так же тема адаптации информации под восприятие человека имеет 

большую популярность в маркетинге, о чем в своей работе высказался Н.А. 

Беляев: «Визуализация данных представляет информацию таким образом, 

что ее можно легко интерпретировать, экономя время и энергию» [5]. 

В данное время несмотря на то, что визуализирование информации для 

сотрудников становится все более популярной практикой, зачастую делается 

только для соответствия философии бережливого производства и создания 

порядка, упуская при этом потенциальные возможности.  

Наибольшую популярность обрели: разметки зонирования и места хра-

нения, маркировка объектов и контейнеров.  

Именно из-за базовых инструментов к более сложным организации мо-

гут отнестись недостаточно серьезно. Особенно это влияет на производ-

ственных участках, где имеется большое количество простой информации, 

которая при первом контакте может значительно нагружать память человека, 

а спустя время терять свою важность по причине запоминания.  

Из этого следует, что определенными инструментами при грамотном 

использовании можно упростить и ускорить переход к тому, что рабочий до-

ведет свою деятельность до автоматизма, что снизит временные затраты и 

позволит проводить операции на уровне специалиста и, в дополнение, снизит 

риск пропуска дефектов и повысит эффективность процессов. 
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К примерам более сложных и потенциально-полезных инструментов 

можно отнести: 

Карты цикла работы – она позволяет быстро ориентироваться в очеред-

ности этапов работы; 

Закрепление процедуры, например, созданием визуальной инструкции – 

позволяет упростить восприятие процесса и предупредить о рисках; 

Памятка – позволяет сфокусироваться на определенном этапе работы, с 

которым у сотрудников чаще возникают проблемы; 

Именно на этом месте и возникает не всегда очевидная проблема – дан-

ная информация пишется специалистами, которые хорошо понимают про-

цесс, но не адаптируют под тех, для кого она оформляется. 

Целевой группой визуализирования является, как правило, персонал, 

который не обладает интуитивностью по отношению к системе и процессам 

производства. К этим лицам можно отнести: новые кадры, персонал с низкой 

квалификацией, представителей аутсорсинговых компаний. У сотрудников 

разных отделов или участков, как правило, отличается профильное образо-

вание, что делает их восприятие отличительным друг от друга. 

Из этого следует, что необходимо ввести критерии, которые позволят 

оценить и повысить качество визуального менеджмента:  

Информацию необходимо оформлять, ориентируясь на то, какой целе-

вой группе она будет представлена и какую терминологию следует исполь-

зовать; 

Процесс должен быть описан достаточно детально с учетом специфики, 

и в то же время ёмко для избегания перенасыщения информацией. 

Графическое наполнение должно изображать только ключевые моменты 

и не нагружать элементами, не используемыми в данном визуальном ин-

струменте для избегания расфокусировки внимания; 

Выводы. При грамотном использовании визуализации на предприятии и 

ее адаптирования под определенные группы сотрудников, можно добиться 
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не только повышения качества работы, но и сокращения временных затрат 

на многие процессы производства и управления персоналом за счет каче-

ственной графической составляющей, грамотного выбора терминологии и 

детального описания процесса. 
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Современное производство сопровождается большим объемом стати-

стических данных. Статистические данные позволяют производителям оце-

нивать производство, прогнозировать поведение системы. Одним из инстру-

ментов оценки статистических данных являются контрольные карты Шухар-

та. 

Классические контрольные карты Шухарта являются инструментом 

оценки состояния исследуемой системы (процесса) с точки зрения статисти-

ческой управляемости. Признаки наличия статистической неуправляемости 

отображаются на контрольной карте Шухарта, как сигналы. Контрольная 

карта представляет собой график, на котором нанесены верхние и нижние 

контрольные пределы (трехсигмовые границы). Ломаная кривая линия на 



118 
 

контрольных картах Шухарта – это исследуемый параметр, который и явля-

ется исследуемой системой. Усредненное среднее значение – это прямая ли-

ния, характеризующая среднее значение исследуемого объема данных. Ос-

новные элементы контрольных карт Шухарта представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Основные элементы контрольных карт Шухарта 

На классических контрольных картах Шухарта на график наносится 

всего лишь один параметр, хотя чаще всего исследуемой системе присущи 

два и более параметров, которые могут быть связаны или не связаны между 

собой. Нанесение двух и более параметров на классическую контрольную 

карту не может быть реализовано из-за контрольных границ, которые привя-

заны к одному исследуемому параметру. 

При построении классических контрольных карт средних контрольные 

пределы для данных, сгруппированных в k подгрупп по n элементов в каж-

дой, рассчитываются следующим образом [1]: 

1. Рассчитывается среднее значение и размах параметра для каждой 

из k подгрупп. 

2. Рассчитывается среднее средних �̅� (усредняются групповые 

средние значения k подгрупп). 
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3. Усредняются групповые размахи, таким образом, рассчитывается 

средний размах �̅�. 

4. Центральной линией для карты средних (X-карты) будет �̅�. 

5. Определяется значение констант A2 (в соответствии с количе-

ством элементов в подгруппе). 

6. Рассчитывается произведение A2*�̅�. 

7. Величина, рассчитанная на шаге 6, добавляется к (вычитается из) 

среднему(го) средних, чтобы получить верхний (нижний) контрольный пре-

дел X-карты в соответствии с формулой: 

UCLX /LCLX = �̅� ± A2*�̅�  

8. Затем средние значения (X) наносятся на контрольную карту средних 

(Х-карта). 

Для того, чтобы превратить контрольные карту Шухарта в инструмент 

анализа взаимосвязи параметров технического состояния оборудования 

предлагается использовать контрольную карту отклонений от среднего. 

Предлагается использовать не абсолютные значения показателей, а относи-

тельные (в виде процентного отклонения от среднего значения). Для этого 

необходимо сделать следующее: 

1. Построить контрольные карты Шухарта в соответствии с класси-

ческой методикой построения контрольных карт для каждого параметра тех-

нического состояния оборудования. 

2. На основе данных классических карт Шухарта представить ос-

новные элементы контрольной карты отклонений для всех исследуемых па-

раметров следующим образом: 

 UCLx – верхняя контрольная граница параметра (100%). 

 LCLx – нижняя контрольная граница параметра (-100%). 

 �̅� – усредненное значение средних (0%). 

 X – процентное отклонение от усредненного значения средних. 
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3. Нанести полученные значения на контрольную карту отклонений 

для всех исследуемых параметров технического состояния оборудования. 

Предлагаемая контрольная карта отклонений от среднего значения поз-

воляет специалисту увидеть наличие, или отсутствие взаимосвязи парамет-

ров, что в свою очередь ответит на вопрос о первопричине наличия стати-

стической неуправляемости. Если параметры взаимосвязаны между собой, 

то их изменение будет прослеживаться на контрольной карте отклонений от 

среднего. 

Преимущества предлагаемого способа построения карты отклонений от 

среднего представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Преимущества контрольной карты отклонений от среднего 

№ 

п/п 
Критерий 

Методика построения контрольной карты 

Классическая 
На основе отклонений от 

среднего 

1.  Получаемая информация 

Состояние процесса, 

статистическая не-

управляемость про-

цесса 

Состояние процесса, обору-

дования, статистическая не-

управляемость процесса, 

оборудования  

2.  

Применимость общепри-

нятых правил определе-

ния статистической не-

управляемости 

Применимы Применимы 

3.  
Нанесение двух (и более) 

параметров 
Не доступно Доступно 

4.  
Прогнозирование 

состояния системы 

Для процесса 

(системы) 

Для процесса (системы), в 

том числе оборудования 

5.  Возможность анализа 
Наличие сигналов 

неуправляемости  

Наличие сигналов неуправ-

ляемости, взаимосвязь двух 

(и более) параметров 

 

 

Таким образом, предлагаемые контрольные карты отклонений от сред-

него могут демонстрировать не только наличие статистической неуправляе-

мости, но и становятся инструментом анализа взаимосвязи двух и более па-

раметров исследуемой системы (процесса). Подобный подход позволит спе-
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циалисту оперативно выявлять первопричину наличия статистической не-

управляемости, а также решит вопрос приоритетности воздействия на стати-

стическую неуправляемость.  
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Современные производители уделяют большое внимание потерям, ко-

торые возникают в процессе производства. Одной из наиболее распростра-

ненных потерь является поломка оборудования, как следствие – простои, как 

оборудования, так и производства из-за возникшей поломки. Рассматривая 

оборудование со стороны статистического управления процессами и методов 

статистического контроля качества, можно использовать контрольные карты 

Шухарта, правильная интерпретация которых позволит специалисту оцени-

вать техническое состояние оборудования. 

Техническое состояние оборудование целесообразно рассматривать че-

рез его характеристики. Такой подход позволяет задать главный вопрос, на 

который должны ответить контрольные карты Шухарта. Перед тем, как за-

давать этот вопрос, предлагается ввести следующий термин – базовое техни-

ческое состояние оборудования. 

Базовое техническое состояние оборудования – набор характеристик 

оборудования, при котором оно способно выполнять возложенные на него 

функции в заданном объеме с достаточным качеством. С точки зрения ГОСТ 

Р ИСО 9000-2015 [1]: качество – степень соответствия совокупности прису-

щих характеристик объекта требованиям. Таким образом, базовое техниче-

ское состояние оборудования – это состояние, при котором присущие харак-

теристики оборудования (объекта) соответствуют требованиям, которые к 

нему предъявляются владельцем процесса. 

Классические контрольные карты Шухарта – это инструмент, показы-

вающий своему потребителю, есть ли в исследуемом процессе (системе) 

признаки статистической неуправляемости. Вопрос, который предлагается 

задать и получить на него ответ в рамках данного исследования звучит сле-

дующим образом: «Может ли потребитель контрольных карт Шухарта не 

только оценить признаки наличия статистической неуправляемости исследу-

емого процесса (системы), но и предсказать появление таких признаков?» 
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Прежде, чем переходить к ответу, рассмотрим основную логику работы 

контрольных карт Шухарта. Контрольные карты Шухарта – это график, на 

котором есть верхний и нижний контрольный пределы. Выход исследуемого 

графика за контрольные пределы сигнализирует потребителю о том, что 

процесс обладает признаками статистической неуправляемости. Примени-

тельно к оборудованию – оборудование находится не в базовом техническом 

состоянии, что в свою очередь может привести к выходу из строя (поломке) 

или выпуску некачественной продукции.  

Частично ответ на поставленный вопрос можно обнаружить в книге Д. 

Уилера и Д. Чамберса «Статистическое управление процессами. Оптимиза-

ция бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта» [2], в которой 

сформулированы критерии серии, которые, как и сигналы выхода за кон-

трольные границы, говорят о наличии статистической неуправляемости про-

цесса: 

выход одной точки за трехсигмовые пределы указывает на отсутствие 

управляемости; 

выход хотя бы двух из трех последовательных точек, лежащих по одну 

сторону от центральной линии, за двухсигмовые пределы указывает на от-

сутствие управляемости; 

выход по меньшей мере четырех из пяти последовательных точек, ле-

жащих по одну сторону от центральной линии, за пределы одной сигмы ука-

зывает на отсутствие управляемости; 

расположение по меньшей мере восьми последовательных точек по од-

ну сторону от центральной линии указывает на отсутствие управляемости. 

Здесь же [2], упоминается о том, что производители могут эмпириче-

ским путем вводить свои критерии (правила) определения статистической 

неуправляемости. Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый 

список не является исчерпывающим и может быть дополнен. Именно на этих 

критериях и базируется способ предсказания выхода исследуемого процесса 
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(системы) из статистически-управляемого состояния (иными словами – спо-

соб предсказания отказа оборудования и необходимости его технического 

обслуживания). 

В качестве примера рассмотрим климатическую термокамеру в момент 

проведения испытаний на высоких температурах. Испытания проходят в те-

чение одного дня (24 часа), данные о температуре фиксируются 3 раза в час, 

контрольные карты Шухарта обновляются ежечасно. По результатам испы-

таний рассмотрим построенную контрольную карту Шухарта, представлен-

ную на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Контрольная карта Шухарта для параметра температуры 

На представленной контрольной карте Шухарта, где центральной лини-

ей является значение температуры – 90,03 ℃, присутствуют признаки стати-

стической неуправляемости исследуемой системы по следующему критерию 

(правилу): «выход хотя бы двух из трех последовательных точек, лежащих 

по одну сторону от центральной линии, за двухсигмовые пределы». Соглас-

но этому критерию точки 6 и 7, 13 и 14, 21 и 22 сигнализируют о наличии 

статистической неуправляемости исследуемой системы.  

Говоря о предсказании – моментом предсказания появления статистиче-

ской неуправляемости, являются точки 6, 13, 21, на основании чего следует 
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принимать решение о приведении оборудования в базовое техническое со-

стояние.  

Сформулируем правило предсказания появления статистической не-

управляемости в соответствии с рассматриваемым критерием: «моментом 

предсказания появления статистической неуправляемости следует считать 

две последовательные точки, лежащие по одну сторону от центральной ли-

нии, одна из которых выходит за двухсигмовую границу». В рассматривае-

мом примере такими точками являются две последовательные точки 5 и 6, а 

также 12 и 13, 20 и 21, лежащие по одну сторону от центральной линии, одна 

из которых выходит за двухсигмовую границу соответственно 6, 13 и 21.  

В соответствии с рассмотренным критерием и сформулированным пра-

вилом предсказания появления статистической неуправляемости процесса 

специалисты (менеджеры по качеству), использующие контрольные карты 

Шухарта, смогут предсказывать отказы используемого оборудования, про-

водить внеплановое техническое обслуживание оборудования и вовремя пе-

рераспределять поток создания ценности с целью оптимизации производ-

ственного цикла и исключения потерь в виде простоев оборудования в рам-

ках своей деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается принцип предоставления высокотех-

нологичных услуг в сфере EdTech с использованием IT-платформы на при-

мере компании Like Центр. IT-платформа позволяет организовывать процесс 

предоставления образовательных услуг, проводить оценку качества услуг, 

формировать комьюнити предпринимателей. Роль бизнес-курсов в россий-

ской экономике в сегодняшних реалиях постепенно растет, что говорит об их 

положительных и растущих перспективах.  

Ключевые слова: бизнес-образование, Like Центр, EdTech-компания, IT-

платформа, высокотехнологичные услуги, бизнес 

 

В условиях пандемии спрос на бизнес-образование вырос минимум в 

1,5-2 раза. Начинающие и опытные предприниматели учатся взаимодейство-

вать с новыми инструментами и создавать новые модели. В результате ры-

нок EdTech-компаний в сегменте бизнес-образования стремительно развива-

ется, причём темпы его роста впечатляют [1, с.156]. 

Получить представление об основных игроках, их успехах и динамике 

развития можно, основываясь на результатах тематического исследования: 

«Education Online Barometer», проведенного компанией Smart Ranking [2]. 
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В 2020 году под влиянием серьёзного экономического кризиса, вызван-

ного пандемией, самым популярным направлением в онлайн-образовании 

стало развитие бизнес-навыков [3, с. 121]. Это привело к тому, что выручка 

ТОП-15 компаний, специализирующихся на онлайн-бизнес-образовании, в 

2020 году составила 5 млрд. рублей. Для сравнения, в 2019 г. этот показатель 

равнялся 3 млрд. рублей. 

На онлайн-рынке образовательных услуг активно функционируют 

бренды отечественных компаний: «Like Центр», «Сколково», «Нетология», 

«Geekbrains» и «Skillbox». Судя по текущей динамике, вполне можно ожи-

дать увеличения выручки в течение нескольких ближайших лет в 2-3 раза 

ежегодно [2]. 

Удержать лидирующие позиции и обойти конкурентов смогут те компа-

нии, у которых получится разработать образовательную платформу для 

формирования масштабного комьюнити и обеспечить высокий уровень каче-

ства предоставляемых высокотехнологичных услуг в сфере бизнес-

образования [4, с.33]. Людям уже недостаточно просто получать знания – им 

нужно общаться, делиться опытом и наработками, отслеживать динамику 

своего роста и успехи окружающих. 

Сегодня наиболее преуспевающей компанией на рынке EdTech является 

Like Центр. Если рассматривать ее позиции в целом на рынке онлайн-

образования, то по результатам 2021 года она уверенно лидирует. Пандемия 

заметно катализировала спрос на услуги Like Центра, где учат, как начать 

своё дело, управлять фирмой и развивать её [2]. 

Наибольшей популярностью пользуется 3-дневный курс «Концентрат», 

который в 2020 году каждые 1,5 месяца собирал минимум 15 тыс. участни-

ков. Остаются востребованными и такие курсы, как «Сотка» и «Скорость». 

Пройдя вышеуказанные три курса, человек уже формируется как предпри-

ниматель. Если же он хочет достичь по-настоящему выдающихся результа-

тов, то в Like Центре есть специальная программа – «Миллион с Аязом» для 
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начинающих и опытных предпринимателей. Цель этого амбициозного про-

екта – научить людей зарабатывать свыше 1 млн. рублей, став лидером в 

своей нише [5]. 

IT-платформа – объективная необходимость для развития EdTech-

компании. Современное бизнес-образование требует использования смешан-

ного подхода к обучению офлайн и онлайн. Сейчас в Like Центре доля он-

лайн-обучения составляет 80-90 %, остальные проценты приходятся на 

встречи сообществ в Москве и других российских городах. 

Объединить людей в онлайн-формате призвана собственная IT-

платформа Like Центра – Toolbox. Это уникальная экосистема для предпри-

нимателей, с помощью которой человек проходит обучение и может полу-

чить ответ на любой свой запрос. Пилотная версия сервиса была запущена в 

июне 2019 года – уже тогда пользователи получили доступ к отслеживанию 

гипотез, с которыми работают слушатели, и динамики выручки, а также к 

инструментам для расчета unit-экономики. Unit – это базовая (исходная) 

единица, генерирующая доход, и у каждого вида бизнеса она своя, в качестве 

которой может выступать единица товара (услуги), один клиент и т. п. 

IT-платформа является основным инструментом для оценки качества 

предоставляемых услуг Like Центром. Основными показателями качества 

образовательных услуг (KPI) для компании, как правило, являются: 

– показатель удовлетворенности слушателей после оказания образова-

тельных услуг (NPS). Рассчитывается, как разница между количеством слу-

шателей, поставивших высший балл в итоговой анкете, от слушателей, по-

ставивших низший балл;  

– показатель дополнительной прибыли, полученной слушателем-

предпринимателем в своем бизнесе во время обучения и после него в тече-

ние года, как предусмотрено в условиях.  

Каждый слушатель-предприниматель в течение курса и после него вно-

сит показатели своего бизнеса в IT-платформу, расходную и доходную части, 
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подтверждая их документами: банковскими чеками, платежными поручени-

ями, скриншотами переводов. Через IT-платформу администраторы отсле-

живают показатели по каждому слушателю в каждой конкретной нише, по-

нимая сколько денег предприниматель заработал с помощью инструментов и 

гипотез, использованных в рамках курса. 

Например, курс «Сотка» предполагает, что каждый слушатель за 45 

дней должен заработать на своем проекте от 100 тыс. рублей. Чем больше 

слушателей в конце курса подтвердят данный результат, тем выше оценива-

ется качество образовательного продукта. 

Особенности платформы Toolbox [5]: 

1) адаптивное обучение с учётом уровня знаний слушателя. Для начи-

нающих предпринимателей организовано изучение бизнес-процессов с азов, 

для опытных — работа с аналитикой, unit-экономикой, конкурентным анали-

зом и пр.; 

2) геймификация курса. Принятые студентом бизнес-решения анализи-

руются администраторами экосистемы, а в общий доступ выкладываются те 

идеи, которые оказались действительно успешными и интересными; 

3) ранжирование достигнутых результатов участниками курса по регио-

нам, нишам и возрасту. Так происходит формирование сообщества людей, 

которые могут знакомиться с действиями и результатами тысяч других 

предпринимателей; 

4) библиотека гипотез. Это более 650 рекомендуемых и подтверждён-

ных гипотез, которые распределены по разделам («Трафик», «Маркетинг», 

«Продажи» и пр.). 

IT-платформа Toolbox направлена на формирование сообщества едино-

мышленников, где каждый может оперативно получить ответы на все инте-

ресующие вопросы. Насколько же она эффективна? Предприниматели, обу-

чающиеся на курсах в апреле-мае 2020 года, сумели увеличить доход в 2 ра-
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за, а ранее выпускники образовательных программ демонстрировали показа-

тель прибыли в среднем на уровне 41% [5].  

Доступ к IT-платформе Toolbox и комьюнити предпринимателей позво-

ляет добиваться успеха за счёт анализа лучших практических решений в со-

временных условиях и их мгновенного внедрения, свидетельством чего яв-

ляются результаты бизнес-образования Like Центра, у которого есть все 

шансы в ближайшее время стать самой масштабной компанией на рынке 

EdTech в России!  
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Аннотация: Анализ и оценка уровней зрелости технологии позволяет 

на раннем этапе выявлять и снижать риски, связанные c реализацией но-

вых технологий, а также принимать решение о целесообразности продол-

жения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и нача-

ле производства. В статье представлен подход к оценке готовности объекта 

интеллектуальной собственности к коммерциализации в соответствии с 

критериями WIPO, приведено соответствие уровней оценки зрелости тех-

нологии WIPO и NASA. 
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собственности, коммерциализация, уровень технологической готовности, 
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В настоящее время разработка и внедрение инновационных техноло-

гий осуществляется с использованием методов системного анализа на всех 

стадиях жизненного цикла. Разрабатываемые технологии не всегда явля-

ются полностью зрелыми и готовыми к коммерциализации, а также могут 

быть не готовы к выходу на рынок в серийном масштабе, в связи с этим 
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для принятия решения о дальнейшей разработке обязательным является 

проведение оценки готовности технологии на еще стадии замысла. 

С целью унификации подходов к оценке зрелости технологий и при-

нятию решений по применению технологий Всемирная организации ин-

теллектуальной собственности (ВОИС; World Intellectual Property 

Organization, WIPO) ранжировала уровни технологической готовности 

технологий и адаптировала для этой цели технологию NASA (уровень 

TRL1) (рис. 1). 

 

                                                      

1 TRL - technology readiness level, уровень зрелости технологии, разработанный в NASA в 

1970-х годах 
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Рисунок 1 – Соответствие уровней оценки зрелости технологии WIPO и NASA [1]. 

 

Уровни технологической готовности TRL — это метод оценки зрело-

сти технологий, позволяющий оценить техническую зрелость различных 

типов технологий по шкале от 1 до 9, где TRL9 является наиболее зрелой 

технологией. Министерство обороны США использовало эту шкалу для 

закупок с начала 2000-х годов, а в 2008 году шкала уже использовалась 

Европейским космическим агентством. Европейская комиссия рекомендо-

вала финансируемым Европейский союзам исследовательским работам 

принять шкалу в 2010 году [2]. Изначально шкала зрелости технологии 

TRL и включала 7 уровней, но в 1990-х годах NASA приняло девятиуров-

невую шкалу, которая впоследствии получила широкое признание [2]. 

Концепция уровней готовности WIPO используется для оценки теку-

щего состояния вновь разрабатываемых или приобретаемых технологий и 

компонентов сложных технических систем. В отчете WIPO [1] о техноло-

гических тенденциях в области технологий приводится список новых тех-

нологий и анализируется связанная с ними патентная деятельность. Интер-

активная платформа WIPO [3] позволяет оценить уровень технологической 

готовности технологий, показывает, насколько они близки к коммерциали-

зации, а также указывает количество патентов в каждой категории и воз-

можность внедрения технологий. Описание каждой технологии и сводка 

их рейтинга также дополнены ссылкой на патенты, относящиеся к каждой 

категории (рис. 2). Анализируя патентную деятельность по данным интер-

активной платформы WIPO и сравнивая уровень готовности технологии 

TRL, можно сделать вывод, что доступные на рынке технологии с уровнем 

готовности TRL 8-9 полностью коммерциализированы, и, как правило, 

имеют больше патентных разработок в данном сегменте. 
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Рисунок 2 - Интерактивная платформа WIPO [3] 

 

При подготовке проекта трансфера технологий для снижения возмож-

ных рисков согласно ГОСТ Р 56861—2016 [4] требуется проводить оценку 

готовности технологий, а также при необходимости оценку готовности ин-
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теграции и системы. В Приложении А ГОСТ Р 56861—2016 [4] определе-

ны уровни технологической готовности (УГТ 1. УТГ 9) аналогично крите-

риям NASA. Однако уровень готовности технологии не определяет в пол-

ной мере ее готовность к коммерциализации или техническое совершен-

ство. Тем не менее, согласно ГОСТ Р 56861—2016 [4] обязательным явля-

ется проведение оценки готовности технологии на стадии замысла в ходе 

анализа альтернатив перед принятием решения о дальнейшей разработке. 

Анализ альтернатив на стадии замысла системы проводится для выяв-

ления потенциально применимых технологий с использованием анализа 

возможных затрат/выгод. Параллельно осуществляется предварительный 

инженерный анализ потенциальных вариантов систем.  

Для принятия решения о начале фазы конструирования и подготовки 

производства рекомендуемый уровень готовности технологии - не ниже 

УГТ 6. Для принятия решения о начале мелкосерийного (опытного) произ-

водства рекомендуемый УГТ - не ниже УГТ 7. По мере развития проекта 

снижаются риски и повышается определенность. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены роль Центрального Банка в 

регулировании деятельности коммерческих банков, зависимость состояния 

всей денежно-кредитной системы в стране от эффективной деятельности 

Центрального Банка, а также трудности реализации эффективных меха-

низмов регулирования. Данная работа направлена на изучение такого звена 

кредитно-банковской системы, как Центральный Банк России. 
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Все коммерческие банки имеют право существовать исключительно 

на основании лицензии, которая выдается Центральным Банком РФ. Эта 

лицензия имеет перечень операций, которые осуществляются банком. Ко-
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гда на российском рынке появляется новый коммерческий банк, ЦБ РФ ре-

гистрирует его банковский устав и вносит его в реестр утвержденных бан-

ков. 

Банковские нормативы – это главный инструмент банковского регу-

лирования в коммерческом банковском процессе. Абсолютно все без ис-

ключения кредитные организации страны должны соответствовать опре-

деленным стандартам, которые установлены ЦБ РФ. В противном случае с 

кредитной организации могут взыскать штраф, а именно он может потре-

бовать от организации устранить выявленные нарушения, запретить ему 

исполнять некоторые конкретные операции такие как принятие вкладов от 

населения, назначение временной банковской администрации, а в некото-

рых случаях даже отозвать банковскую лицензию. Поэтому без соответ-

ствия стандартам, установленным ЦБ РФ, существование кредитной орга-

низации невозможно. 

Кроме того, Банк России занимается управлением и регулированием 

не только коммерческих банков, но и валютной системы, а это также влия-

ет на коммерческие банки и их деятельность. Ниже приведены наиболее 

известные способы общего валютного регулирования: 

1. Изменение процентной ставки рефинансирования; 

2. Операции на открытом рынке; 

3. Регулирование норм банковских резервов  

Учетная ставка или же процентная ставка рефинансирования считает-

ся оперативным инструментом муниципального влияния на рынке кредит-

ных капиталов. С помощью учетной ставки от Центрального банка, кото-

рая является официальной в России, ЦБ РФ дает рекомендации по рыноч-

ным процентным ставкам. Регулятор может увеличить процентные ставки, 

тем самым ограничив возможности коммерческих банков получать кредит 

от регулятора при одновременном увеличении стоимости средств, предо-

ставляемых коммерческими банками в кредит, таким образом сокращая 
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объем денежной массы. Также ЦБ РФ имеет право понизить учетную став-

ку, а это, в свою очередь, играет роль в развертывании кредитных опера-

ций и ускоряет темпы финансового становления.  

Второй способ регулирования валюты - операции на открытом рынке. 

Они включают в себя приобретение и перепродажу ценных бумаг Цен-

тральным банком по фиксированной ставке. Эти операции напрямую воз-

действуют на степень свободных средств, доступных коммерческим бан-

кам, что ведет к уменьшению или же расширению кредитных инвестиций 

в экономику и в то же время оказывает воздействие на ликвидность бан-

ков. Как это работает: если ЦБ РФ приобретает акции, цены на них растут, 

процентная ставка падает, а денежная масса, которая находится в обраще-

нии, растет; если ЦБ РФ продает акции, тогда все наоборот, цены – сни-

жаются, ставка – растет, денежная масса – уменьшается.  

И немного о третьем способе регулирования: увеличение/уменьшение 

требуемой минимальной нормы резервирования снижает/расширяет кре-

дитный потенциал коммерческих банков, другими словами регулятор мо-

жет влиять на способность коммерческих банков активного осуществления 

торговли. 

При высоком уровне инфляции соблюдение резервных требований ЦБ 

РФ отрицательно влияет на операции коммерческих банков, так как в та-

ком случае их средства могут быть заморожены.  

К сожалению, из-за социально-экономической непостоянности и не-

большого уровня доверия клиентов к коммерческим банкам, даже на со-

временном этапе развития есть трудности с эффективной реализацией это-

го механизма. В отличие от нашего государства, многие зарубежные стра-

ны прибегают к различным методам, которые способствуют повышению 

эффективности государственного регулирования банковской системы. 

Также следует подчеркнуть, что эффективный и известный во многих 

странах способ саморегулирования российской банковской системы с ее 
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административным прошлым и неразвитой цивилизованной рыночной 

культурой в наше время недопустимо. Это означает лишь то, что мы отста-

ем на общем фоне от других стран и с этим нужно что-то делать, а именно 

- развиваться, внедрять инновационные методы регулирования, новые ин-

струменты денежно-кредитной политики.  

Проблемы регулирования коммерческого банка: 

1) Мировой финансовый кризис и проблема ликвидности в банков-

ском секторе. 

2) Мировой финансовый кризис показал уровень нестабильности и 

слаборазвитости нашей банковской системы и к каким последствиям могут 

привести неконтролируемые заемные средства. 

3) Низкая капитализация банковской системы. На рентабельности и 

капитализации банков в 2021 году сказалась «отложенная» необходимость 

досоздания резервов по кредитному портфелю. Если банк имеет высокую 

капитализацию и при этом эффективно функционирует, это является силь-

ным фактором устойчивого экономического роста, но, к сожалению, теку-

щий уровень капитализации не позволяет банкам осуществлять свою дея-

тельность на достойном уровне. 

4) Низкая доля долгосрочных кредитов. Причина такого несоответ-

ствия - низкий уровень доверия экономических агентов к отечественному 

банковскому сектору. Российская экономика, несмотря на бум потреби-

тельского кредитования, испытывает дефицит долгосрочных ресурсов и не 

даёт самим банкам осуществлять долгосрочные вложения.  

5) Структурная недостаточность банковской системы: низкая концен-

трация ресурсов, слаборазвитые филиальные сети. В наше время россий-

ские коммерческие банки развиваются, несмотря на достаточное количе-

ство проблем, которые сейчас возникают со всех сторон. Они быстро при-

выкают к изменениям в стране, на рынке, экономической ситуации и адап-

тируются под меняющиеся условия.  
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.  

Рисунок 1 – Динамика индекса здоровья банковского сектора 

Удивительно, но, несмотря на все катаклизмы, возникшие из-за пан-

демии, 2021-й год для банков выдался самым успешным за всю исто-

рию. ЦБ РФ прогнозирует, что по итогам года кредитные организации мо-

гут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей, что будет в 1,5 раза 

больше, чем в самые лучшие годы. По итогам III квартала 2021-го этот ин-

дикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Ранее 

Центробанк объяснил максимальные прибыли банков увеличением про-

центных доходов на фоне бурного роста кредитования. 

 

Рисунок 2 – Число кредитных организаций, прекративших самостоятельную дея-

тельность (накопленным итогом с начала года) 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%91
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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Некоторые участники все же ушли с рынка, не смотря на успехи сек-

тора в целом по году. За последние завершившиеся четыре квартала пре-

кратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 – по ре-

гуляторным основаниям, 7 – в результате добровольной сдачи лицензии, 6 

– в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам. 

Исходя из прогнозов на будущее, можно выделить следующие тен-

денции: 

1) упрощение банковских процедур (отказ от обычных денег в пользу 

криптовалют и сервисов блокчейна); 

2) Цифровизация. Будут общаться не с людьми, а с устройствами ин-

тернета вещей, число которых в настоящее время превышает население 

мира и к 2025 году достигнет 50 миллиардов устройств, внедренных на 

предприятиях и банках; 

3) сокращение банковских офисов. 

Центральный Банк России служит важным звеном в кредитно-

банковской системе и оказывает влияние на все сферы экономики нашего 

государства, как на внешние, так и на внутренние. Без него не обходится 

практически ни одно экономическое решение, хоть и косвенно, ведь все 

принятые документы и формы являются разработкой Банка России. За по-

следние 12 лет Центробанком были совершены действия, позволяющие 

оставаться экономике стабильной. Все больше людей становятся финансо-

во грамотными и пользуются услугами коммерческих банков.   

Также хочется сделать вывод о важности понимания того, как устрое-

на экономическая система и о необходимости финансовой грамотности. 

Центральный банк – является основополагающим звеном в системе Рос-

сийской Федерации и понимание того, как он работает, может помочь 

взять кредит или действительно распределить бюджет. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение бизнес-

модели открытых инноваций на примере компании LEGO Group. Описы-

ваются проекты открытых инноваций, позволяющие потребителям стать 

частью компании, внося свои предложения по улучшению продукции 
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В условиях изменений, которые постепенно проникают  

в современную бизнес-среду, компании должны прилагать усилия для 

адаптации работы своих исследований и разработок к новым тенденциям, 

которые требуют вовлечение внешних стейкхолдеров в процесс инновации 

продуктов компании. В связи с чем компаниям рекомендуется думать  

о своем бизнесе с точки зрения открытости к потребителю и способности 

потребителя внести свой вклад в изменение того или иного продукта для 

обеспечения роста прибыли для компании. 

Открытые инновации представляют собой пересечение маркетинго-

вых и технологических инноваций, различных по своей природе и источ-

нику, но направленных на общую цель – максимально точное удовлетво-

рение потребностей покупателей, динамично эволюционирующее и адап-
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тируемое к изменчивым социально-экономическим тенденциям и предпо-

чтениям [1, с 3]. 

Одна из первых компаний, которая применила на себе бизнес-модель 

открытых инноваций стала компания LEGO Group. Подтолкнул на это ре-

шение кризис, который буквально оставил ее на грани банкротства из-за 

недовольных потребителей и роста затрат на материалы.  

Компания LEGO, основанная в Дании в 1932 году начиналась  

с небольшой коллекции деревянных игрушек. Ее всегда считали новатор-

ской, так как в 1946 году она уже перешла на изделия из пластмассы, а в 

1958 году запатентовала самоблокирующуюся систему на своих кубиках. 

Еще одним шагом к переходу к системе открытых инноваций стал проект 

LEGO Mindstorms, созданный в 1998 году вместе с Массачусетским техно-

логическим институтом. Впервые была разработана программа для робо-

тов, собранных из блоков LEGO. Но, в течение нескольких недель после 

запуска данного проекта более тысячи пользователей взломали программ-

ное обеспечение, входящее в комплект, и внесли новые функции и задачи, 

для исполнения их роботами [2, с 5-6]. Сначала компания LEGO намерева-

лась подать в суд на хакеров, но осознала одну простую истину – неболь-

шая группа смогла придумать и обойти систему, взломав ее и добавив свои 

функции, сумела сделать стандартные продукты (роботы Lego) уникаль-

ными, что же тогда смогут сделать тысячи пользователей, если каждый 

желающий сможет предложить что-то свое!  

Готовность к созидательным изменениям и стремление улучшать мир 

стали тем трендом в развитии общества, который позволил компании по-

вышать прибыльность функционирования, привлекая потребителей как 

сторонний интеллектуальный капитал. Компания отказалась от идеи пода-

чи в суд на хакеров, решив сотрудничать с ними, и это был первый шаг к 

созданию экосистемы открытых инноваций LEGO. В последующем ко-
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манда хакеров начала сотрудничество с внутренней командой  

по разработке инноваций для генерации новых идей для продукта.  

Можно замет ить, что проект LEGO Mindstorms стал классическим 

примером открытой инновационной стратегии, в которой компания ис-

пользует сочетание внутренних и внешних творческих сил для продвиже-

ния инноваций. Руководство компании осознало, что внешние идеи и тех-

нологии могут исходить от клиентов, поставщиков и даже  

от конкурентов.  

Успех совместной работы, отраженный в проекте Mindstorms, стал 

чрезвычайно ценным уроком для LEGO. С тех пор компания приняла ме-

ханизмы взаимодействия с клиентами и обратной связью в качестве основ-

ных принципов работы компании.  

В настоящее время существует программа LEGO Ambassador, которая 

позволяет компании и ее поклонникам критиковать, обсуждать и вносить 

свои предложения для улучшения наборов LEGO. Данная программа как 

платформа для обсуждения новых идей, технологических решений, фана-

ты становятся частью решений, принимаемых производителем игрушек.  

Также LEGO запустила краудсорсинговую платформу  

в сотрудничестве с японским веб-сайтом Cuusoo (что в переводе с япон-

ского означает «воображение» или «желание»), который позже превратил-

ся в LEGO Ideas. Компания предлагает пользователям размещать свои 

идеи для продуктов LEGO. Цель сотрудничества с данным сайтом заклю-

чается в том, что любой пользователь может представить там свою идею, и 

с помощью открытого голосования стать претендентом на рассмотрение 

своей идеи компанией LEGO. В случае принятия эти идеи превращаются в 

коммерчески доступные продукты, а создатели получают 1% дохода от 

продукта. Создатели успешных комплектов были представлены на телека-

нале CNN и онлайн-журнале Mental Floss, что превратило внутренний ин-

новационный процесс в ньюсмейкинг [3, 8-39]. 
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Инициативы LEGO по работе с клиентами и совместному творчеству 

создали одни из самых ярких и активных онлайн-сообществ в мире.  

В процессе они также обнаружили, что смесь энтузиазма, творчества  

и страсти, которую наборы вызывают у детей, никогда не исчезает.  

По оценкам, взрослые фанаты составляют примерно 5-10% продаж LEGO. 

Эта популярность даже привела к тому, что наборы LEGO стали серьезной 

альтернативой инвестициям. На просторах интернета можно встретить 

коллекционные наборы LEGO даже за 10 000 $. 

Сегодня, благодаря своей стратегии открытых инноваций, LEGO при-

сутствует во всем мире. За последние два десятилетия бренд стал как ни-

когда актуальным. А имя LEGO стало синонимом творчества, воображения 

и бесконечных возможностей. 
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В условиях изменений, которые постепенно проникают  

в современную бизнес-среду, компании должны прилагать усилия для 

адаптации работы своих исследований и разработок к новым тенденциям, 

которые требуют вовлечение внешних стейкхолдеров в процесс инновации 

продуктов компании. В связи с чем компаниям рекомендуется думать  

о своем бизнесе с точки зрения открытости к потребителю и способности 

потребителя внести свой вклад в изменение того или иного продукта для 

обеспечения роста прибыли для компании. 

Открытые инновации представляют собой пересечение маркетинго-

вых и технологических инноваций, различных по своей природе и источ-

нику, но направленных на общую цель – максимально точное удовлетво-

рение потребностей покупателей, динамично эволюционирующее и адап-
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тируемое к изменчивым социально-экономическим тенденциям  

и предпочтениям [1, с 3]. 

Одна из первых компаний, которая применила на себе бизнес-модель 

открытых инноваций стала компания LEGO Group. Подтолкнул на это ре-

шение кризис, который буквально оставил ее на грани банкротства из-за 

недовольных потребителей и роста затрат на материалы.  

Компания LEGO, основанная в Дании в 1932 году начиналась  

с небольшой коллекции деревянных игрушек. Ее всегда считали новатор-

ской, так как в 1946 году она уже перешла на изделия из пластмассы, а в 

1958 году запатентовала самоблокирующуюся систему на своих кубиках. 

Еще одним шагом к переходу к системе открытых инноваций стал проект 

LEGO Mindstorms, созданный в 1998 году вместе с Массачусетским техно-

логическим институтом. Впервые была разработана программа для робо-

тов, собранных из блоков LEGO. Но, в течение нескольких недель после 

запуска данного проекта более тысячи пользователей взломали программ-

ное обеспечение, входящее в комплект, и внесли новые функции и задачи, 

для исполнения их роботами [2, с 5-6]. Сначала компания LEGO намерева-

лась подать в суд на хакеров, но, осознала одну простую истину – неболь-

шая группа смогла придумать и обойти систему, взломав ее  

и добавив свои функции сделать роботов от лего уникальней, что же тогда 

смогут сделать тысячи пользователей, если каждый желающий сможет 

предложить что-то свое!  

Готовность к созидательным изменениям и стремление улучшать мир 

стали тем трендом в развитии общества, который позволил компании по-

вышать прибыльность функционирования, привлекая потребителей как 

сторонний интеллектуальный капитал. Компания отказалась от идеи пода-

чи в суд на хакеров, решив сотрудничать с ними, и это был первый шаг  

к созданию экосистемы открытых инноваций LEGO. В последующем ко-



149 
 

манда хакеров начала сотрудничество с внутренней командой  

по разработке инноваций для генерации новых идей для продукта.  

Можно замет ить, что проект LEGO Mindstorms стал классическим 

примером открытой инновационной стратегии, в которой компания ис-

пользует сочетание внутренних и внешних творческих сил для продвиже-

ния инноваций. Руководство компании осознало, что внешние идеи и тех-

нологии могут исходить от клиентов, поставщиков и даже  

от конкурентов.  

Успех совместной работы, отраженный в проекте Mindstorms стал 

чрезвычайно ценным уроком для LEGO. С тех пор компания приняла ме-

ханизмы взаимодействия с клиентами и обратной связью в качестве основ-

ных принципов работы компании.  

В настоящее время существует программа LEGO Ambassador, которая 

позволяет компании и ее поклонникам критиковать, обсуждать и вносить 

свои предложения для улучшения наборов LEGO. Данная программа как 

платформа для обсуждения новых идей, технологических решений, фана-

ты становятся частью решений, принимаемых производителем игрушек.  

Также LEGO запустила краудсорсинговую платформу  

в сотрудничестве с японским веб-сайтом Cuusoo (что в переводе с япон-

ского означает «воображение» или «желание»), который позже превратил-

ся  

в LEGO Ideas. Компания предлагает пользователям размещать свои идеи 

для продуктов LEGO. Цель сотрудничества с данным сайтом заключается  

в том, что любой пользователь может представить там свою идею,  

и с помощью открытого голосования стать претендентом на рассмотрение 

своей идеи компанией LEGO. В случае принятия эти идеи превращаются  

в коммерчески доступные продукты, а создатели получают 1% дохода  

от продукта. Создатели успешных комплектов были представлены  
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на телеканале CNN и онлайн-журнале Mental Floss, что превратило внут-

ренний инновационный процесс в ньюс-мейкинг [3, 8-39]. 

Инициативы LEGO по работе с клиентами и совместному творчеству 

создали одни из самых ярких и активных онлайн-сообществ в мире.  

В процессе они также обнаружили, что смесь энтузиазма, творчества  

и страсти, которую наборы вызывают у детей, никогда не исчезает.  

По оценкам, взрослые фанаты составляют примерно 5-10% продаж LEGO. 

Эта популярность даже привела к тому, что наборы LEGO стали серьезной 

альтернативой инвестициям. На просторах интернета можно встретить 

коллекционные наборы LEGO даже за 10 000 $. 

Сегодня, благодаря своей стратегии открытых инноваций, LEGO при-

сутствует во всем мире. За последние два десятилетия бренд стал как ни-

когда актуальным. А имя LEGO стало синонимом творчества, воображения 

и бесконечных возможностей. 
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Одной из самых фундаментальных инноваций, внедряемой в настоя-

щее время, является BIM-технология строительства. В её основе лежит но-

ваторский подход к 3D-моделированию объектов, обеспечивающий анализ 

и сбор данных, а также составление информационной базы, отражающей 

суть модели. В тоже время все большую популярность в мире приобретает 

и веб-подход в разработке приложений, который подразумевает использо-

вание браузера, как среду выполнения. Внедряются новейшие методы ви-

зуализации и взаимодействия с 3D-моделями, способствующие комфорт-

ной работе с разными форматами данных и обеспечивающие кроссплат-

форменность программного продукта. Поэтому интеграция веб-технологий 

и технологий BIM-моделирования становится все более актуальной. 
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Веб-приложение – это программа с определенным набором функцио-

нала, использующая в качестве клиента браузер. По сравнению с устанав-

ливаемыми на ПК такие приложения имеют ряд преимуществ. В качестве 

основных достоинств веб-приложений следует выделить их широкую рас-

пространённость, доступностью и отсутствие версионности. В случае ис-

пользования в качестве рабочей среды веб-приложения, нет необходимо-

сти ставить на рабочее место дополнительное программное обеспечение. 

Когда происходит изменение или обновление кода приложения, то нет 

необходимости скачивать и устанавливать новую версию, обновленной 

программой можно пользоваться сразу [1]. К тому же веб-приложения 

имеют широкую кроссплатформенность, они способны функционировать 

на различных видах устройств, разной конфигурации, с минимальными 

требованиями, формируемыми в основном к браузерам. 

Использование веб-технологий в работе с трехмерными моделями 

позволяет получить выигрыш и в быстродействии программы. Все слож-

ные вычислительные процессы выполняются на сервере, а клиент получает 

только результат расчетов. Кроме этого, существует возможность исполь-

зования облачного хранилища данных, что дает возможность работать с 

достаточно большим количеством файлов моделей, предоставлять к ним 

совместный доступ, отслеживать коллизии проекта и оперативно вносить 

изменения. 

Одним из способов просмотра 3D – моделей в браузере является тех-

нология WebGL (Web-based Graphics Library), позволяющая преобразовать 

исходную модель в один из промежуточных форматов и выполнить её по-

следующий импорт с помощью three.js API. WebGL исполняется как эле-

мент HTML5 и может использоваться с любым языком браузеров, работа-

ющих с DOM API [2]. По сути, это программная библиотека для JavaScript, 

предназначенная для создания интерактивной трехмерной графики в веб-

браузерах. Являясь контекстом элемента canvas, WebGL может использо-
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ваться в сочетании с любыми базовыми веб-технологиями: 3D – элемент 

веб-страницы отрисовывается через JavaScript, а сама страница строится 

средствами HTML. 

Прямое использование WebGL требует достаточно глубоких знаний 

основных графических концепций, поэтому для упрощения и повышения 

эффективности работы с программным продуктом были созданы различ-

ные библиотеки. Одна из основных библиотек, используемых для отобра-

жения анимированной трехмерной компьютерной графики – three.js, не-

большая по размеру и кроссбраузерная, имеет компактный синтаксис и 

встроенные функции для загрузки готовых моделей [3]. И WebGL и её 

библиотека three.js поддерживают работу с моделями разных форматов. 

Однако каждый из них имеет ряд особенностей при загрузке и обработке, 

поэтому обычно модели конвертируют в промежуточные форматы данных. 

Например, формат glTF (gl Transmission Format) используется для хране-

ния 3D сцен и моделей. Он прост в понимании, расширяем и легко взаимо-

действует с современными веб-технологиями. Данный формат хорошо 

ориентирован на доставку ресурса во время выполнения кода. Он сжимает 

трёхмерные сцены и минимизирует обработку во время выполнения при-

ложений, использующих WebGL и другие API.  

Реализовать визуализацию 3D – моделей в веб-браузере можно также 

путем записи файла в нативный three.js формат – JSON (англ. JavaScript 

Object Notation) – широко распространённый текстовый формат обмена 

данными. Легко читаемый людьми, в конечном виде он представляется как 

строка, содержащая либо массив значений, либо сам объект. Несмотря на 

то, что формат основан на JavaScript, JSON является независимым от него 

и может использоваться в любом языке программирования. В веб-

приложениях JSON обычно используется для обмена данными между кли-

ентом и сервером [4]. Именно в виде стандарта JSON записана структура 

формата данных. gltf. Библиотека three.js поддерживает разные варианты 
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загрузчиков (Loader), для импорта соответствующих форматов моделей. 

Так, для импорта 3D-модели в формате JSON существует загрузчик 

JSONLoader, при использовании которого возможно создать сцену, где и 

будет отображаться импортируемая модель. Если объект имеет формат. 

gltf, то по аналогии можно импортировать загрузчик GLTFLoader и с его 

помощью визуализировать объект. 

Возможности для взаимодействия с трехмерными моделями в браузе-

ре также предоставляет программное решение Web Toolkit от CAD 

Exchanger. Эта технология представляет собой набор JavaScript библиотек, 

который интегрируется в веб-страницы и позволяет создавать интерактив-

ные 3D веб-приложения [5]. Функции Web Toolkit позволяют выполнять 

измерения, выделение объектов, а также, в отличие от поддерживаемых 

форматов данных three.js, могут обеспечить хранение дерева структуры 

объектов и его компонентов. Web Toolkit поддерживает работу со всеми 

ключевыми форматами 3D-данных, что позволяет импортировать модели 

без их предварительной конвертации в промежуточный формат данных. 

CAD Exchanger преобразует формат объекта в модель данных и обеспечи-

вает единый API для доступа к данным. Кроме этого, Web Toolkit доста-

точно прост в использовании, основан на библиотеке three.js и WebGL, что 

позволяет легко интегрировать его с сервисами, использующими эти ин-

струменты. Эта технология также поддерживает облачное хранилище дан-

ных, позволяет быстро загружать и выгружать модели, используемые для 

совместной работы. Доступ к данным делится на две категории: защищен-

ный и публичный. Автор имеет возможность предоставлять доступ к мо-

дели только лишь определенному кругу лиц, например по e-mail, а также 

запрещать или позволять загрузку файлов модели. 

Таким образом, веб-приложения предоставляют ряд инновационных 

программных решений, позволяющих не просто осуществлять визуализа-

цию 3D – моделей в браузере, но и достаточно гибко взаимодействовать с 
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ними. Использование веб-технологий в совокупности с 3D - моделями де-

лает технологии трехмерного моделирования доступными более широкому 

кругу пользователей. Разработанные по такой технологии приложения 

просты в использовании, а также являются более мобильными и менее 

требовательными к аппаратному обеспечению по сравнению с настольны-

ми.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ФИТ-

НЕС-УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

 

Аннотация: Рынок фитнес-услуг динамично развивается, однако при-

остановление развития в связи с введением ограничительных мер из-за 



156 
 

пандемии – явление распространенное. В данной статье рассматривается 

влияние коронавируса на деятельность различных субъектов российской 

экономики, проведен PEST-анализ факторов, оказавших воздействие на 

деятельность предприятий, чтобы определить наиболее эффективные мар-

кетинговые инструменты, способствующие росту объектов продаж фит-

нес-клуба. 

Ключевые слова: интернет-реклама, рекламная кампания, цели ре-

кламной кампании, социальные сети, имидж фитнес-клуба, фитнес-услуги, 

PEST. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью нашей 

жизни. Организации постоянно проводят рекламные кампании для при-

влечения новых клиентов и, как следствие, повышения прибыли. Как пра-

вило, рекламная кампания включает в изучение рынка, формирование 

коммуникативной, креативной рекламы, медиастратегий, дизайн и произ-

водство рекламной продукции, планирование и размещение рекламы в 

СМИ, проведение рекламных акций. Посредством отдельных элементов в 

своей совокупности и взаимосвязи рекламная кампания создается, как еди-

ная система. 

По оценкам экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, рынок 

фитнес-услуг в России растет примерно на 20% в год [1]. Согласно иссле-

дованиям, каждый второй житель России для поддержания здорового об-

раза жизни готов регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, а каж-

дый третий готов принимать витамины, придерживаться диеты и зани-

маться спортом. В 2018 г. проводился опрос населения России, на котором 

респондентов спрашивали, какие товары они отнесут к категории “товары 

для здоровья” [2]. В результате 68% респондентов назвали товарами для 

здоровья витамины, 33% респондентов - биологически активные добавки, 

32% респондентов - тренажеры и спортивный инвентарь. Среди “услуг для 
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поддержания здоровья” респонденты назвали: массаж (54%) и фитнес 

(37%).  

Актуальность исследования обоснована высокой потребностью среди 

населения на здоровый образ жизни. Эта потребность вместе с низкими 

барьерами входа привела к значительной конкуренции на рынке фитнес-

услуг.  

Работа посвящена особенностям разработки рекламной компании 

фитнес-клуба, отправной точкой которой является обоснование её цели. 

Цель статьи заключается в выделении особенностей разработки ин-

струментов повышения продаж в процессе организации рекламной кампа-

нии в сетевом пространстве. 

УСЛУГИ ФИТНЕС-КЛУБА КАК ОБЪЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

В соответствии с ГОСТОМ «фитнес-услуга» — это деятельность ис-

полнителя услуг по удовлетворению потребностей потребителя в форми-

ровании, поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, 

достижении спортивных результатов, услуги по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий 

[3]. Этот процесс является индивидуальным, поскольку услуга потребляет-

ся именно в момент ее предоставления. Одной из главных задач рекламы в 

фитнес-индустрии, является грамотное донесение информации до потре-

бителя и стимулирование к приобретению услуг.  

Далее поговорим про сами фитнес-услуги: какие бывают и какие 

пользуются большой популярностью среди населения России. Статистика 

показывает, что в России примерно 60% из общего числа занимающихся 

составляют женщины и лишь 40% мужчины. Кардио-тренировки были 

признаны одним из самых популярных видов групповых занятий, а персо-

нальные тренировки наиболее востребованным видом услуг в клубе [4].  

К основным и наиболее популярным видам фитнеса можно отнести 

следующие: 
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 Степ-аэробика 

 Аквааэробика 

 Фитнес-катание на роликовых коньках 

 Танец на пилоне 

 Памп-аэробика 

 Танец-живота 

 Скандинавская ходьба 

 Кроссфит 

 Фитбол-аэробика 

 Пилатес 

 Фитнес-йога 

 Стрейтчинг 

 Зумба-аэробика 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ В ПРОДВИЖЕНИИ 

УСЛУГ ФИТНЕС-КЛУБА 

Следующим шагом рассмотрим инструменты, с помощью которых 

можно создать эффективную рекламную кампанию. Но для начала отме-

тим, что специалисту (в данном случае маркетологу) нужно уметь разби-

раться не только в сфере продвигаемых им услуг, но и в психологии по-

требителей, т.к. необходимо понимать, что может ненавязчиво и положи-

тельно повлиять на клиента, а что навсегда оттолкнет его от бренда. 

В таблице 1 представлены основные направления размещения рекла-

мы в Интернете. 

Таблица 1 - Направления размещения рекламы в Интернете [5] 

Вид интернет-рекламы Определение Вариант размещения 

Медийная реклама Размещение на тематических 

сайтах графических рекламных 

объявлений 

Html-блок 

Gif-баннер 

Flash-баннер 

Контекстная реклама Демонстрация рекламного объ-

явления в зависимости от ин-

Яндекс.Директ 

Google AdWords 
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тернет-страницы 

Таргетированная ре-

клама в социальных 

сетях 

Показ рекламных объявлений 

для определенных групп поль-

зователей на основании их 

предшествующего поведения 

ВКонтакте 

Facebook 

Инстаграм 

Продолжение таблицы 1 

Реклама в сообществах 

в социальных сетях 

Распространение рекламы по-

средством размещения постов в 

популярных тематических 

группах и пабликах в социаль-

ных сетях 

ВКонтакте 

Facebook 

Инстаграм 

Реклама на страницах 

блогеров 

Распространение рекламы в 

формате отзывов, рекоменда-

ций или обзоров на страницах 

активных и популярных интер-

нет-пользователей 

Инстаграм 

YouTube (например, Птуш-

кин) 

LiveJournal 

Почтовая e-mail-

рассылка 

Доставка определенных ре-

кламных объявлений конкрет-

ным получателям по электрон-

ной почте 

Информационные рассылки 

по подписке 

Массовые рассылки по базе 

e-mail-адресов 

 

На данный момент наиболее распространены и эффективны реклам-

ные кампании в социальных сетях, которые позволяют рекламировать 

продукт или услугу среди пользователей, которые входят в целевую ауди-

торию рекламодателя. При этом за счет огромного количества информации 

о каждом человеке в сети, его информационно следе, целевая аудитория 

отбирается качественно. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МАКРООКРУЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕ-

МИИ КОРОНАВИРУСА 

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние как на мировую 

экономику в целом, так и на экономику России, в т. ч. на предприятия ма-

лого и среднего бизнеса, многие из которых прекратили свое функциони-

рование. Однако, как и при любом другом кризисе, субъекты рыночной 

экономики некоторых отраслей смогли улучшить свое финансовое состоя-

ние [6]. Результаты проведенного в рамках данного исследования PESTEL 
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– анализа факторов макроокружения, которые доминировали в период 

пандемии, представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Анализ факторов макроокружения, доминирующих в период пандемии  

PESTEL Фактор внешней среды 

P-political − Закрытие границ  

− Несвоевременное подписание двусторонних и многосторонних 

соглашений  

− Увеличение уровня контроля со стороны государства, как на 

обычных граждан, так и на хозяйствующие организации 

E-economic − Общая рецессия экономики  

− Падение платежеспособности населения  

− Падение эффективности труда в некоторых секторах экономики 

из-за перехода на удаленный режим работы  

− Снижение инвестиций; падение стоимости акций многих компа-

ний на финансовом рынке 

S-social − Паника среди населения  

− Боязнь путешествовать из-за угрозы заражения  

− Вынужденное долгосрочное пребывание дома – режим самоизо-

ляции  

− Ограничение передвижения 

T-technological − Цифровизация экономики, распространение e-activities  

− Повышение актуальности программного обеспечения для удален-

ной работы и онлайнкоммуникаций внутри организации 

− Рост роли сети интернет 

E-environmental − Повышение уровня экологической осведомленности населения  

− Растущая озабоченность вопросами личной гигиены  

− Увеличение использования дезинфицирующих и антисептических 

средств  

− Использование средств индивидуальной защиты 

L-legal − Обязательное ношение средств индивидуальной защиты в обще-

ственном транспорте и местах большого скопления людей  

− Ограничение количества людей на массовых мероприятиях  

− Отмена массовых мероприятий  

− Локдаун и административная ответственность за несоблюдение 

его условий 

 

Тренажерные залы и фитнес-центры также понесли существенные по-

тери клиентов из-за законодательных ограничений, а также из-за страха 

населения заразиться, поскольку фитнес-залы – места с большой плотно-

стью посетителей, двигательная активность которого в значительной сте-

пени повышает риск заражения. Чтобы сохранить клиентов и, соответ-
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ственно, приток дохода, многие фитнес-центры начали проводить группо-

вые занятия в формате видеоконференций. Однако, несмотря на предпри-

нимаемые меры, российская фитнес-индустрия в 2020 году потеряла 65 

млрд рублей выручки из-за пандемии и коронавирусных ограничений [6]. 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Благодаря тенденции заботы о здоровье и поддержки здорового обра-

за жизни все большей частью населения, абонемент в фитнес-клуб стал не 

просто разовой эмоциональной покупкой, а необходимой на протяжении 

жизни вещью. Пандемия же является резко негативным фактором в той же 

сфере – здоровье. Необходимо повысить доверие людей к фитнес-клубам, 

убедив в безопасности их посещения, а также отметить важность укрепле-

ния тела в столь трудные времена. 

Для проработки страхов потенциальных клиентов и поддержки образа 

безопасности и здоровья наиболее подходящая платформа – социальные 

сети. Грамотное ведение страницы поможет посетителям найти причины 

выбора именно вашего фитнес-клуба и отстроиться от всеобщей паники 

из-за пандемии. Однако публикации должно увидеть как можно больше 

людей, чтобы повысить продажи клубных карт. 

Рекомендуемые маркетинговые инструменты в социальных сетях: 

таргетированная реклама и реклама в сообществах [5]. 

Таргетированная реклама представляет собой эффективный канал 

коммуникации с целевой аудиторией компании. В своих аккаунтах пользо-

ватели указывают необходимую для рекламодателей информацию, причем 

это не только пол, возраст и семейное положение, но и интересы, увлече-

ния [7].  

Для создания и настройки таргетированной рекламной кампании в со-

циальных сетях можно использовать специальные сервисы. У ВКонтакте и 

Facebook имеются собственные рекламные кабинеты; в Инстаграм – ин-

струменты Facebook. Система показа рекламных объявлений строится по 
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принципу аукциона: во ВКонтакте – по стоимости, в Facebook и Инстаграм 

– по итоговой ценности объявления для пользователей. 

Оплата рекламной кампании в социальных сетях осуществляется за 

показы или за клики (переходы). При ее создании необходимо уделить 

особое внимание настройке параметров аудитории, которой будет показы-

ваться рекламное объявление. Высокая точность определения целевой ка-

тегории пользователей обеспечит положительные результаты рекламной 

кампании, такие как увеличение продаж, выручки и прибыли, а также вы-

сокую узнаваемость среди нужно аудитории.  

Не стоит забывать, что при создании объявления важно выполнить все 

правила и требования социальной сети, для которой оно предназначается, 

в противном случае – объявление может не пройти модерацию. 

Далее перейдем ко второму рекомендуемому виду интернет-рекламы 

в социальных сетях – реклама в сообществах. Она представляет собой пуб-

ликацию рекламных постов в популярных группах и пабликах, тематика 

которых может быть интересна целевой аудитории рекламодателя, и ауди-

тория которых соответствует его целевой аудитории [5]. Каждая из соци-

альных сетей – ВКонтакте, Facebook, Инстаграм – имеет свои отличитель-

ные особенности, которые необходимо учитывать при размещении рекла-

мы: разные возможности и требования при создании и публикации постов, 

разные алгоритмы доведения информации до пользователей, разное вос-

приятие графической и текстовой информации, разные цели и варианты 

пользования сервисом и, наконец, специфические характеристики аудито-

рии. 

Отследить эффективность рекламы в сообществах в социальных сетях 

можно по различным параметрам – это может быть и детальная статистика 

по каждому рекламному посту, которую можно запросить у администрато-

ров групп, и данные по UTM-меткам каждой публикации, и статистиче-
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ские показатели специализированных сервисов [8]. Главное, сбор и анализ 

соответствующих данных должен быть регулярным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спрос на услуги фитнес-центров в крупных городах России превыша-

ет предложение. На сегодняшний день фитнес-клубы уже сформировали 

базу постоянных клиентов. Теперь нужно их удержать, не забывая привле-

кать новых. Главная задача рекламных кампаний фитнес-клубов в настоя-

щее время в продвижении и привлечении новых клиентов, несмотря на 

страх в обществе, связанный с пандемией.  

Можно сделать вывод, что наиболее активно и эффективно реклама 

фитнес-клуба действует средствами интернет-рекламы, а именно таргети-

рованной рекламой и размещением промо публикаций в сообществах и 

пабликах. Реклама фитнес-клуба должна учитывать целевую аудиторию 

клубов, материальный достаток клиентов, а также используемые клубом 

программы. Для привлечения внимания новых посетителей рекламные 

кампании должны быть снабжены ярким дизайном, которые отличаются от 

конкурентов и предоставляют эстетическую ценность потребителям. По-

мимо прочего необходимо учитывать ряд возражений, связанных со стра-

хами по поводу здоровья и безопасности в период пандемии. 
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Аннотация: Кризис глобальной цепочки поставок в 2020-2021 годах 

оказал значительное влияние на мировую логистику и привел к замедле-

нию глобальных цепочек перевозок и поставок. Как следствие способство-

вал росту цен и дефициту товаров во многих странах мира, тем самым из-

менив структуру мирового потребления в целом. Блокировка Суэцкого ка-

нала стала значительный импульсом для развития альтернативных марш-

рутов, например, таких как Северный морской путь (СМП). Северный 

морской путь обладает большим потенциалом и способен оказать суще-

ственное влияние на изменение логистических цепочек в ближайшие деся-

тилетия, тем самым придав мощный толчок для развития северной части 

России. В связи с этим целью исследования является анализ СМП в каче-

стве перспективной транспортной артерии, как для России, так и для мор-

ских перевозок по всему миру 

Ключевые слова: crisis; logistics; Northern Sea Route; Russia; trade; 

trends; Россия; Северный морской путь; кризис; логистика; торговля; трен-

ды 

 

Для рассмотрения важности Северного морского пути как альтерна-

тивного маршрута транснациональной торговли необходимо проанализи-

ровать текущую ситуацию в мире. Далее в статье будут исследованы глав-

ные события 2019-2021 гг. в сфере логистики, которые привлекли повы-

шенное внимание к созданию новых цепочек поставок. 

В 2019 году произошла пандемия новой инфекции COVID-19. Она по-

влияла на все сферы жизни общества, в том числе логистику. Её очагом 

был Китай, один из самых крупнейших поставщиков в мире. Однако, он 

быстро восстановил свою экономику, благодаря применению агрессивных 

карантинных мер, изоляции заболевших. В то же время инфекция распро-

странилась на другие части света: Европу и Америку. Там, из-за более ли-

берального законодательства, правительства не могли так быстро приме-
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нить жесткие меры по сдерживанию инфекции, поэтому она сказалась 

сильнее на экономике этих регионов, особенно США.  

В США для поддержки граждан в экономическую рецессию прибегли 

к тактике «вертолетных» денег — прямой выплате денежных средств 

населению для усиления потребительского спроса. Таким образом, сред-

ние доходы американцев в период пандемии не упали, но несколько уве-

личились в период действия стимулирующих программ. Вместе с умень-

шением трат на досуг, туризм, посещение ресторанов и прочие услуги, это 

вызвало небывалый рост потребительского спроса в США, который значи-

тельно превосходил предложение. Существенный дефицит компенсиро-

вался поставками из Китая, объем контейнерных перевозок между двумя 

странами превысил докризисные уровни.  

Цены на грузоперевозки между Азией и Америкой взлетели, отрасль 

начала перенаправлять свободные контейнеры и судна с других направле-

ний для удовлетворения спроса. Другой проблемой стал объём перевалки 

контейнеров, самые крупные порты США не справлялись с нагрузкой, та-

ким образом возникали очереди на разгрузку и время доставки грузов зна-

чительно увеличилось и стало непредсказуемым. Все эти события привели 

к Контейнерному кризису, дефициту полупроводников, взрывному росту 

цен на грузоперевозки, аварийной блокировке Суэцкого канала из-за за-

стревания судна.  

Кризисные события повлекли за собой спрос в инновациях, новых 

решениях, альтернативных маршрутах перевозок. Например, президент 

Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовал строительство нового стам-

бульского канала, для расширения судоходных возможностей между Чер-

ным и Средиземным морями. В России также нашли новые точки развития 

грузоперевозок: РЖД разработала планы расширения БАМ и Транссибир-

ской магистрали, в области морских перевозок было направлено внимание 

на Северный морской путь (СМП)  
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Самым коротким морским путем между Европейской частью России и 

Дальним Востоком является Северный морской путь. Он проходит по Чу-

котскому, Карскому, Лаптевых и Восточно-Сибирскому морям, располо-

женным в Северном Ледовитом океане. Из-за влияния ледовых и погодных 

условий у СМП нет четкого определенного маршрута, в зависимости от 

этих факторов он может претерпевать изменения [3, с 12].  

Ближайшие перспективы обеспечиваются участием с 2018 года проек-

та развития СМП в «Комплексном плане модернизации и расширения ма-

гистральной инфраструктуры на период до 2024» (бюджет порядка 580 

млрд рублей) и потенциальной перевозкой нефти и нефтепродуктов, сжи-

женного природного газа (СПГ), руды, металлов и контейнеров. Дальней-

шие планы затрагивают перевозку рыбы и сельскохозяйственной продук-

ции. Для перевозки электроники, химической продукции, пластиков и не-

которых продуктов питания суровые погодные условия Крайнего Севера 

могут оказаться неблагоприятными [5, с 5].  

С момента вступления в проект развития резко увеличивается объем 

грузоперевозок на 68% в 2017-2018 гг. и на 66% в 2018-2019 гг. [2].  В 2020 

году невзирая на начало пандемии COVID-19 и последующие ограничения 

наблюдается рост количества перевозок - 32,97 млн тонн (1,2 млн из кото-

рых приходятся на транзитные). За прошедший 2021 год грузопоток в ос-

новном был обеспечен нефтегазовыми инвестиционными проектами (СПГ 

и газовый конденсат - 56% от всех перевозок, нефть и нефтепродукты - 

22%, уголь - менее 1% и другие грузы порядка 11,5%). К 2024 году соглас-

но Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 планиру-

ется начать перевозки по Северному морскому пути на восток и увеличить 

грузопоток до 80 млн тонн. К 2030 году по наиболее благоприятным про-

гнозам объем перевозок повысится до 120 млн тонн, обеспечит рост по-

ставка Индии Таймырского угля [2].  
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Рисунок 1 

 Также на СМП возлагают большие надежды в отношении перевозок 

транзитных грузов: к 2030 году до 12 млн тонн, что сравнимо с 1 млн два-

дцатифутовым эквивалентом, а к 2040-2050 гг. при минимальной плате за 

использование Севморпути по некоторым оценкам грузооборот составил 

бы почти 43% транзита через Суэцкий канал [3, с 36]. Но в условиях со-

временных реалий (санкции, отказ иностранных компаний сотрудничать с 

Россией, невозможность осуществлять поставки) данная перспектива утра-

чивает былую привлекательность. 

Достижению поставленных целей способствует развитие ледокольно-

го флота и инфраструктуры портов. На сегодняшний день для обеспечения 

проводки по СМП используется 5 атомных ледоколов, в числе которых 

Арктика, 50 лет Победы, Таймыр, Ямал и Вайгач. К 2030 году планируется 

увеличить флот до 10-13 ледоколов.  Наибольшие ожидания связаны со 

строительством самого мощного и крупного ледокола «Лидер», который 

планируется задействовать на самых сложных участках СМП в восточной 

части Арктики, что позволит обеспечить круглогодичную проводку судов. 

Предполагается строительство трех судов такого типа, спуск первого 

назначен на 2027 год. Благодаря обновлению флота к 2035 году объем пе-

ревозок может достигнуть отметки в 130-170 млн тонн [3, с 39].  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1991 1996 2006 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ты
с.

 т
о

н
н

Год

Грузооборот в тыс. тонн по СМП (1991-2021 гг.)



168 
 

Благоприятным для развития Северного морского пути может стать 

изменение климата. При влиянии антропогенных факторов, в частности 

парникового эффекта, на основании данных за последние 40 лет, предпо-

лагают, что период летней навигации будет увеличиваться на 7 суток каж-

дое десятилетие. При таком сценарии период летней навигации способен 

возрасти до 135 дней [5, с 4].  

Северный морской путь обладает большим потенциалом, но на дан-

ный момент наиболее выгоден для перевозки углеводородов. Для выбора 

его в качестве надежной альтернативы необходимо обеспечивать ритмич-

ность и стабильность поставок при фиксированных сроках. Освоению 

СМП способствуют развитие ледокольного флота и изменение климата. 
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В современном мире термины «Проект», «Управление проектами», 

перестали быть чем-то необычным и новым. Вопросам методологии и 

применения инструментов проектного управления посвящены тысячи 

научных трудов. Важность построения эффективной корпоративной си-

стемы управления проектами (КСУП) осознают сегодня не только пред-



170 
 

приятия, для которые зарабатывают деньги реализацией проектов на заказ, 

но и крупные промышленные и ресурсо-добывающие компании, госкорпо-

рации, для которых проекты – это способ развития бизнеса и вывода на 

новый качественный уровень своих производственных мощностей, своих 

технологий или подходов к управлению. 

 Чтобы сохранять конкурентные преимущества в долгосрочной пер-

спективе, нужен системный подход. Используя лучшие практики, накоп-

ленный мировой опыт в этой области, компании разрабатывают собствен-

ные стандарты и методики управления проектами и программами, адапти-

руют и делают более гибкими свои организационные структуры, создают 

проектные офисы и проектные комитеты, внедряют специализированные 

информационные системы, призванные автоматизировать процессы управ-

ления и организации совместной работы проектных команд. 

Не обошло проектное управление и государственный сектор. Еще в 

2016 году, выступая на Санкт-Петербургском международном экономиче-

ском форуме Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал: 

«Очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют иного подхода 

к управлению развитием, и здесь мы намерены активно использовать про-

ектный принцип». С тех пор было проделано много работы в этом направ-

лении. В 31.10.2018 году было выпущено Постановление Правительства 

РФ № 1288 вместе с «Положением об организации проектной деятельно-

сти в Правительстве Российской Федерации».2 Такой подход, безусловно, 

принес свои плоды и при реализации национальных проектов и программ, 

несмотря на множество проблем с ростом цен и коронавирусом. Оценивая 

результаты 2021 года на совете по стратегическому развитию и нацпроек-

там 15 декабря, Президент отметил, что что даже в условиях пандемии, 

«динамика, интенсивность [исполнения проектов] растут». 

                                                      
2 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 24.06.2021) "Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" 
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В итоге, нужно признать, что системный подход к реализации проек-

тов помогает компаниям решать множество проблем, позволяет сокращать 

сроки реализации, экономить ресурсы, снижать риски. Однако, по факту, 

не все так радужно на практике, особенно, когда речь идет о сложных ин-

новационных проектах, реализуемых в изменяющейся среде, когда цели и 

результат не всегда заранее понятны. В реальности, в крупных корпораци-

ях или госсекторе, КСУП становится зачастую еще одной бюрократиче-

ской машиной, бесполезным дорогим инструментом, которым продолжают 

забивать гвозди. 

Когда результат проекта изначально понятен (взять, к примеру, проект 

строительства моста или газового промысла, каким бы сложным и мас-

штабным он не был), бюрократическая КСУП отрабатывает «на ура» - 

обеспечивается жесткий контроль сроков, своевременности поставок, 

обеспечивается взаимодействие всех заинтересованных сторон. В подоб-

ных проектах от команды и вовлеченного персонала не требуется большой 

креативности. Если же речь идет о запуске человека на Луну, разработке 

принципиально новой технологии или информационной системы – без 

наличия супер-креативных лидеров и творческой команды, проект, скорее 

всего, будет обречен на провал. 

Мы живем в эпоху цифровой революции, сегодня мир и технологии 

меняются настолько стремительно, что крупные компании не успевают 

следовать за этими изменениями. Это кардинальным образом поменяло 

подход к реализации проектов буквально во всех сферах человеческой дея-

тельности. Практически все инновации сегодня так или иначе связаны с 

использованием цифровых и телекоммуникационных технологий, с внед-

рением новых или развитием существующих информационных систем. О 

необходимости цифровой трансформации сейчас говорится на всех уров-

нях государственной власти, буквально все крупные компании и госкорпо-

рации выделяют цифровизацию как одну из важнейших стратегических 
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задач. Но готовы ли они к реализации подобных проектов? Как показывает 

практика, нет… 

Сегодня во всем мире осознанной необходимостью стало применение 

Agile-подходов3 к реализации сложных проектов. Термин Agile изначально 

пришел из западной ИТ-среды, но сегодня распространился во все сферы 

бизнеса, от телекома до банковского сектора и органов государственного 

управления. Компании, понимая, что для реализации проектов цифровой 

трансформации необходимы совершенно иные, гибкие подходы, вынужде-

ны вооружаться модными методологиями и фреймворками, обучать своих 

менеджеров и готовить их к работе в новых, быстроменяющихся условиях. 

Доминирующая парадигма Agile-методологий – люди, а не процессы. 

Гибкие методологии фокусируются на людях и командах, их энтузиазме, 

талантах и творческом потенциале, успех проектов цифровой трансформа-

ции практически полностью зависит от них.  

Здесь и возникает основное противоречие, присущее крупным компа-

ниям. С одной стороны, они понимают невозможность сохранять конку-

рентное преимущество без применения кардинально новых, гибких подхо-

дов к управлению, без ставки на творчество и креатив, а с другой – вся их 

корпоративная культура, жесткая механистическая иерархия, настолько 

противятся любым изменениям, что дивергенты, способные обеспечивать 

прогресс, либо не выживают в этой среде, либо полностью теряют мотива-

цию и начинают плыть по течению. Предприятия совершенствуют корпо-

ративные системы управления, формируют стратегические планы, утвер-

ждают программы НИОКР, инвестируют в развитие персонала, но оказы-

вается, что все это не приспособлено работать эффективно в существую-

щих условиях. 

Специфика крупных компаний, где мне довелось работать, это ис-

пользование формальных наборов процедур и правил, централизованное 

                                                      
3 Agile (agile software development, от англ. agile — проворный, подвижный, сообразительный) 
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принятие решений, узко определенная ответственность в работе, жесткая 

иерархия власти, низкая степень доверия и делегирования полномочий. С 

такими характеристиками организация может действовать эффективно, ко-

гда используется стабильная и понятная технология (низкая неопределен-

ность того, когда, где, как и какую выполнять работу) и имеется несложное 

и не сильно динамичное внешнее окружение. Как правило, в таких компа-

ниях действует практически незыблемое штатное расписание, утвержден-

ные должностные инструкции, требования к персоналу формализованы, 

обмен информацией официален и не допускает горизонтальных связей. 

Взаимоотношения в коллективах формальны, действует дресс-код. От ме-

неджеров требуется в первую очередь исполнительность, высокая степень 

ответственности и дисциплина. Нередко происходит, что на посты линей-

ных менеджеров на каждом уровне иерархии назначаются люди опреде-

ленного склада, не задающие лишних вопросов и удобные высшему руко-

водству. Таких же принципов придерживаются эти менеджеры и при под-

боре подчиненных. При этом на каждом уровне (а это свойственно и в це-

лом российской культуре) возникает высокая концентрация власти и без-

оговорочное почитание авторитета первого руководителя. Это приводит к 

тому, что любая инициатива не приветствуется, необходимое делегирова-

ние полномочий не происходит, развитие творческого потенциала не по-

ощряется. Основным мотивирующим фактором становится стабильное по-

ложение, вертикальное продвижение по службе и премии, внутренняя мо-

тивация и нацеленность на результат практически отсутствует. 

Что происходит в этом случае при реализации проектов и формирова-

нии проектных команд? Если это проект, связанный с инновациями, он, 

как правило, связан с перестройкой и оптимизацией существующих биз-

нес-процессов. А как уже было сказано, сама система крупных компаний 

или госсектора сопротивляется изменениям, люди не настроены оптимизи-

ровать самих себя или подвергать угрозе свое стабильное положение. Так-
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же эффективной проектной деятельности мешают неповоротливые отрас-

левые и внутренние регламенты, практически полное отсутствие гибкости 

в процедурах бюджетирования, долгосрочного планирования, управления 

контрактами, отсутствие гибкой системы мотивации. Планы, решения, до-

веденные сверху, не могут подвергаются никакому сомнению или коррек-

тировке, даже если они потеряли актуальность в меняющихся условиях. 

Эффективность проектов измеряют зачастую не достигнутыми результа-

тами, а степенью и своевременностью освоения вложенных средств.  

Безусловно, однозначного рецепта или революционных методов пре-

одоления этих проблем не существует. Эта система формировалась годами 

и доказала свою эффективность. Разумная степень бюрократии оправдана, 

особенно когда речь идет о стратегически важных отраслях, об эксплуата-

ции опасных производственных объектов или газотранспортных магистра-

лей. Но в то же время, совершенно очевидно, что для выживания в совре-

менном «цифровом» мире эта система должна быть адаптирована, чтобы 

позволить эффективно использовать таланы и творческий потенциал своих 

сотрудников при реализации самых сложных и амбициозных проектов. И 

только люди и команды способны двигать вперед инновационный процесс, 

все остальное – системы, методологии, стандарты, технологии – не более 

чем инструменты и средства, которые могут помочь в достижении этих це-

лей. 

В своей книге «Agile-менеджмент. Лидерство и управление команда-

ми.» Юрген Апелло рассматривает Agile-проекты и реализующие их ко-

манды как сложные адаптивные системы, которым свойственны самоорга-

низация и эмерджентность: «Когда я смотрю на проекты по разработке 

ПО, я вижу людей, которые постоянно организуются и реорганизуются в 

более крупные объединения (проектные команды, социальные группы, вре-

менные группы для решения какой-либо проблемы, комитеты и так да-

лее). Новые структуры образуются также на уровне проектных команд и 
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начинают демонстрировать эмерджентное поведение. Очевидно, что, 

как и другие сложные системы, проекты по разработке ПО состоят из 

агентов (людей), которые взаимодействуют друг с другом и образуют 

интегрированное целое». Инновации Юрген Апелло называет ключом к 

выживанию в любой конкурентной среде, и, опираясь на теорию сложно-

сти, отмечает, что инновации могут быть лишь эмерджентным результа-

том, запланировать который невозможно. В качестве основы, на которой 

инновации могут возникать, он идентифицировал пять драйверов инно-

ваций: знания, креативность, мотивация, разнообразие и личность. 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация из книги Юргена Апелло. 

Юрген делает вывод, что люди – единственный элемент системы, спо-

собный создавать знания, проявлять креативность и предпринимать дей-

ствия, необходимые для вывода своих идей на рынок. И только люди спо-

собны управлять проектами по разработке ПО, поскольку только им при-

сущ уровень сложности, необходимый для управления сложными систе-

мами. Все более очевидным становится следующий вывод: в центре вни-

мания любого менеджера должна быть задача высвобождения энергии лю-

дей. Люди должны хотеть выполнять свою работу, а для этого необходима 

мотивация. 

Какие же практические рекомендации можно извлечь из этого для 

формирования гибких проектных команд на крупных предприятиях? Как 
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эффективно использовать таланты персонала, стимулировать креативность 

и поддерживать необходимый уровень мотивации в существующих усло-

виях, не прибегая к кардинальным преобразованиям? 

Для реализации проектов, в соответствии с корпоративными стандар-

тами, как правило, применяются матричные организационные структуры. 

Из числа специалистов линейных структурных подразделений формирует-

ся одна или несколько временных рабочих групп, назначаются руководи-

тель проекта, при необходимости создаются коллегиальные управляющие 

органы в виде управляющих советов, комитетов и т.п. Как правило, назна-

чается куратор проекта из числа топ-менеджеров компании. Состав участ-

ников проекта утверждается приказом, правила взаимодействия описыва-

ются в Уставе проекта или положениях о временных рабочих группах. В 

большинстве случаев, и руководитель проекта и члены рабочих групп сов-

мещают работу на проекте со своей основной работой. При этом, неизбеж-

но возникает конфликт интересов, двойное подчинение специалистов ли-

нейному менеджеру и менеджеру проекта. Естественно, что линейная 

штатная структура более привычна и устойчива, и когда встает вопрос о 

расстановке приоритетов, выбор падает на текущие задачи. Кроме того, 

линейные менеджеры не заинтересованы в выделении своих лучших со-

трудников на проекты, и часто выделяют людей в рабочие группы по оста-

точному принципу. Выходом из этой ситуации может стать изменение 

подхода к формированию рабочих групп и управляющих органов проек-

тов. В состав кроссфункциональной команды можно включать линейных 

менеджеров всех задействованных в проекте подразделений, а они уже са-

мостоятельно решат, кого из подчинённых привлечь для непосредственно-

го выполнения задач, и как распределить работу на проекте с текущими 

задачами. С одной стороны, это предотвратит любые конфликты ресурсов, 

а с другой, непосредственное вовлечение в проект руководителей делает 

работу групп гораздо эффективнее. Более половины менеджеров среднего 
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и высшего звена крупных компаний имеет хорошие управленческие навы-

ки, они прошли обучение по различным корпоративным или президент-

ским программам, многие закончили MBA или специализированные курсы 

по управлению проектами. При грамотно выстроенной управленческой 

иерархии и хорошо налаженных горизонтальных связях, их работа может 

быть организована очень эффективно. Кроме того, ключевым фактором 

успеха является непосредственное вовлечение в проекты топ-менеджмента 

и первого руководителя компании, это позволяет повысить ответствен-

ность команды и сохранять мотивацию. Согласитесь, во всех националь-

ных проектах, находящихся под личным контролем президента, все про-

блемные ситуации разрешаются гораздо быстрее и проще. 

Верхнеуровневое планирование в проектах целесообразно осуществ-

лять по классической «водопадной» модели, использование привычных 

инструментов здесь абсолютно оправдано. Но без излишней декомпозиции 

тех блоков задач, где цели, требования и планы постоянно уточняются. Как 

правило, в ИТ-проектах это этапы, связанные непосредственно с создани-

ем архитектуры и разработкой ПО. Лучшим практическим подходом здесь 

будет применение гибких Agile-методологий, например, Scrum или Кан-

бан. Но не следует забывать, что ставку в этом случае опять же следует де-

лать на личности и их таланты, на лидерство, творческий потенциал, раз-

витие гибких навыков и поддержание мотивации. Эти ценности должны 

быть понятны каждому менеджеру, а роль личности и таланта в сложных 

Agile-проектах нельзя недооценивать. 

Гуру проектного управления, Том ДеМарко, в своей книге «Deadline: 

Роман об управлении проектами.» писал: «Найдите правильных людей. 

Потом, что бы вы ни делали, какие бы ошибки ни допускали, люди выта-

щат вас из любой передряги. В этом и заключается работа руководите-

ля.». 
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Нужно не только найти таких людей, нужно научиться им доверять и 

делегировать им принятие решений, помочь им приобретать новые знания 

и навыки. Если руководитель видит в талантливых подчиненных угрозу 

своему положению – грош цена такому руководителю. Менеджер должен 

осознавать, чем выше компетентность и креативность его команды – тем 

выше и его ценность как лидера. 

Одна из самых серьезных проблем – отсутствие гибкости системы 

оплаты труда, что затрудняет возможность привлечения и удержания та-

лантливых специалистов. Сегодня рынок труда ИТ-специалистов сильно 

расслоен, действительно квалифицированных разработчиков очень мало, и 

они сильно востребованы. А основная серая масса пополняет ряды скорее 

не разработчиков, а клерков, представляющих так называемый «офисный 

планктон». Ценность таких специалистов для инновационных процессов 

сомнительна, но штатное расписание для всех одинаково, и уровень опла-

ты регулировать сложно. В текущих условиях частично проблему может 

решить перевод специалистов на контрактную систему оплаты, которая 

применяется для руководящих должностей, но это тоже непросто, и рано 

или поздно система должна быть адаптирована для проектной деятельно-

сти. 

Само собой, что разом изменить менталитет и культуру организации 

невозможно. Но, если компания желает идти нога в ногу с прогрессом и 

активно внедрять инновации, нужно начинать пробовать делать это уже 

сейчас, подмечая проблемы и делая выводы, какие из элементов суще-

ствующей системы требуют изменения в первую очередь. 
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вещей. 

 

В современном мире автоматизация процессов все глубже входит во 

все сферы деятельности человека. При этом стремительно растет не только 

круг решаемых за счет автоматизации задач - от умных бытовых устройств 

до комплексных систем управления высокотехнологичным производством, 

но и сложность и интегрированность применяемых решений. 

К одним из ключевых звеньев систем автоматизированного управле-

ния производством принято относить SCADA-системы (Supervisory Control 

and Data Acquisition) – программное обеспечение, предназначенное для 

сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте 

мониторинга или управления в режиме реального времени. 

Если первые поколения SCADA были достаточно автономными, то 

сейчас они неразрывно связаны и со смежными системами, от физического 

уровня машин и механизмов, MES-систем, до интеллектуальных систем 

поддержки принятия решений и ресурсного планирования (ERP). 

Развитие средств коммуникаций, «интернета вещей», беспроводных 

технологий, искусственного интеллекта, вывело SCADA-системы на со-

вершенно иной уровень. Очень тесная связь всех составляющих современ-

ных автоматизированных систем, появление суперсовременных интерфей-

сов взаимодействия машины с человеком, привели к появлению нового 

термина – киберфизические системы. А современные системы мониторин-

га сейчас в состоянии настолько точно представить и визуализировать фи-

зические процессы, что мы стали говорить о «цифровых двойниках» про-

изводственных и инфраструктурных объектов. Все это, безусловно, предъ-

являет сейчас и абсолютно новые требования к системам диспетчеризации, 

которые принято называть SCADA. 

Эволюция SCADA-систем 
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Сегодня в большинстве англоязычных источников принято выделять 

4 поколения [9][10][11][12] систем мониторинга и диспетчерского управления: 

SCADA первого поколения, «Monolithic» – это автономные монолит-

ные системы, разработанные до повсеместного распространения Интернет. 

SCADA были независимыми системами, не имеющими связи с другими 

системами.  В то время используемые протоколы связи были строго про-

приетарными. Вместо привычных сейчас компьютерных интерфейсов и 

мнемосхем зачастую применялись информационные табло со стрелочными 

измерительными приборами и индикаторами в виде ламп накаливания. 

Сейчас такие системы практически не применяются. 

SCADA второго поколения, «Distributed» – это системы, предназна-

ченные для работы в локальной сети предприятия. В них уже предполага-

лось использование IP сети для связи между контроллером, сервером сбора 

данных, управляющим сервером и АРМ операторов. Обработка команд 

была распределена между несколькими связанными в сеть станциями. 

Каждая станция отвечала за конкретную задачу, что уменьшало стоимость 

по сравнению со SCADA первого поколения. Информация была предо-

ставлена практически в реальном времени. Однако, используемые сетевые 

протоколы все еще не стандартизированы и оставались проприетарными. 

Очень немногие люди, включая разработчиков, знали досконально все 

настройки и тонкости системы. Требования к информационной безопасно-

сти обычно игнорировались, поскольку системы оставались замкнутыми, 

функционировавшими в ограниченной технологической сети передачи 

данных. 

SCADA третьего поколения, «Networked». В архитектуру SCADA тре-

тьего поколения уже были заложены возможности управления и коорди-

нации географически распределенных АСУ ТП, включающих большое ко-

личество индивидуальных производственных площадок и удаленных объ-

ектов мониторинга. Имея распределенную архитектуру, любая сложная 
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SCADA может быть сведена к простейшим компонентам, подключенным 

через стандартизованные протоколы связи. Несколько сетевых SCADA ра-

ботающих параллельно, с одним супервизором и архиватором, уже можно 

рассматривать как распределенную сетевую систему. Это позволяет найти 

более экономичное решение в очень крупномасштабных системах, приме-

няемых крупными корпорациями и холдингами. До недавнего времени яв-

лявшиеся венцом эволюции SCADA, системы 3-го поколения включают 

возможность запуска HMI интерфейсов в браузерах мобильных устройств, 

возможность удаленного редактирования проекта прямо на «боевом» сер-

вере и тестирования нововведений без необходимости остановки сервера и 

копирования файлов проекта. 

SCADA четвертого поколения, «Web-based».  Развитие Интернета 

привело к тому, что в системы SCADA внедрили веб-технологии, позво-

ляющие пользователям просматривать данные, обмениваться информаци-

ей и управлять процессами из любой точки мира через сетевое подключе-

ние. SCADA четвертого поколения целиком адаптированы для Интернета 

вещей (IoT). Это подразумевает еще большую степень децентрализации и 

унификации, то есть возможность быстро перемещать точки выполнения 

алгоритмов между серверами СКАДА и контроллерами, которые, по сути, 

должны быть унифицированы и иметь одинаковую среду выполнения. 

Другой необходимой чертой является возможность работы через сотовые и 

спутниковые сети без применения VPN, то есть способность контроллеров, 

не имеющих статических IP адресов, самим подключаться и взаимодей-

ствовать с серверами SCADA, работающими «в облаке». В качестве гра-

фического пользовательского интерфейса используется стандартный ин-

тернет-браузер. Это упрощает установку приложений на стороне клиента и 

позволяет пользователям получать доступ к системе с различных плат-

форм, таких как серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты 

и мобильные телефоны.  
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Справедливости ради нужно отметить, что применение крупными 

производственными компании ультрасовременных систем последнего по-

коления остается сильно ограниченным из-за соображений безопасности. 

Интернет вещей стремительно проник во все бытовые сферы жизни чело-

века, доступными стали системы управления «умными домами», различ-

ные системы мониторинга и наблюдения, контроля погоды, отслеживания 

перемещения транспортных средств, и многое другое. Однако, когда речь 

идет об эксплуатации критически важных производств и опасных произ-

водственных объектов – проблемы безопасности выходят на первый план. 

Все это усугубляется нестабильной политической ситуацией в мире, тер-

рористическими угрозами, развитием вместе с научно-техническим про-

грессом также и инструментария, применяемого злоумышленниками для 

осуществления хакерских атак. Примеров в мире множество, и достаточно 

свежих, всем известно к каким серьезным последствиям и финансовым 

убыткам привела в этом году нашумевшая кибератака на Colonial Pipeline. 

По этой причине, при выборе платформы для построения SCADA-

системы, одним из ключевых критериев, помимо готовности для использо-

вания в современных распределенных сетях, должна являться ее надеж-

ность и безопасность. В крупных компаниях, в том числе в Газпроме, все 

автоматизированные системы управления технологическими процессами 

нижнего уровня, связанные с опасным производством, остаются, и, навер-

ное, еще долгое время будут оставаться, выведенными в отдельную техно-

логическую сеть, не имеющую физического контакта с внешним миром. 

Типовая архитектура SCADA-систем. 

Целью внедрения большинства SCADA-систем является автоматиза-

ция ручного сбора и хранения данных о производственных процессах 

предприятия в центральный диспетчерский узел. SCADA отправляет 

оцифрованную информацию в режиме реального времени, а также автома-

тически накапливает все собранные данные для последующего анализа. 
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Для этого формируется так называемая историческая база данных, которая 

обычно имеют реляционную структуру. 

Системы SCADA основаны на микрокомпьютерах, называемых про-

граммируемыми логическими контроллерами (PLC) и удаленными око-

нечными устройствами (RTU). PLC и RTU обмениваются данными с таки-

ми объектами, как машины и датчики на вашем предприятии, и отправля-

ют собранную информацию в центральные вычислительные центры. Эти 

центры анализируют данные и передают их заинтересованным участникам 

процесса. 

 

Рис 1. Типовая архитектура SCADA. 

Принято выделять пять основных компонентов SCADA-систем: 

Устройства нижнего уровня, «полевые» устройства (Field 

instrumentation). 
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К этой категории устройств относят массив датчиков и трансмиттеров 

уровня цеха. Датчики обнаруживают изменения в производительности или 

процессах и отправляют их в центральный узел. Полевые приборы пред-

ставлены в различных формах, таких как датчики приближения, датчики 

температуры и давления, системы машинного зрения, мониторы энергии и 

многое другое. 

Контроллеры нижнего уровня (RLC, programmable logic controllers / 

RTU, remote terminal units) 

RTU и PLC собирают и компилируют данные, полученные с преды-

дущего уровня от датчиков и трансмиттеров, подготавливая их для отоб-

ражения и анализа с помощью человеко-машинного интерфейса. RTU ос-

нованы на микропроцессорах для преобразования данных, собранных с 

датчиков, в данные, пригодные для использования в центральном концен-

траторе. PLC работают более локально, что позволяет пользователям 

напрямую взаимодействовать с датчиками и вносить изменения, не затра-

гивая всю систему SCADA. 

Человеко-машинный интерфейс (HMI) 

Устройства HMI — это главные блоки, которые позволяют людям 

контролировать процесс сбора данных в SCADA. Выступая в качестве 

центрального модуля системы, HMI также позволяет пользователям регу-

лировать и модифицировать систему по мере необходимости. Операторы 

используют HMI для взаимодействия с собранными данными через графи-

ческие пользовательские интерфейсы (обычно компьютерные мониторы), а 

также для формирования отчетов и аналитических срезов. 

Шины передачи данных (Field buses) 

Система SCADA использует для передачи данных сетевые устройства 

и протоколы. Компоненты системы могут обмениваться данными исполь-

зуя как проводные линии, так и варианты беспроводной связи, соединяя 

блоки либо через частные сети, либо через Интернет. Как уже было сказа-
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но выше, большинство предприятий использует специализированные тех-

нологические сети, в которых они запускают свои операции SCADA, за-

щищая систему от вмешательства со стороны других приложений, а также 

от несанкционированного вторжения злоумышленников. Также для защи-

ты систем могут использоваться межсетевые экраны, виртуальные частные 

сети (VPN), использующие многоуровневое шифрование в открытых се-

тях, либо иные методы, позволяющие организовать безопасный доступ ав-

торизованным пользователям или устройствам из любой точки мира. 

Историческая база данных (Database or historian) 

После анализа и обработки данных, собранных системой SCADA, по-

требуется физически и информационно защищенное место для их хране-

ния. Программное обеспечение Historian собирает данные с метками вре-

мени в HMI, помогая упорядочить их в оптимальном формате перед со-

хранением. В большинстве систем также используется язык структуриро-

ванных запросов (SQL) или веб-приложения для интеграции систем управ-

ления производством (MES) и систем планирования ресурсов предприятия 

(ERP), что упрощает преобразование данных между различными частями 

распределенных систем. 

Критерии оценки и выбора SCADA-систем. 

Большинство представленных на рынке SCADA-систем имеют схо-

жую функциональность в общем понимании. Но, как правило, при своем 

создании каждая система создавалась под вполне конкретные задачи от-

дельно взятого предприятия, и только потом разработчики задавались за-

дачей унификации своих решений и адаптации их для любых задач и от-

раслей. Поэтому, каждая из систем так или иначе имеет свою целевую 

направленность на решение определенных задач, имеет совместимость со 

специфичным промышленным оборудованием, протоколами передачи, 

драйверами, применяет средства визуализации и отчетные формы, ставшие 

стандартами для данной отрасли. 
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Перед предприятиями, решившими инвестировать ресурсы в SCADA-

системы, встает достаточно сложный вопрос выбора платформы и постав-

щика решений. 

Систем на рынке представлено множество, поэтому, для проведения 

полноценного сравнения нужно в первую очередь сформулировать ключе-

вые критерии оценки: 

Масштабируемость 

Система должна быть масштабируемой при расширении производ-

ства. Она должна позволять подключать новые модули и источники дан-

ных, должна быть совместимой с системами и процессами, которые веро-

ятны для использования в далекой перспективе. Если заранее не подумать 

о масштабируемости, организации может потребоваться заменить всю си-

стему из-за отсутствия адаптируемости и совместимости. 

Универсальность 

Возможность беспрепятственно включать будущие обновления, не 

нарушая рабочий процесс вашей компании, имеет решающее значение. То 

же самое и с интеграциями. Кроме того, современная система SCADA 

должна развиваться вместе с новыми технологиями.  

Модульность 

Модульность как раз и позволяет обеспечить универсальность. Более 

того, модульность с точки зрения SCADA позволяет снизить стоимость 

внедрения и владения системой – отказаться от использования невостребо-

ванного функционала, и при развитии докупать необходимые модули. 

Мобильность 

Речь идет о возможности получать доступ к данным из любого места, 

с телефона или ноутбука, если у вас есть подключение к Интернету. Даже 

если полноценных доступ ограничен по соображениям информационной 

безопасности, отдельные события, такие как информирование об авариях, 

сбоях, должны быть доступны. 



188 
 

Совместимость с устаревшими устройствами 

Понятно, что системы SCADA развиваться, и должны быть ориенти-

рованы на применение передовых технологий. Однако, большинство ком-

паний не могут просто заменить все свое старое оборудование новейшими 

устройствами, а зачастую такая замена и не целесообразна с экономиче-

ской точки зрения. 

Поэтому, SCADA должна полноценно работать со всеми устройства-

ми и конфигурациями, которые у вас есть в настоящее время, даже с уста-

ревшими.  

Простота внедрения 

Благодаря легко внедряемой системе SCADA обучение новых сотруд-

ников использованию и настройке системы будет простым и понятным 

процессом. Если упустить из виду удобство использования, SCADA станет 

очень ограниченной и неэффективной. 

Также немаловажным аспектом является применение для разработки 

платформы стандартизованных и понятных технологий, которые обеспечат 

не только простоту внедрения, но и масштабируемость в будущем. 

Интерфейс и простота использования 

С развитием технологий и появлением на рынке такого количества 

конкурентоспособных систем SCADA большинство систем теперь созда-

ются так, чтобы быть удобными для пользователя. При разработке старых 

систем создавались внимание уделялось главным образом функционально-

сти, а клиентской части не уделялось много внимания. 

Когда система интуитивно понятна, не только намного проще обучать 

новых сотрудников, но она также гарантирует эргономичность, лучший 

контроль и более быстрое время отклика. 

Анализ тенденций 

Еще одно важное преимущество грамотной SCADA-системы - это не 

только возможность мониторинга текущей ситуации в режиме реального 
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времени, но и способность грамотно обрабатывать большие объемы дан-

ных и анализировать их в динамике. Благодаря расширенному анализу 

тенденций аварийных состояний, который позволяет проводить точную 

диагностику, специалисты могут решать проблемы до того, как они пере-

растут в более серьезные проблемы, которые могут снизить время безот-

казной работы. При профилактическом обслуживании вероятность того, 

что что-то пойдет не так, будет снижена. 

Возможность кастомизации. 

Система должна быть легко настраиваемой в соответствии с изменя-

ющимися потребностями компании. Сейчас большинство систем имеют 

собственную среду быстрой обработки, конструктор, который позволяет 

специалистам без специальных знаний и навыков программирования 

настраивать систему, подключать новые модули, корректировать и созда-

вать мнемосхемы, и т.п. 

Техническая поддержка. 

Здесь рассматривается несколько аспектов: это и качество документи-

рования системы, возможность сопровождения системы силами собствен-

ных специалистов, наличие «горячей линии», ее доступность, квалифика-

ция специалистов, осуществляющих поддержку, и многое другое. 

Надежность и промышленная долговечность. 

К надежности систем SCADA применяются особые требования.  Если 

система выйдет из строя, вложения в устранение последствий могут быть 

катастрофическими. Тем более если речь идет об эксплуатации систем на 

опасных производственных объектах. Нужна уверенность, что каждое 

устройство в системе SCADA — это максимально надежное оборудование 

промышленного уровня.  

Методов определения надежности SCADA-систем нет, хотя важность 

этого критерия составляет, по оценкам специалистов, до 70 %. Косвенным 

показателем надежности является количество инсталляций. Принято счи-
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тать, что если их число превышает 1000, то роль этого показателя незначи-

тельна. Также измеримым показателем являются наличие негативных от-

зывов потребителей и наличие рекламаций. 

 

 

Безопасность. 

О проблемах безопасности SCADA здесь уже было сказано достаточ-

но. Эта тема сейчас стала предметом многочисленных исследований и 

написания множества отдельных статей и научных трудов. Методы оценки 

могут быть аналогичными с методиками оценки надежности. 

Стоимость внедрения. 

Один из самых ключевых критериев для бизнеса при принятии реше-

ния о выборе. Если внедрение экономически нецелесообразно, это изна-

чально перечеркнет все остальные преимущества. 

При оценке этого критерия нужно учитывать и стоимость первона-

чальных инвестиций в построение и внедрение SCADA, и стоимость вла-

дения при дальнейшей эксплуатации. Она складывается из стоимости са-

мого программного продукта, политики лицензирования (срочные или бес-

срочные лицензии, пользовательские или конкурентные), стоимости тех-

нической поддержки, стоимость модификации и развития. 

Ну и конечно же, при выборе системы во главу угла должен ставится 

сам объект внедрения, его вид, мощность и динамичность; класс применя-

емых систем автоматизации и контроля; перспектива дальнейшего распро-

странения SCADA-системы на другие объекты; типы и число контролле-

ров; расположение и число пультов операторов; число измеряемых вели-

чин на каждый пульт; применяемая сетевая архитектура; необходимость 

обработки измерительной информации; требования к надежности и режи-

мам доступности. 
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Процесс выбора включает в себя следующие стадии: составление тех-

нических требований к SCADA-системе; оценка выделенных SCADA-

систем по отзывам пользователей; выделение двух–трех SCADA-систем, 

наиболее подходящих к объекту автоматизации; личное ознакомление со 

SCADA-системами, их тестирование; определение наилучшей SCADA-

системы и принятие решения. 

Обзор существующих на рынке SCADA-систем. 

В таблице 1 приведен перечень SCADA систем и их производителей, 

наиболее известные в мире, и имеющие наибольшее количество инсталля-

ций. 

SCADA-система Производитель Страна 

Factory Link United States DATA Co. США 

In Touch Wonderware США 

Genesis64 Iconics США 

WinCC Siemens Германия 

RealFlex BJ Software Systems США 

Video Citect Schneider Electric Франция 

SiteX Jade Software Англия 

FIX Intellution США 

MasterSCADA ИнСАТ Россия 

Trace Mode AdAstra Россия 

IGSS Seven Technologies Дания 

Круг2000 Круг Россия 

Image Технолинк Россия 

RSViev32 Rocwell Software Inc. США 

Сириус-ИС НПА Вира Реалтайм Россия 

ПТК «Саргон» АО «НВТ-Автоматика» Россия 

ПТК NPT Expert ГК «ЭнергопромАвтоматизация» Россия 

ОВЕН Телемеханика ГК «Овен» Россия 

Rapid SCADA ООО «Рапид Софтвэа» Россия 

SCADA «КАСКАД» Группа предприятий «Каскад» Россия 

Simple-SCADA ООО «Симпл-Скада» Россия 

«СКАДА-НЕВА» НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» Россия 

ПТК «Поток-ДУ» ПАО «Газпром автоматизация» Россия 

Таблица 1. Существующие на рынке решения SCADA. 

В России долгое время популярны и имеют поддержку зарубежные 

SCADA: InTouch (Wonderware, США); RSView32 (Rockwell Automation, 

США); Genesis64 (Iconics, США); WinCC (Siemens, Германия); Vijeo Citect 
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(Schneider Electric, Франция). Все они хорошо известны в профессиональ-

ных кругах, функциональность их изучена, и при выборе платформ специ-

алисты руководствуются зачастую собственными привычками, распро-

странённостью продукта в своей отрасли, качеством оказываемого сопро-

вождения и его стоимостью. При этом нужно отметить, что большинство 

крупных компаний тяжелой индустрии в этом вопросе оказываются доста-

точно консервативными. Для высокотехнологичных и быстроразвиваю-

щихся производств важным аспектом становится и инновационная состав-

ляющая – то, как быстро адаптирует производитель свой продукт под со-

временные условия и новые технологии. 

На фоне нестабильной политической обстановки, различных санкций, 

применяемых со стороны западных компаний к российскому бизнесу, ак-

туальным становится вопрос поиска альтернативы традиционно применя-

емым решениям. При чем это касается не только новых внедрений, но и 

уже находящихся в эксплуатации систем. Сталкиваясь с необходимостью 

обновления лицензий, или возобновления поддержки импортных продук-

тов, компании зачастую приходят к решению перевода систем на отече-

ственные платформы. С этим столкнулся и Газпром, широко использую-

щий импортное оборудование и софт при построении автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. 

Поэтому, в своем обзоре я остановлюсь более подробно на системах 

отечественной разработки. Наиболее известными в России являются такие 

системы как: MasterSCADA (ИнСАТ, Москва); TRACE MODE (AdAstra, 

Москва); Круг2000 (Круг, Пенза). Сравнительно недавно в поле зрения по-

явились такие разработчики как НПА Вира Реалтайм (SCADA Сириус-

ИС), а также множество сравнительно небольших компаний, производя-

щих софт под более узко специализированные задачи с использованием 

интернета вещей и систем управления, базирующихся в облаке.  
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В отличие от большинства западных SCADA, все российские содер-

жат встроенные средства программирования контроллеров с использова-

нием языков стандарта МЭК61131-3, лучше адаптированы под российские 

производства, имеют русскоязычную документацию. Практически все из 

представленных систем являются кроссплатформенными, имеют модуль-

ную архитектуру, совместимы с большинством промышленных устройств 

и драйверов, имеют инструментальные пакеты для быстрой разработки 

приложений и мнемосхем. 

Рассмотрим более подробно наиболее распространенные российские 

системы: 

MasterSCADA  

Компания ИнСАТ в прошлом году представила продукт нового поко-

ления, названный MasterSCADA 4D. 

 

Рисунок 2. MasterSCADA 4D, интерфейс среды разработки. 

В нем, по сравнению с предыдущей версией, существенно расширены 

инструменты по созданию крупных распределенных систем с возможно-

стью использования технологий Интернета вещей, повышено удобство и 

гибкость, расширены возможности использования различных аппаратных 

платформ и операционных систем, увеличено число поддерживаемых 



194 
 

уровней систем управления и реализована миграция функционала между 

уровнями. 

В MasterSCADA легко разрабатывать проекты любого масштаба и 

сложности. Для этого предлагаются различные подходы, обеспечивающие 

наиболее комфортные условия разработки под каждый тип проекта.  

В своем продукте компания ИнСАТ использовала самые последние 

технологии в области создания крупных распределенных программных 

комплексов, предназначенных для работы в реальном времени. Это в сово-

купности с огромным опытом компании в области разработки SCADA и 

SoftLogic-систем позволило существенно расширить функциональность 

платформы MasterSCADA 4D по сравнению с конкурентами. Можно ска-

зать, что на сегодня этот продукт по своим возможностям не имеет анало-

гов на рынке.   

Среди уже ставших стандартными для SCADA систем функциональ-

ных особенностей, таких как унифицированность, модульность, крос-

сплатформенность, поддержка большого количества драйверов и протоко-

лов обмена, можно выделить также и другие достоинства MasterSCADA 

4D:  

 большая библиотека готовых алгоритмов (поддержано более 

300 алгоритмов из библиотеки OSCAT); 

 большая библиотека графических элементов, изображений, тек-

стур, иконок; 

 большая библиотека готовых объектов для самых различных от-

раслей промышленности и других сфер деятельности. Объект в 

этой библиотеке кроме своего графического изображения со-

держит алгоритмы, параметры и окна; 

 возможность создавать пользовательские библиотеки с готовы-

ми решениями (алгоритмы, графические элементы, объекты); 
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 графическая подсистема MasterSCADA 4D полностью векторная 

с возможностью произвольного масштабирования мнемосхем и 

динамизацией любых свойств графических элементов (положе-

ние, размер, поворот, цвет и прочее).  

 мощные средства отладки. Cледует выделить средства отладки 

как off-line, когда отладка ведется в режиме эмуляции в инстру-

ментальной среде, так и возможность on-line отладки, когда в 

инструментальной среде можно наблюдать состояние перемен-

ных и управлять состоянием задач, загруженных на исполнение 

в контроллеры, АРМ или другие устройства; 

 бесшовная разработка распределенных систем управления. Свя-

зи между узлами настраиваются автоматически при использова-

нии переменных или окон из одного узла в другом; 

 широкое использование механизма "drag and drop" для связки 

переменных, назначения задач по узлам системы, для выбора 

элементов из библиотек и пр.; 

 мощная система многослойного и многосерверного архивирова-

ния; 

 открытая объектная модель, позволяющая разработать програм-

мы, автоматизирующие создание проекта. Например, можно 

написать скрипт, автоматически создающий элементы проекта 

путем импорта информации о параметрах технологического 

объекта из базы данных или таблицы Excel; 

 открытость системы для встраивания внешних протоколов, ал-

горитмов, графических систем, а также для интеграции с други-

ми программами; 

 поддержка мультиязычности; 

 удобные инструменты навигации по проекту.  
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К несомненным достоинствам MasterSCADA 4D следует также отне-

сти наличие исполнительных модулей под большинство контроллеров, 

представленных на отечественном рынке. В MasterSCADA 4D заложены 

инструменты, существенно облегчающие создание ОЕМ-решений. Они 

позволяют легко интегрировать в инструментальную систему новые кон-

троллеры после изготовления для них специализированных исполнитель-

ных модулей. 

TRACE MODE 

Линия программных продуктов компании AdAstrA Research Group, 

Ltd, распространяемых под торговой маркой TRACE MODE, охватывает 

весь диапазон средств разработки систем для автоматизации технологиче-

ских (АСУ ТП), диспетчеризации и мониторинга. 

 

Рисунок 3. Интерфейс подсистемы разработки Trace Mode. 

Программы TRACE MODE® содержат высококачественные и пол-

нофункциональные инструменты для АСУ ТП: 

 программирование промышленных контроллеров 

(SOFTLOGIC); 
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 разработка высоконадежных операторских комплексов 

(SCADA/HMI). 

Модули T-FACTORY 6 предоставляют набор средств разработки си-

стем автоматизации финансово-экономических процессов производства 

(АСУП) и включают в себя: 

 систему управления производством в реальном времени (Real 

time MES – Manufacturing execution system); 

 учета и технического обслуживания оборудования (Real time 

EAM – Enterprise asset management); 

 управления человеческими ресурсами (HRM – Human resources 

management). 

Вместе они образуют полную информационную систему для управле-

ния современным производством в реальном времени. 

Данный программный продукт подойдет для построения систем дис-

петчеризации любого масштаба, от локальной системы управления от-

дельным управляющим устройством, до сложных распределенных систем 

с использованием облачной архитектуры. Кроме тогд, хотя TRACE MODE 

и поддерживает многие международные коммуникационные стандарты, в 

отличие от других SCADA-систем, она также имеет собственные комму-

никационные протоколы i-NET и M-Link, позволяющие повысить безопас-

ность связи и гибко решать задачи клиента. 

Программный комплекс «Сириус-ИС» 

ПК «Сириус-ИС» представляет собой мощный программный ком-

плекс нового поколения, разработанный Российской компанией ООО 

«НПА Вира Реалтайм» для создания современных диспетчерских систем 

контроля и управления, надежных систем автоматизированного и автома-

тического управления, расчётно-аналитических систем и систем поддерж-

ки принятия решений для служб эксплуатации, технологов, диспетчеров и 

операторов с гибко настраиваемым и расширяемым функционалом. 
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Рисунок 3. Программный комплекс «Сириус-ИС» 

Основным принципом работы комплекса является: универсальность, 

открытость, единые требования к обработке, администрированию, хране-

нию и представлению данных для интеграции модулей и агрегирования 

информации из различных сторонних систем и оборудования. Объектно-

ориентированные база данных и методы разработки сокращают сроки и за-

траты на разработку системы автоматизации. Механизмы и организация 

информационной безопасности, настройки доступа и прав пользователей 

обеспечивает безопасность на всех этапах от разработки до эксплуатации. 

Многотомная (250 томов) организация база данных на одном сервере 

с максимальной поддержкой 40.000.000 точек (250 х 5 х 32.000). 

Высокая производительность по обработке и хранению базы данных с 

поддержкой ~1.000.000* точек/сек на ядро для типичной конфигурации 

сервера. 

В качестве ядра системы «Сириус-ИС» используется подсистема ре-

ального времени, которая решает общесистемные задачи обеспечения кон-

троля параметров и оповещения всех подсистем и модулей об изменении 

данных и является мультиплаформенной подсистемой, функционирующей 

под операционными системами Solaris, Windows и Linux. 
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ПК «Сириус — ИС» построен по модульному принципу. Список ком-

понентов и модулей легко расширяется для добавления функционала, не-

обходимого пользователю системы. Все модули и подсистемы интегриро-

ваны в единое информационное пространство. Для каждого проекта стро-

ится единое описание предметной области, которым пользуются все при-

ложения, разрабатываемые для данного проекта, в том числе разрабатыва-

емые сторонними организациями. 

Все прикладные задачи рассматриваются как функциональные моду-

ли, интегрированные в систему. Прикладные задачи разрабатываются на 

основании стандартизированных требований и сервисов, предоставляю-

щими доступ для работы с данными в концепции ОБД. 

КРУГ 2000 

Интегрированная SCADA КРУГ-2000 является развивающейся плат-

формой для создания АСУ ТП с повышенными требованиями к надежно-

сти и безопасности. Разработка очередной версии 4.2 SCADA КРУГ-2000 

выполнена во многом на основе рекомендаций пользователей продукта. 

Особое внимание было уделено пожеланиям, сформированным крупней-

шими корпоративными пользователями (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 

нефть» и др.), которые реализуют на своих предприятиях программы им-

портозамещения. 

 

Рисунок 4. SCADA Круг-2000. 
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SCADA система «КРУГ-2000» также имеет модульную интегриро-

ванную архитектуру и является средством для построения автоматизиро-

ванных систем управления объектами предприятий, систем телемеханики, 

решения задач учёта энергоресурсов и диспетчеризации.  

Несмотря на может чуть меньшее количество инсталляций и распро-

страненность системы, ее можно назвать вполне конкурентоспособным 

продуктом на российском рынке. «КРУГ-2000» — это мощный, современ-

ный инструмент быстрой и качественной разработки АСУТП, в котором 

воплощён более чем двадцатилетний опыт создания систем автоматизации 

для различных отраслей, включая энергетику, газовую, нефтяную, химиче-

скую, пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, во-

доканалы и т.д.  

SCADA система «КРУГ-2000» управляет опасными объектами пред-

приятий таких крупных компаний как ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, СУРГУТ-

НЕФТЕГАЗ, ТРАНСНЕФТЬ, Т Плюс, Интер РАО, ФОРТУМ, Э.ОН Россия 

и т.д. 

Программный комплекс "Поток-ДУ" 

Разработчиком системы разработан ПАО «Газпром автоматизация» и 

изначально создавался как отраслевое решение. Программный комплекс 

ориентирован на создание СОДУ газотранспортных дочерних обществ 

ПАО «Газпром» и их филиалов с целью обеспечения автоматизированного 

контроля и управления технологическими и производственными процес-

сами, а также предоставления диспетчерскому и производственному пер-

соналу предметно- и объектно- ориентированной информации для приня-

тия решений по управлению этими процессами. 

Данное программное обеспечение включено в единый реестр россий-

ских программ 26 Июля 2019 Приказ Минкомсвязи России от 25.07.2019 

№412. 
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Доступной информации о функциональных возможностях системы в 

открытых источниках немного, но, с учетом большого опыта автоматиза-

ции производства в газотранспортных и газодобывающих компаниях, си-

стема будет иметь большое будущее в данной отрасли. 

Прочие системы 

За последние годы список компаний, создающих SCADA-системы, 

сильно расширился. Появились компании, создающие небольшие решения 

под узкоспециализированные задачи, или разрабатывающие решения под 

какую-то конкретную отрасль, или под определенный тип оборудования. 

Много компаний создают системы для интернета-вещей, размещают свои 

сервисы в облаке. Выбор очень богат, и найти подходящую систему, отве-

чающую требованиям бизнеса, не так сложно. 

Но, необходимо понимать, что внедрение полномасштабной SCADA-

системы - непростая задача, и на приобретении лицензий на вроде бы го-

товый к эксплуатации «коробочный» продукт дело не заканчивается. 

Огромный пласт работы связан с сопряжением с компонентами нижнего 

уровня, интеграцией со смежными системами, созданием мнемосхем, под-

готовкой пользовательского интерфейса. Хотя за основу и берется подго-

товленная под такие задачи платформа, по трудозатратам это сопоставимо 

с разработкой собственной системы. В любом случае требуется компетен-

ции квалифицированных специалистов, досконально владеющими и пред-

метной областью, и навыками программирования. Большинство компаний 

привлекают для внедрения системных интеграторов. Есть и такие, которые 

содержат собственный штат ИТ-специалистов, обеспечивающих полный 

цикл внедрения и сопровождения, или вообще идут по пути создания си-

стемы с нуля, под себя, беря за основу системы с открытым исходным ко-

дом, или адаптируя под свои задачи готовые решения, наиболее приспо-

собленные для них. 

Выводы 
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Функциональные возможности всех рассмотренных SCADA-систем в 

целом похожи. Все современные SCADA, как отечественные, так и зару-

бежные, имеют широкий и полный функционал для этого класса программ, 

имеют модульную архитектуру, и сравнение по перечню доступных функ-

ций в последние годы потеряло смысл. 

Применяемое в большинстве SCADA-систем стандартные подходы к 

объектно-ориентированному программированию и использование распро-

страненных СУБД делает их легкими в освоении и доступными для боль-

шого круга технических специалистов и пользователей. Все SCADA-

системы можно считать относительно открытыми, поддерживающими 

возможность кастомизации, дополнения функциями и модулями собствен-

ной разработки, имеющими открытый ОРС-протокол для разработки драй-

веров, развитую поддержку сетевых протоколов и возможность интегра-

ции с внешними системами через различные адаптеры и API-интерфейсы. 

Важной особенностью систем является число поддерживаемых разнооб-

разных контроллеров и драйверов, а также наличие инструментов для кон-

вертации данных и обеспечения совместимости с системами сторонних 

производителей. Построение АСУТП на основе любой из SCADA-систем, 

хотя и является сложной задачей, не требует от специалистов больших 

знаний классического программирования, позволяя концентрировать уси-

лия в прикладной области.  

При этом нужно отметить, что системы от российских производите-

лей в последние годы стали вполне конкурентоспособными, как минимум, 

на российском рынке. Они не уступают импортным системам ни в плане 

функциональности, ни в плане возможности развития и качества поддерж-

ки, а в части совместимости и адаптированности под специфику отече-

ственного производства – во многом превосходят их. С учетом стратегии 

импортозамещения, принятой крупными российскими компаниями, пере-
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ход к использованию российских систем можно считать вполне экономи-

чески оправданным и перспективным решением. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы к трактовке цифровой зрелости 

предприятия, разработана модель оценки цифровой зрелости предприятия, 

позволяющая осуществить оценку в качественных шкалах с использовани-

ем аппарата нечеткой логики на базе инструментального средства Matlab. 
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Значительные изменения мирового порядка: переход к цифровой эко-

номике, пандемия COVID-19, усиление нестабильности в международных 

экономических и геополитических отношениях обуславливают необходи-

мость обеспечения устойчивой экономической динамики России. Одной из 

главных задач при этом является цифровая трансформация всех отраслей 

экономики и социальной сферы [1]. 

Результативная цифровая трансформация предприятий невозможна 

без оценки состояния цифровой зрелости предприятия и последующей 

разработки стратегии цифровой трансформации.  

Наиболее значимым аспектом в трактовке понятия цифровая зрелость 

является оценка зрелости цифровой инфраструктуры предприятия. Суще-

ствует множество подходов к определению понятия цифровая инфраструк-

тура. Так, авторами [2] предложено рассмотрение цифровой инфраструк-

туры предприятия, как «инновационной среды принятия управленческих 

решений», авторы [3,4,5,6,7] рассматривают цифровую инфраструктуру 

предприятия, как «комплекс технологий и построенных на их основе про-
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дуктов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные и сете-

вые мощности и работающих на цифровой (а не аналоговой) основе», про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации». утв. Распоряжени-

ем Правительства РФ от 28 июля 2017г. № 1632-р рассматривает понятие 

цифровой инфраструктуры предприятия, как ««уровень цифровой эконо-

мики, на котором формируется специализированная среда создания плат-

форм и технологий, позволяющих сформировать компетенции для разви-

тия рынков и отраслей экономики, а также эффективного взаимодействия 

субъектов рынков и отраслей, и охватывает нормативное регулирование, 

информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопас-

ность» [8]. В рамках данной статьи предлагается новый подход к понятию 

цифровая инфраструктура предприятия, как совокупности программно-

аппаратного комплекса, цифровых технологий, организационных компе-

тенций и кадровой составляющей предприятия, отличающаяся от суще-

ствующих учетом не только ИКТ- инфраструктуры предприятия, как эле-

мента цифровой инфраструктуры, но и социальных, экономических, пра-

вовых составляющих. 

Таким образом, для решения проблемы оценки цифровой зрелости 

предприятия предлагается использовать модель оценки зрелости цифровой 

инфраструктуры предприятия. Предлагаемая модель качественной оценки 

рассматривается с позиции лингвистического описания, используемого в 

социологии или психологии, и является полезной на этапе общей оценки 

состояния цифровой инфраструктуры предприятия, поскольку обладает 

простым и понятным набором термов для выделенных лингвистических 

переменных [9]. Система нечеткого вывода, выбранная для рассмотрения, 

решает проблему получения рекомендаций в отношении состояния цифро-

вой инфраструктуры предприятия и зависит от следующих показателей: 

уровень организационных компетенции в области цифровой трансформа-

ции, качество инновационной среды, уровень корпоративной культуры, 
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тип бизнес-модели предприятия, качество ИКТ инфраструктуры, уровень 

цифровой грамотности кадров, наличие правовых барьеров, используемые 

передовые производственные технологии, тенденции к регулированию или 

дерегулированию отрасли, доступ к новейшим технологиям . Схема систе-

мы нечеткого вывода показана на рис.1. Для ввода количественных экви-

валентов нечётких значений входных переменных предлагается бальная 

система (от 0 до 10), что определило диапазоны порядковых шкал. Левые и 

правые прямоугольники представляют собой - входные и выходные линг-

вистические переменные, соответственно. Следующие показатели выбра-

ны в качестве входных лингвистических переменных: уровень организаци-

онных компетенции в области цифровой трансформации, качество инно-

вационной среды, уровень корпоративной культуры, тип бизнес-модели 

предприятия, качество ИКТ инфраструктуры, уровень цифровой грамотно-

сти кадров, наличие правовых барьеров, используемые передовые произ-

водственные технологии, тенденции к регулированию отрасли, доступ к 

новейшим технологиям.  Состояние цифровой инфраструктуры выбрано в 

качестве выходной лингвистической переменной. 

 

Рисунок 1 Система нечеткого вывода 
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Центральный прямоугольник показывает процессор нечетких правил. 

Сочетание этих правил, описанных в базе знаний и определяет функцио-

нирование системы нечеткого вывода.  

Тип системы нечеткого вывода выбирается по алгоритму Мамдани, 

позволяющему задать требуемую зависимость на языке близком к есте-

ственному, логические операции, методы импликации, агрегирования и 

дефаззификации выбираются, в соответствии с рис. 1. Для функций при-

надлежности всех «входящих» показателей модели, рассмотренных в 

лингвистических переменных, выбрано треугольное распределение. Апри-

орные элементарные нечеткие высказывания относительно значений линг-

вистической переменной приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Априорные элементарные нечеткие высказывания относительно зна-

чений лингвистической переменной 

База знаний разработанной модели включает 200 правил. По результа-

там имитационного эксперимента полученная модель показывает, что 

наиболее значимыми входными переменными, влияющим на состояние 

цифровой инфраструктуры предприятия являются: качество ИКТ инфра-

структуры, уровень цифровой грамотности, тип бизнес-модели, а также 

доступ к новейшим производственным технологиям. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена теория диффузии иннова-

ций Роджерса и концепция индустрия 4.0. Также рассмотрено применение 
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Теория диффузии (с лат. означает “взаимодействие, рассеивание, 

распространение”) инноваций – это концепция, объясняющая как происхо-

дит процесс распространения новых идей и технологий, какие нововведе-

ния принимаются обществом и согласно каким закономерностям, их рас-

пространение может быть ускорено. Данная теория была придумана 

Эвереттом Роджерсом, американским теоретиком и социологом в области 

коммуникации, который многие годы изучал сельскохозяйственные 

инновации и нововведения в области образования и медицины. Он 

обнаружил, что у распространения инноваций есть общие черты и 

представляет собой универсальный процесс, несмотря на сферу 

деятельности. 

Согласно Роджерсу есть 5 типов потребителей: 

1. Первый тип – это инноваторы. Это наиболее мобильные, 

хорошо разбирающиеся в науке и легко схватывающие абстрактные идеи 

люди. Их всего 2,5%.  
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2. Второй тип – это ранние последователи (13,5%). Это 

уважаемые люди, которые понимают важность инноваций. Они в первую 

очередь смотрят на практическую составляющую продукта, и если продукт 

становится успешным среди данной категории людей, то существует 

огромная вероятность, что данная инновация увенчается успехом и среди 

других типов потребителей.  

3. Третий тип – раннее большинство (34%). Эти люди получают 

информацию от “ранних последователей”, но прежде чем воспользоваться 

инновацией, они хотят убедиться в том, что инновация задержится 

надолго.  

4. Следующий тип – позднее большинство (34%). Как правило, 

представители данного типа не склонны рисковать. Они примут 

новшество, когда представители предыдущих сегментов многократно 

подтвердят пользу инновации. Чаще всего, это связано с низким уровнем 

доходов.  

5. И последний тип – это поздние принимающие (16%). Эти люди 

в последнюю очередь принимают инновацию. Они, как правило, 

придерживаются традиционных ценностей, очень недоверчивы и 

подозрительны ко всему новому. 

Эверетт Роджерс рассматривал диффузию инновации как 

коммуникационный процесс. Американский исследователь считал, что 

инновацию не только надо внедрить, но и необходимо правильно 

коммуницировать. Он выделил 5 стадий дифузии инноваций: 

1. Первая – осведомлённость. На данном этапе нужно рассказать 

об инновации, повысить известность товара, используя различные 

маркетинговые инструменты.  

2. Второй этап – убеждение. После того как пользователи узнали 

о существовании продукта, они хотят получить информацию об 

инновации. Для этого надо провести исследование, чтобы узнать, какие 
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вопросы их интересуют и разработать такие ответы, которые будут 

увеличивать их интерес к продукту.  

3. Третий шаг – решение. На данной стадии потенциальный 

клиент оценивает насколько нововведение соответствует потребностям.  

4. Четвёртый шаг – реализация. Это использование инновации 

потребителями. Клиент начинает разбираться в продукте, а через какое-то 

время и вовсе не может представить свою жизнь без данной инновации. 

5. Последний этап – подтверждение. Пользователи определяются 

с решением касательно инновации, они будут её использовать в 

дальнейшем. Для этой стадии характерно увеличение числа клиентов и 

положительных отзывов. 

Индустрия 4.0 предполагает новый подход к производству, внедрению 

искусственного интеллекта и новых информационных технологий в 

промышленность. Преимущества Четвёртой промышленной революции 

очевидны: новые продукты, повышение конкурентоспособности, 

производительности и безопасности работников за счёт сокращения 

рабочих мест в опасных условиях труда. 

Теория диффузия инноваций Роджерса будет актуальна в новое время 

по нескольким причинам. Во-первых, данная концепция была разработана 

на основе огромное количества исследований в разных странах и областях. 

Поначалу Роджерс исследовал сельское хозяйство, потом перешёл к 

образованию и медицине, а после обратился к изучению распространения 

инноваций в Индии и Тайланде. Несмотря на специфику разных отраслей 

и культур, было выявлено огромное количество закономерностей, которые 

составили основу его книги под названием “Диффузия инноваций”. Во-

вторых, новая промышленная революция знаменует появление огромного 

количества новых продуктов и как следствие, даёт шанс различным типам 

людей проявить себя и повысить своё благосостояние. Например, в 2011 

году Стив Джобс занял 39 место в списке Forbes среди 400 самых богатых 
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американцев, а ведь все знают с чего он начинал. Кроме того, 

изобретателям будет необходимо понимать стадии диффузии инноваций 

для правильного внедрения собственных продуктов, иначе, люди не 

поймут пользы от данного продукта и не приобретут его. 
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Век цифровых технологий и цифровая революция прямым образом 

внедрились во многие сферы человеческой деятельности, став неотъемле-

мой частью современного мира. С каждым годом цифровизация распро-

страняется все шире, охватывая новые области влияния и становясь одним 

из основных требований использования. Внедрение цифровых технологий 

в образовательный процесс означает полную модернизацию не только си-

стемы высшего образования, но и всего образования в целом [2, с. 51]. 

На сегодняшней день за счет активного развития цифровой среды об-

разовательное пространство растет и расширяет свои масштабы. Создают-

ся электронные учебники и библиотеки, позволяющие получить доступ к 

электронной версии редкого печатного издания, появляются цифровые об-

разовательные платформы, упрощающие обмен знаниями и информацией, 

а с 2021 года введена возможность электронного приема заявлений абиту-
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риентов из-за эпидемиологической ситуации в стране. Благодаря цифрови-

зации можно с полной уверенностью сказать, что система высшего образо-

вания стала более мобильна и доступна, во многом благодаря поддержке 

от общественности и государственного сектора. 

Понятие «цифровизация в сфере высшего образования» представляет 

собой полную автоматизацию всех процессов, в том числе и процессов 

обучения в высшем образовании, таких как донесения информации до сту-

дентов и получение обратной связи. Например, дистанционное обучение 

дает возможность студентам из других городов и даже стран получить ка-

чественные знания в выбранном университете несмотря на большие рас-

стояния. Тем самым появляется возможность привлечения иностранных 

ученых и студентов, расширяя международные взаимоотношения с уни-

верситетами различных государств. 

Говоря о получении высшего образования, то следует сочетать циф-

ровые технологии и прямое общение между студентами и преподавателя-

ми. Цифровизация должна помочь вузам успешно адаптироваться в совре-

менных реалиях под целевую аудиторию, что обеспечит лучшую конку-

рентоспособность на рынке образовательных услуг, соответствуя всем 

требованиям современного общества.  

Затрагивая внутреннюю структуру высшего учебного заведения, сле-

дует опираться на ожидаемый результат – увеличение эффективности всех 

взаимодействующих подразделений и ускорение обмена данными с помо-

щью усовершенствованных систем коммуникаций внутри образователь-

ных учреждений.  

Главный аспект, с которым столкнутся высшие учебные заведения в 

условиях цифровизации – потребность в специалистах высокого уровня. 

Обуславливается это влиянием на традиционную сферу деятельности кар-

динально новых технологических изменений, что обеспечивает повышен-

ную конкурентоспособность и точность будущего развития. Специалисты 
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должны обладать современными знаниями и практическими навыками 

аналитических, статистических методов исследования с использованием 

цифровых технологий. Большинство преподавателей в высших учебных 

заведениях достаточно взрослые люди, которые привержены традицион-

ному образованию, а некоторые вовсе против цифровизации, ссылаясь на 

снижение качества получаемых знаний. Следует понять, что сегодня все 

сферы деятельности переходят на цифровой формат работы, поэтому 

необходимо подстраиваться под современные требования путем обучения, 

самообразования и повышения квалификации. Руководство высших учеб-

ных заведений должно позаботиться о переподготовке своих сотрудников, 

а также самих себя по необходимым компетенциям для осуществления 

цифровой образовательной деятельности [1, с. 10]. 

Вторым немаловажным аспектом внедрения цифровых технологий 

является финансовый фактор. Поддержка государства облегчает решение 

данной проблемы, но если говорить о частных образовательных учрежде-

ниях, то проблема финансирования цифровизации образования, полностью 

ложится на руководство высшего учебного заведения, что затрудняет 

быстрый переход на цифровое обучение, делая этот процесс долгосроч-

ным.  

К плюсам внедрения модификаций в образовательный процесс можно 

отнести упрощение работы преподавателей. Большинство отчётов сдаются 

в электронных формах, планы формируются автоматически и т.п. К тому 

же существует возможность облегчить работу педагога, постепенно 

уменьшая очное присутствие в образовательном пространстве: переход на 

смешанные формы обучения, предполагающие взаимодействие с препода-

вателем в форме обратной связи.  

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация не означает необхо-

димое и исключительное внедрение информационных и коммуникативных 

технологий. Цифровизация предлагает весьма качественные изменения со-
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держания образовательного процесса и программ, упрощение образова-

тельной структуры, улучшение мобильности обучения и повышение кон-

курентоспособности. Несмотря на основные плюсы, нельзя забывать о ка-

честве образовательных программ. Цифровые технологии развиваются с 

каждым годом все стремительнее и стремительнее, поэтому их внедрение в 

образовательный процесс является новым шагом к инновационному разви-

тию.  
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На основе результатов анализа, проведенного ПАО «Газпром» в 2021 

году по патентованию цифровых технологий крупнейшими российскими и 

зарубежными энергетическими компаниями в области цифровых техноло-

гий за период 2018-2020 гг., сделаны следующие выводы: наблюдаются 

устойчивые тенденции по патентованию цифровых технологий во всех 

нефтегазовых компаниях; наиболее активными участниками в области па-

тентования являются PetroChina, Schlumberger, Halliburton. Наименьший 

интерес в патентовании в данной предметной области за рассматриваемый 

период проявили российские компании, а также некоторые зарубежные 

компании (ConocoPhillips, Chevron, ENI, Royal Dutch Shell); наиболее ак-

тивное патентование ведется по следующим направлениям исследований: 

технологии «умного» производства; рекомендательные системы и интел-

лектуальные системы поддержки принятия решений; цифровое проектиро-

вание, математическое моделирование и управление жизненным циклом 
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изделия или продукции; технологии хранения и обработки больших дан-

ных.  

Приоритетом развития Электроэнергетического бизнеса Группы Газ-

пром являются цифровые двойники, технологии моделирования и симуля-

ции больших данных компании, промышленного интернета, технологии 

цифрового управления активами. 

Сегодня происходит переход на этап четвёртой промышленной рево-

люции, которая характеризуется слиянием технологий и размытием граней 

между физическими, цифровыми и биологическими сферами.  

Применение технологий «цифровой трансформации» предусмотрено 

Комплексной целевой программой развития единого информационного 

пространства Группы Газпром на 2018 – 2022 годы. 

При создании концептуальной модели цифровизации производства 

для предприятий ТЭК (на примере газопромысловых объектов) следует: 

− определить структуру управления, обеспечивающую пол-

нофункциональную интеграцию систем автоматизации предприятия; 

− адаптировать технологию цифровых двойников для примене-

ния на этих объектах; 

− опеделить инновационные технологии и подходы к цифрови-

зации с учетом современных условий. 

Одним из ключевых элементов цифровизации производства опреде-

лены Цифровые двойники. Это единая интегрированная постоянно обнов-

ляющейся модель актива, применяемая для оптимизации бизнес-процессов 

предприятия и технологических процессов производства.  

Цель создания цифрового двойника – перенести объект в цифровое 

пространство, смоделировать изменение состояния объекта под воздей-

ствием различных факторов и возможных управляющих воздействий, 

определить (и в перспективе реализовать) оптимальные управляющие дей-

ствия для достижения целевого состояния объекта. 
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Рисунок 1 – Структурная схема управления крупной вертикально интегрирован-

ной компании нефтегазового комплекса 

Цифровые двойники создаются с применением инновационных тех-

нологий искусственного интеллекта для прогнозирования, сценарного мо-

делирования и проактивного управления производственными объектами/ 

технологическими процессами и высокопроизводительных вычислений 

для обеспечения высокой скорости получения результатов моделирования. 

Цифровой двойник должен являться единым ресурсом для обеспече-

ния возможности его использования всеми ИУС целевой архитектуры, за-

действованными в управлении технологическими и производственными 

процессами (включая диспетчерское управление – СОДУ). 

Использование цифрового двойника позволит получить следующие 

эффекты: 

− повысить эффективность планирования реконструкции, модер-

низации и строительства технологических объектов, оценить эффектив-

ность внедрения инновационных решений; 

− минимизировать проектные ошибки и оптимизировать затраты 

на проектирование; 
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− повысить эффективность управления ДТОиР за счет примене-

ния инструментов комплексного анализа и прогнозирования технического 

состояния оборудования,  

− повысить надежность и сократить технологические потери за 

счет прогнозирования и предотвращения аварий и инцидентов, проведения 

тренировок оперативного и эксплуатационного персонала; 

− повысить качество управления технологическими процессами, 

производительность технологических установок с использованием мето-

дов «advanced process control» – усовершенствованного управления про-

цессами;  

− оптимизировать режимы ЕСГ с учетом прогнозирования и по-

вышения качества планов производства по добыче, транспортировке, хра-

нению и переработке углеводородного сырья с учетом заключенных кон-

трактных обязательств и сценарной проработки, формирования предложе-

ний по оптимизации затрат и повышению операционной эффективности.  

Цифровой двойник актива используется на всех этапах жизненного 

цикла актива [1]: проектирование, строительство, эксплуатация, ликвида-

ция. Цифровой двойник актива наполняется содержимым по мере прохож-

дения активом всех этапов жизненного цикла. [2]  

  

Рисунок 2. Применимость цифрового двойника на этапах ЖЦ актива 
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На этапе проектирования актива цифровой двойник – это способ 

проектирования, при котором объект создается как единая цифровая ин-

формационная 3D-модель, включая слой НСИ, слой проектной документа-

ции и слой графического представления. Созданная информационная мо-

дель используется как инструмент повышения качества проектирования и 

унификации проектных решений.  

На этапе строительства осуществляется уточнение информационной 

модели объекта с учетом фактического исполнения проектных решений, по-

ложения и габаритов всех компонентов объекта. На данном этапе информа-

ционная модель объекта дополняется данными календарно-сетевых графи-

ков, комплектации, строительного контроля и др. Применение технологии 

позволяет получить интегрированную отчетность по площадке строительства 

объекта (3D-визуализация в онлайн-режиме).  

На данной стадии создается цифровой двойник, который начинает 

функционировать с вводом технологического объекта в эксплуатацию. 

На этапе эксплуатации цифровой двойник используется всеми ИУС, 

входящими в целевую архитектуру управления технологическими процес-

сами, диспетчерского управления и управления производством. С помо-

щью данного ресурса реализуется функция интегрированного моделирова-

ния и прогнозирования. Слой инженерных данных дополняется результа-

тами исследований и дефектоскопии, измерения технологических пара-

метров специализированными лабораторными и переносными приборами. 

Для этого предусматривается возможность загрузки данных с переносных 

интеллектуальных устройств и лабораторного оборудования в ИУС П. Ис-

пользование Цифрового двойника в АСУ ТП и системе поддержки приня-

тия диспетчерских решений (СППДР) СОДУ позволит реализовать функ-

ции усовершенствованного управления (APC) технологическими процес-

сами.  
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На этапе ликвидации технологического объекта в целях сокращения 

затрат на разработку документации по ликвидации объекта предусматри-

вается использование цифрового двойника как источника проектной доку-

ментации, актуальность которой постоянно поддерживалась на этапе экс-

плуатации объекта, и в которой содержатся полные данные как о составе 

объекта, так и о проведенных капитальных ремонтах и реконструкциях.  

Формирование цифрового пространства является одной из задач со-

временных предприятий. Цифровое пространство позволит сформировать 

у руководителей всех уровней системное мышление относительно процес-

сов цифровой трансформации и даст возможность избежать принятия как 

неверных, так и хаотичных решений. [3] 

Основной бизнес-процесс газотранспортного предприятия состоит из 

множества источников исходных и исторических данных, требует множе-

ство ресурсов, формирует большой объем отчетности и подчиняется цело-

му пакету принятых СТО. В следствие этого управленческие решения 

имеют большой вес и ответственность.  

Итак, информационный менеджмент в условиях цифровых трансфор-

маций рассматривается как система мероприятий по управлению инфор-

мационными системами, управлению ресурсами с помощью информаци-

онных систем и управлению процессами инфокоммуникационной инфра-

структуры предприятия. [4] 
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Рисунок 3. Блок-схема бизнес-процесса «Управление эксплуатацией ЛЧМГ» 

Таким образом, создание цифрового двойника на газотранспортном 

предприятии позволит применить аналитику данных и систему поддержки 

принятия решения на всех уровнях с разной степенью человеческого уча-

стия. Повседневная эксплуатация ГТС с принятием решений на основе 

цифрового двойника будет приводить к следующим эффектам: снижению 

рисков, повышению эффективности, повышению уровня безопасности, 

экономии ресурсов и снижению трудоемкости. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PROCESS 

MINING. 

 

Аннотация: Внедрение технологии process mining находится на этапе 

изучения. Технология набирает популярность в изучении, но сферы приме-

нимости технологии не всегда очевидны. Будет ли внедрение технологии 
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эффективно сказываться на бизнес-процессе и какие условия необходимы 

для внедрения? Эти вопросы будут освящены в статье. 

Ключевые слова: process mining; бизнес-процесс; информационная си-

стема; автоматизация; база данных; визуализация; сценарий; эффектив-

ность. 

 

Process Mining – это технология непрерывного восстановления карт 

реальных бизнес-процессов на основе данных, хранящихся в информаци-

онных системах предприятия. Построенные карты процессов используют-

ся для расчёта расширенной аналитики, позволяющей повысить операци-

онную эффективность предприятия, доходность его продуктов или услуг. 

Термин Process Mining ввел в обиход вил ван дер Аалст, профессор 

Эйндховенского технического университета и Квинслендского техниче-

ского университета, который и считается идеологом данной технологии. 

Принцип Process Mining прост: бизнес-процесс, выполняемый в какой-

либо информационной системе, можно отследить и восстановить фактиче-

ский алгоритм процесса для последующей визуализации и анализа. 

Основной задачей процессной аналитики является поиск и анализ биз-

нес-процессов. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и интересен 

для руководства компании. В таком случае специалист будет иметь 

средств аи причину анализа бизнес-процесса. Преимущество process 

mining - это ручное моделирование процессов в виде графических моделей, 

созданное путем опроса представителей бизнеса и бизнес-аналитиков. 

Уил ван дер Алст, математик и информатик, пишет о процессной ана-

литике: «More and more information about business processes is recorded by 

information systems in the form of so-called "event logs". Despite the omnipres-

ence of such data, most organizations diagnose problems based on fiction rather 

than facts. Process mining is an emerging discipline based on process model-

driven approaches and data mining. It not only allows organizations to fully ben-
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efit from the information stored in their systems, but it can also be used to check 

the conformance of processes, detect bottlenecks, and predict execution prob-

lems» [1]. 

Ключевой идеей process mining является выделение информации и 

знаний о структуре бизнес-процессов. После проведения такого автомати-

зированного исследования больших баз данных специалист получает 

наглядную схему, которая позволит улучшить бизнес-процесс и проводить 

его мониторинг. Специалист предоставит руководству схему, на которой 

будет видно, какие процессы работают неэффективно. Эти данные будут 

использованы для улучшения процессов. 

Анализ начинается с финальной стадии классического проектирова-

ния бизнес-процесса, т.е. в ходе работы сотрудники прописывают реаль-

ный бизнес-процесс. Затем на основе process mining реконструируется 

процесс «как есть» и выполняется проверка соответствия и улучшение 

процесса [2]. 

Процесс может быть подвергнут реинжинирингу. Если в результате 

реинжиниринга бизнес-процесса получается продукт, то процесс может 

быть принят в эксплуатацию. Если результат процесса не может быть пе-

редан или потреблен, то он должен быть переработан. 

В настоящее время компании имеют огромные базы данных в своих 

информационных системах. Вручную эти данные сложно переработать, но 

с помощью process mining эту информацию можно переработать с помо-

щью алгоритмов исследования процессов. 

Process mining включает в себя следующие методы: 

− Обнаруживают схематические визуализации из журналов со-

бытий; 

− Сравнивают обнаруженные схематические визуализации с 

журналом событий; 
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− Улучшают обнаруженные модели процессов (путем прогнози-

рования, обогащения семантики и т. д.).  

Существует несколько вариантов использования процессной анали-

тики. Например, компания хочет реорганизовать процесс «От заказа до 

оплаты». Далее будет взять существующий процесс, а после применения 

подходящих методов анализа он может быть улучшен [3]. 

Второй вариант – это внедрение нового процесса. Руководству необ-

ходимо внедрить новый процесс. При таком раскладе компания может 

начать с существующего процесса и провести его реорганизацию для по-

следующего внедрения нового процесса [4].   

Рассмотрев технологию процессной аналитики, необходимо обозна-

чить обоснованность и необходимость технологии, а также её преимуще-

ства.   

Для обозначения обоснованности применимости технологии process 

mining выделим распространенные случаеи, в которых технология помога-

ет сделать процесс эффективней: 

1. Необходимо улучшить процесс. Часто в процессе существуют 

неочевидные проблемы, которые необходимо решить для увеличения эф-

фективности. Вручную их практически невозможно определить, но про-

цессная аналитика оперирует алгоритмами, что позволяет ей выявлять та-

кие проблемы. 

2. Соответствие процесса стандартам и положениям. Технология 

поможет отслеживать соответствие стандартам и избежать «теневых» дей-

ствий. 

3. Автоматизация. Технология поможет определить необходи-

мость и экономическую обоснованность автоматизации некоторых процес-

сов. 
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4. Адаптация к быстро меняющимся условиям рынка. Возмож-

ность мониторинга процесса делает организацию более гибкой к измене-

ниям. 

Таким образом, проанализировав информацию о технологии process 

mining, обозначим ряд преимуществ: 

1. Автоматическое моделирование процессов с учетом исключе-

ний и особых ситуаций (экземпляров процессов), полная оцифровка пове-

дения сотрудников. 

2. Создание карты пути клиента, анализ и координация внутрен-

них процессов. 

3. Расширение возможности сбора данных компании, что позво-

ляет ускоренно собирать и анализировать большие объемы данных. 

4. Анализ и проверка соответствия применимых норм. 

5. Расширение существующих или априорных моделей процессов 

дополнительными данными. 

6. Возможность анализировать ситуацию в режиме реального 

времени. 

7. Внедрение и создание новых инструментов, ускоряющих и 

упрощающих операции с помощью процессной аналитики. 
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ем проектов малых инновационных предприятий (МИП) Технопарка СПб 

ГЭТУ. Представлена инфраструктура Технопарка и его значение в иннова-

ционной деятельности вуза. Приведены результаты взаимодействия сту-

дентов вуза с научной деятельностью МИП. Проанализирован полученный 

вузом эффект от создания зоны инновационного предпринимательства.  

Рассмотрены особенности технологий продвижения инновационных про-

ектов МИП Технопарка СПб ГЭТУ. 
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Технопарк – это структурное подразделение СПб ГЭТУ, которое 

предоставляет комплекс бизнес услуг малым инновационным предприяти-

ям (МИП), входящим в состав Технопарка ЛЭТИ. 

В настоящее время Технопарк объединяет 24 малых инновационных 

предприятий, работающих в профильных для университета факультатив-

ных научных направлениях (в соответствии с объемом наукоемкой про-

дукции).  Малые инновационные предприятия создаются на кафедрах 7 

факультетов университета для доведения научных разработок студентов, 

под руководством преподавателей, до уровня инновационной продукции. 

Диаграмма профильных направлений работы МИП Технопарка пред-

ставлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – инфраструктура научных направлений МИП СПб ГЭТУ 

  

Научно-исследовательские работы любого МИП на заключительном 

«рыночном» этапе требуют применения технологий продвижения иннова-

ционного продукта, а, значит, соответствующего сервиса, который зависит 

от инвестиционной привлекательности проекта на соответствующем сег-

менте рынка.  Поэтому необходимо использовать технологии коммуника-

ционного маркетинга через проекты «продвижения», которые подтвер-
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ждаются бизнес-планом, результатами инвестиционного анализа, опти-

мально выбранной финансовой моделью МИП и мониторингом программ 

поддержки «инновационного развития общественных процессов» [1, c. 

292]. При этом очень важно понять соответствующую аудиторию потреби-

телей представленной на рынок продукции, правильно разработать цено-

вую и коммуникационную политику влияния на потребителя.  

 Согласно требованиям международного стандарта «Американской 

ассоциации маркетинга – АМА» к основным средствам маркетинговых 

коммуникаций относятся – рекламная деятельность, мероприятия по сти-

мулированию сбыта, PR-технологии, прямой маркетинг, личные продажи – 

контент взаимоотношений с общественностью. 

 На уровне продвижения инновационных проектов используются по-

пулярные в информационном обществе технологии коммуникационного 

маркетинга, такие как реклама, PR-технологии, контент-системы и т.д.  

Имеет значение и поиск эффективны средств воздействия на потребителя 

для успешной экономической реализации инновационных проектов.  

Для продвижения проектов и стартапов МИП СПб ГЭТУ целесооб-

разно использовать и технологии «Красноярского регионального иннова-

ционно-технологического бизнес-инкубатора» (КРИТБИ). Разрабатывае-

мые этим автономным учреждением программы оказывают поддержку ву-

зовскому предпринимательству: услуг по продвижению бизнеса, привле-

чению финансирования, а также консультационных и других сервисных 

проектов. 

Следует отметить, что более чем десятилетний опыт деятельности 

Технопарка и МИП Технопарка обеспечивает не только внедрение и вывод 

на рынок результатов качественных научных разработок, но и активно со-

вершенствует практическую часть учебного процесса студентов и, в какой-

то степени, способствует росту квалификации профессорско-

преподавательского состава университета.  
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Реализация научно-технической продукции за период 2010-2021 гг. 

приведена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – реализация научно-технической продукции 

На кафедре инновационного менеджмента «ИНПРОТЕХ» для эффек-

тивной реализации продвижения проектов малых инновационных пред-

приятий предложено использовать технологии Интернет-продвижения 

продукции Технопарка, которые представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Инновационные технологии продвижения в Интернете 
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В последнее время растет внимание малого и среднего бизнеса к, так 

называемым, Интернет-выставкам, которые являются одним из наиболее 

современных и низкозатратных способов общения продавца товаров или 

услуг со своим потенциальным клиентом.  

«Привлечение целевой аудитории на электронную выставку требует 

на порядок меньше средств, чем на традиционную, хотя посещает ее не 

меньше потенциальных клиентов. Кроме того, время проведения вирту-

альных выставок не ограничено, а виртуальный стенд (мини-сайт, пред-

ставляющий компанию) доступен для потенциальных клиентов и партне-

ров постоянно.»[2, c. 279] 

Из результатов проведенного исследования следует, что для продви-

жения инновационных проектов субъектов Технопарка СПб ГЭТУ необхо-

димо использование современных технологий Интернет-продвижения для 

привлечения инвестиций в готовую продукцию, особенно в настоящее 

время, когда предприятия несут значительные убытки в связи с современ-

ной политической ситуацией. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены потери российской 

экономики после введения санкций от Евросоюза и других государств. Бу-

дут разобраны как финансовые потери от отсутствия потока транзитных 

самолётов через территорию РФ, так и потери авиакомпаний из-за ограни-
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В конце февраля 2022 года российские войска вторглись на террито-

рию соседнего государства. На это отреагировали большинство госу-

дарств, осудив такое поведение. На Российскую Федерацию было наложе-

но множество санкций, что вывело её на первое место среди стран по их 

количеству. У нас их больше 6 тысяч. Санкции касаются всех сфер эконо-

мики и нашей жизни. Один из самых болезненных ударов был нанесён по 

авиационной отрасли РФ. Отечественные производства пассажирских са-

молётов находятся не в лучшем состоянии: SSJ 100 сильно зависит от по-

ставщиков из ныне недружественных стран – даже двигатели мы не дела-

ем, а привозим их из Франции, да и как самолёт он не очень хороший про-

дукт, а его перевод на исключительно российские компоненты обещают 

только к 2024 году; МС-21, который также нужно перепроектировать под 
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отсутствие иностранных деталей, только проходит сертификацию и до мо-

мента, когда он будет в хоть сколько-нибудь заметных объёмах присут-

ствовать на рынке, пройдёт очень много времени; дальнемагистральных 

самолётов у нас нет совсем, а это значит, что из Москвы до востока Сиби-

ри без дозаправок будет не долететь. Из-за этого мы очень зависим от за-

рубежных компаний, которые рвут с нами все связи.  

Самые большие иностранные игроки на нашем рынке это Boeing, Air-

bus и Embraer. Они перестали продавать нашим авиакомпаниям свои само-

лёты, перестали поставлять запчасти, специалистов, документацию. Найти 

альтернативные пути поставки запчастей сейчас сложно – не так много 

государств хотят с нами сотрудничать. Даже главный и самый большой 

наш союзник – Китай, отказался помогать нам с этой проблемой. Большую 

часть деталей произвести сами мы не можем даже если нарушим лицензи-

онные правила. Уже сейчас известно, что «Победа» остановила полёты по-

чти половины «своих» самолётов – они выступят донорами запчастей для 

других судов. 

Другая проблема – лизингодатели. Большинство самолётов не при-

надлежит нашим авиакомпаниям, а взяты в лизинг у наших или иностран-

ных лизинговых компаний. Например, авиакомпания «Победа» имеет флот 

из 44 Boeing 737-800, и все они взяты в лизинг. Большая часть из них при-

надлежит иностранным компаниям. И все они сейчас отозваны. Такая же 

ситуация у «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии» и других. На мо-

мент написания статьи несколько самолётов, которые вылетели на рейсы 

из России, были арестованы и скорее всего они будут возвращены вла-

дельцам. Остальные самолёты находятся на территории РФ и не соверша-

ют полёты в другие страны. Это является нарушением закона и в будущем, 

вероятно, повлечёт усложнение процедуры получения самолётов в лизинг 

для российских авиакомпаний или вообще отказ иностранных лизингода-

телей от сотрудничества.  
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Ну и последняя из крупных проблем – потеря пассажиропотока и роя-

лти. Сначала о втором: роялти или как их ещё называют пролётные выпла-

ты – это деньги, которые платят иностранные компании за пролёт над тер-

риторией РФ. На данный момент такие выплаты совершают 11 европей-

ских авиакомпаний и ещё 9 из стран Азии. Американские компании роялти 

не платят. Их единоличным получателем является «Аэрофлот». На данный 

момент получается, что частная компания собирает деньги за пользование 

воздушным пространством государства. Получилось это из-за организации 

процесса взимания роялти ещё в СССР, а после распада решили ничего не 

менять так как условия для России стали бы не такими выгодными. Но 

Аэрофлот не оставляет все деньги себе. Из обычных сборов в год около 

500 миллионов долларов он оставляет себе лишь 100. Остальное перечис-

ляется в пользу государства, которое направляет деньги на улучшение 

авиаинфраструктуры РФ. Этой инфраструктурой пользуются и пассажиры, 

которые совершают пересадки в наших аэропортах при путешествиях в 

другие страны. Больше всего это происходит в крупных авиаузлах Москвы 

и Санкт-Петербурга. А пассажиропоток — это не только деньги за билет, 

когда рейс выполняется российским авиаперевозчиком, но и плата за об-

служивание и дозаправку «чужих» самолётов, траты пассажиров на фуд-

кортах, в Duty free и на прочие услуги аэропорта. Сейчас всего этого нет.  

На данный момент лично мне видится, что российскую авиаотрасль 

ждут тёмные времена. Если санкции не отменят в ближайшие недели, то 

очень скоро начнутся проблемы с запчастями и вообще обслуживанием. 

Уже сейчас руководители страны принимают, на мой взгляд некорректные, 

меры: регистрируют чужие самолёты в РФ, увеличивают сроки эксплуата-

ции техники и прочее. Всё это скажется на безопасности путешествий рос-

сиян по стране. Авиация – это отрасль, где нужен жесточайший контроль 

за всем и вся. При дефиците кадров, запчастей, информации, выполнение 

стандартов по безопасности не представляется возможным. Многие люди 
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откажутся от самолётов в пользу другого транспорта: автомобили, поезда. 

И если в европейской части России это не так критично, пусть и тоже 

нарушит многие цепочки перемещения людей, то для Дальнего Востока 

начнется период «изоляции» от центра, ведь добраться будет очень слож-

но. Начнется «каннибализм» среди самолётов – часть самолётов переста-

нет использоваться и их части будут переставляться на ещё летающую 

технику. В некоторых авиакомпаниях мы уже это наблюдаем. Потеря же 

роялти не так сильно скажется на ситуации, особенно если сравнивать с 

эффектом от других проблем. Ковидный 2020 год показал, что остановив-

шийся мир и прекратившиеся рейсы, а, следовательно, и выплаты не так 

критичны для аэрофлота и государства. Однако это был лишь один год. 

Накопительный эффект отсутствия денег страшен. И мой личный совет: 

готовьтесь к путешествиям на поездах; не на быстрых сапсанах или ла-

сточках, которые тоже скоро не смогут ездить, ведь они немецкие, а на 

нашем любимом плацкартном вагоне, бегущем за ТЭП80.  
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Развитие малых и средних предприятий (далее – МСП) является важ-

ным фактором экономического роста: оно определяет его темп. Помимо 

этого, развитие МСП способствует многим другим положительным факто-

рам: является одним из способов борьбы с безработицей, определяет со-

став и качество ВНП, а также имеет все возможности гибко реагировать на 

потребности рынка и меняющиеся условия. Ускоренная цифровизация 

предприятий и внедрение инноваций (инновационная деятельность) акти-

визируют развитие МСП, повышают эффективность их деятельности и 

конкурентоспособность. 

Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного про-

дукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, используемого в практической деятельности [1]. Раз-

личают следующие виды инноваций: продуктные, технологические, соци-

альные, культурные. 

Внедрение новшеств малыми предприятиями образовывает новый 

сектор экономики – малый инновационный бизнес. Обладая следующими 

преимуществами: размером и гибкостью; мощной мотивацией к коммерче-

скому успеху; узкой специализацией; малым кругом управленческого пер-

сонала, у МСП есть возможность взаимодействовать с крупными компани-

ями и исследовательскими центрами [2]. Потенциал подобных компаний 

наиболее широко используется в новых высокотехнологичных отраслях, в 

которых разрабатываются перспективные проекты.  

В последнее время ускоренно развиваются инновационные предприя-

тия на базе высших учебных заведений (бизнес-инкубаторы, технопарки, 
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учебно-научно-инновационные комплексы и т.п.). Они являются связую-

щим звеном между наукой и реальным сектором экономики.  

Инновационная деятельность малого бизнеса осуществляется и в ре-

альном секторе экономики, прежде всего в промышленности. Ее конечный 

результат – технологические нововведения. Они воплощены в новых или 

усовершенствованных продуктах (услугах), внедренных на рынке, в новых 

либо усовершенствованных процессах или способах производства [4]. 

Статистика инновационной деятельности малых предприятий, осу-

ществляющих технологические инновации в России, представляется по 

данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инно-

вация "Сведения об инновационной деятельности малого предприятия", 

без учета микропредприятий (1 раз в 2 года за нечетные года).  

На рисунке 1 можно увидеть, что в Сибирском федеральном округе 

удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические ин-

новации в 2019 году (6,7 %) больше, чем в России в целом (5,9 %). Также 

этот показатель превосходят Центральный (удельный вес таких предприя-

тий составляет 6,6 %) и Приволжский федеральные округа (6,4 %) [6]. 

 

Рисунок 1 - Удельный вес малых предприятий в 2019 году, в общем числе обсле-

дованных, по субъектам Российской Федерации (в процентах) 
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На рисунке 2 можно увидеть, какие затраты были осуществлены в 

России в 2019 году. Начиная с отчета за 2019 год сведения о затратах фор-

мируются по двум типам инноваций - продуктовым и технологическим. В 

целом по России было затрачено 27 340 174 700 рублей. При этом, отдель-

но по федеральным округам больше всего – в Центральном (9 902 561 000 

рублей) и Приволжском (6 975 445 300) [6]. 

 

Рисунок 2 - Затраты на инновационную деятельность малых предприятий, по 

субъектам Российской Федерации (млн рублей) 
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» совместно с представителями органов власти и институтов 

развития в сфере инноваций. В неё входят финансовая поддержка, под-

держка в части расширения доступа к закупкам и прочая поддержка (в 

других областях, например, как правовая).  

Также необходимо расширять и конкретизировать статистические 

данные, ведь на данный момент по большей части предлагается статистика 

малых предприятий, осуществляющих технологические инновации. Разра-

батывать гибкие и адаптивные программы поддержки, которые подойдут 

для условий конкретного предприятия; механизмы, помогающие эффек-

тивно использовать ресурсы для осуществления успешной инновационной 

деятельности без лишних временных и финансовых затрат [3]. 

Таким образом, инновационная деятельность в малом бизнесе – один 

из важнейших факторов успешного функционирования и развития таких 

предприятий. Необходимо обеспечить систему поддержки и определить 

наиболее эффективные инструменты реализации инновационного потен-

циала малых предприятий. 
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ризации и классификации которых посвящён данный материал. 
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Импортозамещение как широкий термин включает и принудительное 

сужение выбора, под давлением санкций и рестрикций, и добровольный 

выбор отечественных товаров и услуг, который опирается на культуру, 

нормы поведения (например, французы брезгуют покупать импортные сыр 

и вино по ценам в разы ниже, чем родного французского происхождения), 

или на политический призыв, подобно лозунгу Б. Обамы «Buy American», 

оба типа привели в КНР к разработке собственной операционной системы. 

История блокад, эмбарго и иных видов экономических мер давления в 

межстрановых отношениях богата примерами, от мегарской псефизмы 

(постановления народного собрания Афин против купцов-мегарцев) 433 г. 

до н.э., когда Перикл настоял на запрете кораблям из Мегары входить в 

порт Афин [1; 2], до «континентальной блокады» Британской империи, 

введённой 21 ноября 1806 г. Наполеоном, который запретил почтовые и 

торговые отношения с Англией, все товары англичан подлежали конфис-

кации (а с 1810 г. – сожжению), как и суда любой национальности, идущие 

из Англии и её колоний или заходившие туда [3]. Вероятно, самым извест-

ным примером были 2 опиумные войны, начатые Великобританией в Ки-

тае после ввода Китаем запрета на ввоз опиума из Индии в 1839 г. 

Российский опыт вынужденного импортозамещения насчитывает по-

чти 900 лет. С 1137 г. Новгородскую боярскую республику Ганзейский 

Союз пытался покорить с помощью запрета поставки продовольствия из 

Европы, и нехватку хлеба восполняли поставки с юга Руси, что считают 

первым фактом импортозамещения [4]. Во время голода в России в 1437 г. 

Ливонский орден ввёл запрет на ввоз зерна из Прибалтики в Россию, что в 
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итоге вынудило новгородцев использовать заменители хлеба и наладить 

связи с южными русскими княжествами, несмотря на стоимость перевозки.  

Многократные попытки блокад, эмбарго, репрессалий и рестрикций в 

истории наносили ущерб обеим сторонам, поскольку санкционирование 

(положительное, в виде поддержки, и отрицательное, как инструмент дав-

ления) всегда затратно [5]. Так, мировые цепочки создания ценности в 

сфере компьютерного оборудования включали поставки 80% сапфировых 

подложек для выпуска процессоров из России и 54% поставок неона 

(инертного газа, в атмосфере которого миниатюрные слои материалов не 

подвергаются коррозии или иному вредному воздействию) с 2 украинских 

заводов (производящих неон из отходов российского производства стали), 

эти поставки прекратились полностью после 24 февраля 2022 г. [6; 7] 

Анализ примеров и ввода ограничений, и импортозамещения показал 

необходимость мер национальной продовольственной безопасности, а в 

условиях всеобщей цифровизации – и информационной безопасности. Так, 

с 2016 г. в России работает Реестр отечественного программного обеспе-

чения, причем уже в 2019 г., накануне пандемии covid-19, две трети (65%) 

закупаемого ПО российскими госорганами было отечественным. 

В целом, можно выделить следующие проблемные зоны цифровой 

трансформации в условиях, когда импортозамещение происходит не по 

свободной воле руководителей и работников, а под давлением извне:  

- цифровая трансформация проходит ряд фаз, суть которых состоит в 

прогнозировании проблем и планировании решений. Непродуманная и не-

подготовленная оцифровка процессов впоследствии потребует системно 

перестраивать всю цифровую модель бизнес-процессов; 

- часть цифровых технологий была успешно подготовлена в советской 

науке, часть легко адаптирована и уже представлена в формах российского 

ПО (например, МойОфис сертифицирован, в т.ч., для работы с гостайной и 

конфиденциальными сведениями), распознавание лиц и анализ поведения, 
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аудио и видео чат-боты, интеллектуальные телеведущие – в этих сферах 

российское ПО также широко представлено и занимает первые места в ми-

ре по качеству, но часть разработок до сих пор в России развита слабее; 

- выбор подходов к цифровой трансформации должен балансировать 

между закрытыми конфиденциальными данными и открытыми моделями 

создания ПО, например, СберСервис разработан на Open Source платформе 

на СУБД PostgreSQL, поиск равновесия требует опыта и ресурса времени 

для тестирования и адаптации. Например, отечественные разработки дают 

преимущество интуитивно понятного интерфейса (сравним удобство вК и 

FB), но младшие поколения сформировали привычку к мобильным смарт-

устройствам, адаптированным под западную культуру пользователя, что 

вызывает межпоколенный разрыв в удобстве пользования (usability);  

- поставки оборудования составляют наиболее очевидную кратко- и 

среднесрочную проблему, которая решается на основе уже имеющихся 

наработок и финансовой поддержкой (очевидно, что глобальный объем 

выпуска в млрд чипов будет дешевле, чем национальный выпуск в млн чи-

пов за счёт экономии от масштаба); 

- пробелы в существующем ПО будут решаться не обновлением от 

компании-производителя (SAP, MS, Oracle и др.), а российскими техниче-

скими специалистами, которые должны быть подготовлены и при этом де-

лать выбор рабочих мест (с учётом зарплат и проч. привилегий) в пользу 

трудоустройства в российских организациях [8; 9]; 

- интеграция разработок в единые платформы и экосистемы требует 

ресурса времени, квалификации и опыта, постепенного «выращивания» 

компетентности и экспертизы профессионалов. 

Государство предпринимает существенные меры регулирования и 

поддержки российского ИТ-сектора, вместе с этим, анализ построения це-

пей создания ценности и бизнес-процессов существенно изменяется одно-
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временно с внедрением цифровых технологий, что также ставит интерес-

ные задачи для российских профессионалов ИТ-рынка. 

Список литературы 

1. Фукидид. История. М.: АСТ, Ладомир, 1999. 736 с. – С. 139. 

2. Нагучев М. М., Болик А. В. Экономические войны Античности 

// Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды 

КубГТУ". 2018. № 6. С. 250-258. – С. 252. 

3. Taрлe E.B. Континентальная блокада // Тарле Е.В. Собрание 

сочинений в 12 томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – Т. 3. – 654 с. 

4. Войнов Д.А. Экономические интересы Западной Европы и 

России: опыт конкурентного противостояния Ганзы и Новгорода // Элек-

тронный научный журнал «Век качества». 2015. №3. С. 14-33. 

5. Покровская Н.Н. Динамика критериальных моделей и цен-

ностно-смысловых шкал в регулятивных механизмах инновационного ро-

ста экономики // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2014. № 2 (69). 

С. 100-108. 

6. Минпромторг считает возможной остановку экспорта искус-

ственных сапфиров в крайнем случае // ТАСС. 06.03.2022. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/13984077 (дата обращения 30.03.2022). 

7. Россия, Украина, газ и чипы. Как влияет приостановка поста-

вок на отрасль полупроводников // БКС Экспресс. 14 марта 2022. URL: 

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rossiia-gaz-i-chipy-kak-vliiaet-

spetsoperatsiia-na-otrasl-poluprovodnikov (дата обращения 30.03.2022). 

8. Слободской А.Л., Теребкова Т.А., Гарин А.К. Цифровое обра-

зование и новое технологическое поколение: спрос на новый контент в 

обучении // Наука о данных. Материалы международной научно-

практической конференции. – СПб.: СПбГЭУ, 2020. – С. 287-289. 

9. Гарин А.К., Покровская Н.Н., Слободской А.Л. Производство и 

потребление интеллектуального капитала в сфере разработки компьютер-



248 
 

ных игр // Актуальные аспекты модернизации российской экономики. ма-

териалы VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020. – С. 149-

151. 

10. Горохов В.Л., Брусакова И.А. Когнитивная визуализация мно-

гомерных распределений для выявления аномального поведения киберфи-

зических систем // Проектирование и обеспечение качества информацион-

ных процессов и систем. Сборник докладов Международной конференции. 

СПб.: ЛЭТИ, 2022. – С. 73-75. 

11. Брусакова И.А. Информационный менеджмент в условиях 

цифровых трансформаций // Системный анализ в проектировании и управ-

лении. сборник научных трудов XXIV Международной научной и учебно-

практической конференции. СПб: СПбПУ, 2020. – С. 115-122. 

 

УДК 65.012.2 

Порошкин Д.Е. 

Санкт-Петербургский государственный                                                             

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРО-

ЕКТАМИ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются ведущие проблемы управления 

проектами, возникающие при трансформации бизнес-модели организации. 

Определена важность соответствия структуры основных бизнес-процессов 

оптимизированной бизнес-модели стратегии организации. Выделены воз-

можности решения данных проблем.  

Ключевые слова: трансформация, бизнес-модель, управление проек-

тами, проектный офис, офис управления проектами. 



249 
 

 

Трансформация бизнес-модели организации в условиях цифровой 

экономики имеет важное значение для бизнеса и управленческой команды. 

Крайне высокая информационная насыщенность проектов, сопряженная с 

их возрастающей сложностью и увеличением количества необходимой для 

принятия решения информации, приводят к достаточно низкой эффектив-

ности традиционного управления проектами. Модернизация бизнес-

модели начинается с процесса планирования, с определения ценностного 

предложения и ключевых компетенций, включает в себя обратную связь и 

приверженность команды, а затем сопровождается измерением и адапта-

цией по мере развития результатов. Особенности трансформации бизнес-

моделей, как правило, связаны со стратегией организации, определяются 

стратегическими целями и задачами, видением организации как субъекта 

коммерческой деятельности [3]. 

В рамках процесса трансформации бизнес-модели, прежде всего, все 

процессы организации переводятся в проектную форму. В общемировой 

практике на данном этапе часто встречаются следующие проблемы: 

1. Неэффективное использование ресурсов. 

2. Проекты не укладываются в сроки из-за медленных темпов реали-

зации. 

3. Прогнозирование денежных потоков и составление бюджета капи-

тала являются проблемой. 

4. Отсутствует координация между проектами или между проектами и 

операциями. 

5. Проектные планы и прогресс не были видны, что делает принятие 

стратегических решений, интеграцию и управление портфелем очень 

трудными или невозможными. 
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6. При выполнении проектов не соблюдается должная осмотритель-

ность, что приводит к задержкам, увеличению расходов и низкому каче-

ству результатов. 

7. Управление ресурсами осуществляется нерегламентированно, что 

приводит к несоответствию между ресурсами и количеством проектов, ко-

торые требуется выполнить; это приводит к перегрузке руководителей 

проектов и замедлению выполнения проектов. 

8.  Не удается выполнять большой объем капитальных проектов. 

В процессе решения вышеуказанных проблем важно, чтобы итоговый 

дизайн трансформированной бизнес-модели определял соответствующую 

стратегии организации структуру основных бизнес-процессов. Эффектив-

ные бизнес-модели в рамках трансформации в соответствии с требования-

ми цифровой экономики будут масштабироваться по нескольким сегмен-

там организационной структуры [2]. 

Проанализировав ситуацию, можно сделать заключение что для ре-

шения проблемы в первую очередь требуется внедрение проектного офиса 

или офиса управления проектами. Существует два типа проектных офисов: 

централизованные и децентрализованные. Централизованные проектные 

офисы – это общеорганизационные и децентрализованные управленческие 

структуры, ориентированные на программу или проект. Независимо от ти-

па проектного офиса, основная функция заключается в предоставлении 

информации в целях поддержки принятия решений для проектов.  Инсти-

тут управления проектами описывает проектный офис как стратегический 

драйвер для организационного превосходства, который стремится улуч-

шить практику организационного управления и стратегического руковод-

ства изменениями, в том числе в рамках трансформации организационных 

процессов.    
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Бизнес-модель представляет собой комбинацию различных способов 

организации финансово-экономических, аналитических, маркетинговых, 

информационных, стратегических, логистических и производственных 

процессов, регулирующих создание ценности, и конечная цель которых – 

максимизации прибыли и повышение эффективности, отражающая устой-



252 
 

чивость конкурентных преимуществ компании, которые в свою очередь 

зависят от качества внешней и внутренней институциональной среды ор-

ганизации, отраслевой специфичности ресурсов и бизнес-технологий, ис-

пользуемых организацией. 

Динамические возможности бизнес-модели включают в себя опреде-

ление, захват и трансформацию, необходимые для разработки и внедрения 

бизнес-модели. Они могут позволить предприятию обновить свои обычные 

возможности и направить их, а возможностей партнеров, в направлении 

высокооплачиваемых усилий. 

Можно выделить следующие условия эффективности бизнес-модели в 

рамках методологии управления проектами: 

1. Получение организационной поддержки. Формирование бизнес-

модели в рамках методологии управления проектами влияет на тех, кто от-

вечает за выполнение проектов, потому что у них, вероятно, будет другая 

методология, чтобы следовать, что приведет к изменению их стиля работы. 

Неспособность получить поддержку со всех уровней может серьезно подо-

рвать эффективность бизнес-модели. 

2. Интеграция не только с командой проекта, но и со всей организаци-

ей в целом. В рамках интеграции бизнес-модели организации и методоло-

гии управления проектами способ планирования, выполнения или монито-

ринга проектов меняется, что влияет на общий подход к реализации проек-

тов. Проектный подход в рамках действующей бизнес-модели также может 

повлиять на то, как организация нанимает или обучает ресурсы и т.д. В 

большинстве российских компаний в рамках интеграции бизнес-модели 

организации и методологии управления проектами применяется техноло-

гия командообразования, основанная на психолого-педагогических и 

управленческих подходах к формированию команд. Наиболее часто при-

менятся целеполагающий подход, который основан на способности группы 

формулировать цели, согласовывать и достигать их. Применяется при пе-
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редаче подразделению стратегических целей. Также используется в фили-

алах компаний. В последнее время часто применяется проблемно-

ориентированный подход – ключевой подход к эффективности команды – 

решение проблем, возникающих при выполнении задач в группе. Данный 

подход широко распространен в большинстве российских организаций и 

применяется как на уровне рабочих групп, так и для решения стратегиче-

ских целей и задач фирм. 

3. Многоуровневая реализация. Формирование и внедрение бизнес-

модели в рамках методологии управления проектами требует серьезных 

изменений в методах работы. Это приводит к сопротивлению со стороны 

соответствующих заинтересованных сторон. Чтобы решить эту проблему и 

получить их поддержку и поддержку, лучше всего будет работать поэтап-

ный подход. В целом, к преимуществам многоуровневой реализации мож-

но отнести то, что она затрагивает самые важные аспекты проекта – роли 

участников, их отношение между собой и решение проблем, мешающих 

эффективной работе. Из недостатков – не учтены внешние факторы влия-

ния на проект в рамках бизнес-модели организации. 

В целях создания условий для обеспечения эффективности бизнес-

модели в рамках методологии управления проектами необходимо: 

– совершенствование организационных коммуникаций в форме разъ-

яснительной работы с персоналом по проводимым изменениям; 

– обеспечение соответствия стратегии организации, утвержденных 

целей и задач структуре бизнес-модели на основе многоуровневой реали-

зации проектного управления. 

Регулирование, автоматизация и оптимизация ручных процессов в 

рамках бизнес-модели и переход к проектному управлению могут снизить 

требования к персоналу, централизовать производственные операции, 

обеспечивая при этом масштабирование и контроль затрат. 

 



254 
 

Список литературы 

1. Асон Т.А. Инновационное бизнес-моделирование как конку-

рентное преимущество компании на международном рынке / Т.А. Асон // 

Вестник евразийской науки. – 2019. – Т. 11. – № 5. – С. 2. 

2. Судакова А.В. Подходы к классификации методов управления 

проектами трансформации бизнес-модели в организации / А.В. Судакова, 

Н.В. Олейник // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 

1. – С. 397-405. 

3. Чуланова О.Л. Технология управления проектами и проектны-

ми командами на основе методологии гибкого управления проектами agile 

/ О.Л. Чуланова // Вестник евразийской науки. – 2018. – Т. 10. – № 1. – С. 

37. 

 

УДК 339.13 

Сучкова А.Д. 

Санкт- Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» 

 

МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩ-

НОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Аннотация. В статье приведены концепции маркетинговой деятельно-

сти и критерии экономической оценки эффективности инноваций. Акту-

альность данной темы заключается в том, что разработка маркетинговых 

новинок является одним из немногих способов поддержания высоких тем-

пов развития и повышения конкурентоспособности организаций. 

Ключевые слова: инновационный маркетинг, инновационная деятель-

ность, задачи маркетинга, критерии эффективности инноваций. 

 



255 
 

Инновация — это изменение или обновление, которое влияет на рост 

эффективности процессов на предприятии, это конечный результат инно-

вационной деятельности, осуществленный в виде нового или улучшенного 

продукта, реализуемого на рынке. 

Для улучшения конкурентных позиций, необходимо разрабатывать и 

внедрять инновации и реализовывать комплекс маркетинговых мероприя-

тий, которые направлены на получение прибыли и увеличение потреби-

тельской ценности [1]. 

Существуют пять концепций маркетинговой деятельности: усовер-

шенствование процесса производства, улучшение и повышение качества 

товара, концепция развития производства, концепция маркетинга и кон-

цепция социально-этического маркетинга [1].  

Инновационный маркетинг выглядит как цикл, все начинается от ана-

лиза состояния рынка инновационных товаров и конкурентов на рынке, до 

разработки, продвижения, сбыта инноваций и получение дохода. Марке-

тинг инноваций создается, благодаря получению и анализу информации о 

состоянии инновационных процессов и явлений, на основе которой и про-

исходит управление инновационной деятельностью. 

Маркетинг инноваций может посодействовать в достижение постав-

ленной цели, где объединяются интересы производителей, потребителей и 

всего общества.  

На сегодняшний день продукция, производимая компанией и прода-

ваемая на рынке, не удовлетворяет потребности общества в полной мере, 

поэтому нужны новшества, при создании и продаже которых эти потреб-

ности будут учтены.   

Производство и продажа инновационной продукции и услуг, которые 

необходимы потребителям, приносят большие прибыли, что и является 

главной потребностью производителей. Из этого следует, что соблюдение 
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концепции маркетинга инноваций в деятельности предприятий смогут 

удовлетворить запросы покупателей и производителей. 

Ниже приведены задачи инновационного маркетинга [1]: 

1. Усовершенствование и выбор правильных критериев и подходов к 

оценке рыночной пригодности идей и замыслов товарных инноваций; 

2. Разработка теоретического обоснования и инструментов анализа 

рынка для новых товаров;  

3. Разработка критериев появления первичного спроса и управления 

стратегиями продвижения радикальных товарных инноваций на рынок; 

4. Усовершенствование теоретических основ и методов управления 

инновационными проектами. Необходимой является разработка подходов 

к эффективности управления жизненным циклом товарных инноваций;   

5. Разработка идеальной модели организационной структуры в зави-

симости от особенностей предприятия, специфики инноваций, участников 

инновационного процесса; 

6. Совершенствование системы планирования маркетинга инноваций;   

7. Разработка инструмента оценки результативности на ранних стади-

ях инновационного процесса.  

Существуют разные методы оценки риска и его учета при оценке ре-

зультатов инновационной деятельности, однако практически ни один из 

них, отдельно взятый, не дает достоверные результаты, поскольку учиты-

вает лишь отдельные факторы риска. Необходимо разработать алгоритм 

выбора оптимального сочетания различных методов анализа риска, а также 

процедуры оценки на разных этапах инновационного цикла.  

Ниже представлен ряд критериев, по экономической оценке, эффек-

тивности инноваций [2]: 

1) Критерий И. Ансоффа:  

Показатель качества инновации = rd p (T + B) E* / K, где  

r — вероятность успеха в окончательной разработке инновации;  
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d -вероятность благополучного введения инновации;  

p -вероятность благополучного реализации продукта;  

T и B — технико-технологические и экономические показатели;  

E* — сумма дохода от разработки товаров или услуг;  

К — суммарные инвестиции в разработку и реализацию инновации.  

2) Критерий Ольсена, показывающий:  

Ценность инновации= rd p S P n / стоимость проекта, где  

S — объем продаж продукции в расчетный период;  

P — доход от продажи единицы продукции;  

N — время применения существующей инновации; 

r — вероятность получения благоприятного результата в окончатель-

ном производстве инновации;  

d -вероятность благоприятного введения инновации; 

p -вероятность благоприятной реализации продукта.  

3) Критерий Дисмана, показывающий:  

Оправданные максимальные капитальные вложения= rp (V* — X*), 

где  

V* — сумма доходов от реализации новшества;  

X* — сумма затрат на разработку и реализацию нововведения;  

r — вероятность благоприятного результата в окончательной разра-

ботке инновации;  

p -вероятность благоприятной реализации продукта.  

Подводя итоги, можно сказать, что для компаний для поддержания 

лидерских позиций на рынке нужны разработки, изготовление и продви-

жение на рынок инновационной продукции. В основу рыночной деятель-

ности современного предприятия положена концепция маркетинга «Изго-

товлять то, что покупается, а не продавать то, что производится» – по Ф. 
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Котлеру, поэтому роль данной концепции для предприятий по производ-

ству и продаже инноваций трудно переоценить. 

Маркетинг инноваций предназначен для создания инноваций и поиска 

оптимальных решений для предприятия. Разработка маркетинговых нов-

шеств и внедрение их в рыночных условиях является одним из главных 

способов поддержания высоких темпов развития и повышения конкурен-

тоспособности организаций [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ НЕ-

КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены экономические факторы формиро-

вания и развития некоммерческого сектора, выявлена и проанализирована 

роль основной фазы цикла экономической конъюнктуры – «кризис», явля-

ющийся первопричиной возникновения третьего сектора. Доказана зави-

симость роста и развития некоммерческого сектора от экономических кри-

зисов. 

Ключевые слова: экономический кризис, некоммерческий сектор, рост 

и развитие третьего сектора, некоммерческие организации. 

 

Исследования показали, что существует множество теорий, относя-

щихся к разным научным направлениям (экономическим, политологиче-

ским, социологическим и др.)  возникновения некоммерческого сектора с 

весьма противоречивыми и спорными взглядами авторов, таких как: Там-

бовцев Виталий, Суслова Светлана, Туманова Анастасия, которые разнятся 

в оценке благоприятных условий роста и развития НКО, создаваемых гос-

ударством, и сходятся в том, что драйвером развития НКО в значительной 

мере является «провал» государства в той или иной сфере, что ярче всего 

наблюдается в момент экономического кризиса. В этой фазе цикла эконо-

мической конъюнктуры доверие населения государству и органам власти 
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снижается, и смещается в некоммерческий сектор [6]. Теория экономиче-

ских кризисов исследована в трудах авторов Дж.М. Кейнса, К. Маркса [8, 

c. 7-8], П.Э. Самуэльсона [5, c. 597], М. Фишера, С. Глазьева [8, c. 7-8], Н. 

Кондратьева [4, с. 48-50], В. Сажина [8, c. 6].  

В таблице 1 представлены выбранные авторами основные экономиче-

ские кризисы, имеющие отношение к развитию НКО в России, произо-

шедшими за последние 30 лет (таблица 1) [7].  

Таблица 1. Экономические кризисы в России за последние 30 лет 

Наименование и 

временной про-

межуток кризиса 

Причины возникновения Действия государства, связанные с раз-

витием НКО по преодолению кризиса 

Финансово-

экономический 

кризис 1997-1998 

гг. 

Переход от плановой эко-

номики к рыночной.  

Объявление государством 

дефолта. 

Сдерживание цен на услуги и продук-

цию естественных монополий. Темпы 

роста этих цен были в 2 раза ниже тем-

пов роста инфляции, что замедляло 

инфляцию в целом.  Формирование 

курса рубля фактически рынком, сле-

довательно, облегчение накопления 

валютных резервов Центрального Бан-

ка и повышение финансовой стабиль-

ности страны. 

Создание нормативно-правовой базы 

регулирования деятельности НКО, что 

приводит к развитию деятельности не-

коммерческого сектора в целом. 

Мировой эконо-

мический кризис 

2008-2009 гг.  

Отсутствие диверсифика-

ции и развитой конкурен-

ции на большинстве рын-

ков. Экономическая зави-

симость от цен на энерге-

тические ресурсы. 

Проведение активной антикризисной 

политики (бюджет данной политики на 

2008-2009 гг. – 2923, 77 млрд. рублей) 

на укрепление финансового сектора, 

сектора реальной экономики, помощь 

регионам, защита уязвимых групп 

населения.  

Закрепление понятия «социально-

ориентированные НКО», создание 

учреждений по оказанию помощи 

населению. 

Валютный кри-

зис 2014 г. Де-

вальвация рубля. 

Санкции против РФ.  

Политические проблемы 

между Россией и Украи-

ной. Падение цен на 

нефть.  

Повышение ключевой ставки, валют-

ные интервенции ЦБ РФ. Помощь гос-

ударства крупным российским компа-

ниям, которые оказались отрезанными 

от западного рынка. 

Развитие партнерства НКО с бизнесом 

и государством, отречение от монопо-

лизации предоставления социальных 
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услуг государством.  

Рассмотрим динамику развития некоммерческого сектора в РФ, в том 

числе, в периоды кризисов. Период с 1915 г. по 1980 г. считается застоем в 

развитии НКО [2, c. 43]. Однако после революции в 1917 г. появляются 

первые демократические организации, ответственностью которых явля-

лось распределение жилья, снабжение продуктами и т.д. Возрождением 

некоммерческого сектора принято считать период с 1980 г. по 1995 г. Хотя 

«перестройка» и кризисная ситуация в стране не могла в полной мере спо-

собствовать развитию третьего сектора, тем не менее, после 1980 г. в 

стране появились НКО в направлениях: экологическом, семейном и под-

ростковом, молодежном, жилищном. Все перечисленное способствовало 

принятию в 1990 г.  закона СССР «Об общественных объединениях». С 

1995 г. по 2000 г. проводилась работа по установлению нормативно-

правовой базы регулирования деятельности некоммерческого сектора, в 

результате чего, был доработан принятый ранее закон. После 1996 г.  чис-

ленность некоммерческих организаций растет, создаются социально-

культурные НКО и фонды (школы, театры, библиотеки). Так в 1990 г. 

насчитывалось около 300 тыс. НКО, а уже в 2000 г. – около 490 тыс. Также 

после 1996 г. формируются законы, регулирующих отдельные виды дея-

тельности НКО, связанные с образованием, наукой и культурой. Напри-

мер: Закон РФ «Об образовании», редакция от 13 января 1996 г., Закон РФ 

«О поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28 

июня 1995 г. В 2002 г. были приняты изменения в налоговой политике по 

отношению к некоммерческому сектору (отмена льгот по налогу на при-

быль), что негативно повлияло на рост и развитие НКО. Именно кризис, 

как экономическое явление и кризис доверия государству граждан 2008-

2009 г.г.,  стали причиной появления, в 2010 г. социально-

ориентированных некоммерческих организации (новый вид некоммерче-

ских организаций) набирают популярность, а именно: развивается соци-
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альная поддержка граждан, оказывается помощь гражданам, пострадав-

шим от различных видов бедствий, заявляется и реализуется охрана окру-

жающей среды, помощь беженцам и т.д. В 2014 г. отмечается, что значе-

ние занятых в СОНКО (от общей численности занятых в экономике) явля-

ется максимальным на период 2012-2017 гг [2, c. 42-44].. Таким образом, 

исследуя публикации Университета Джонса Хопкинса, можно заметить 

корреляцию между динамикой развития некоммерческого сектора и эко-

номическими кризисами разного уровня. 

Остается открытым и подлежит дальнейшему исследованию вопрос о 

грядущей возможности усиления кризиса в РФ и его влияния на 

некоммерческий сектор. На данный момент экономика РФ также зависит 

от экспорта нефти и газа. Стабильной экономике мешает эпидемиологиче-

ская ситуация в мире, политически неспокойная ситуации на российско-

украинской границе и нестабильные российско-американские отношения. 

Социальной службой «Левада центр» [3] замечено, что уровень ожидания 

населения экономического кризиса повысился (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Графики ожидания экономического кризиса населением 

Ожидается снижение пожертвований от коммерческого сектора и 

населения, возникновение новых социальных проблем, связанных с 
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опережающим ростом смертности над рождаемостью, здоровьем, 

активным долголетием и т.д.. В такой ситуации возможен рост роли 

третьего сектора в стране. С другой стороны, данный рост может быть 

приостановлен ужесточением закона об иностранных агентах. Пандемия 

ускорила процесс цифровизации некоммерческого сектора. В последнее 

время заметна «переквалификация» ряда НКО на предоставление услуг по 

борьбе с коронавирусной инфекцией, бюджет таких организаций 

увеличился на 2022 г. Также, можно отметить, что некоммерческий сектор 

обладает некоторыми преимуществами перед государством или 

коммерческими структурами в преодолевании кризисов, такими как: 

трансформация и быстрое реагирование на нужды населения; 

концентрация на предоставление качественных социальных услуг, а 

не преследование цели максимизации прибыли; 

представление и отстаивание нескольких сторон деятельности, следо-

вательно, привлечение средств различных групп благотворителей; 

приоритетное предоставление помощи и защита интересов социально 

незащищенных групп населения.  

Если вновь обратиться к классикам, исследовавшим фазы цикла эко-

номической конъюнктуры и явление кризисов: к теории циклов Кондрать-

ева, в соответствии с которой доказано, что экономика циклична и прохо-

дит такие фазы, как: экономический рост, пик, снижение и депрессия. Се-

годня экономика проходит пятый цикл, начало которого приходится при-

мерно на 1985 год. Однако сегодня популярно утверждать, что кризисное 

состояние экономики спровоцировано пандемией. Также, пандемию мож-

но рассматривать, как возможность для нахождения решений сложивших-

ся проблем в экономике. По мнению Сергея Глазьева [1] на данный мо-

мент происходит двойная революция на фоне пандемии: технологическая 

и управленческая. Характеристиками данного процесса являются: цифро-

визация и внедрение новых платформенных решений и технологий. Мож-
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но заметить  изменения в поведении людей, вызванные изменением их 

ценностных ориентиров, когда на смену традиционных ценностей, к кото-

рым всегда относились: семья, здоровье, образование, правда, приходят 

новые ценности: комфорта, удобства, скорости, независимости, а также 

другие ценности, выявленные авторами среди студенческой аудитории ву-

зов технического и гуманитарного профиля СПБ, что естественным обра-

зом меняет предложения и профиль деятельности организаций, в том числе 

и некоммерческих. 
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Автомобильная промышленность является одной из самых крупных 

отраслей экономики России, производители многих стран приходят на наш 

рынок, строят заводы, открывают дилерские центры. Пандемия COVID-19 

поставила под угрозу дальнейшее развитие авторынка России, ведь меры, 

препятствующие распространению вируса, коснулись и дилерских цен-
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тров. Официальные дилеры – это единственная возможность компаний 

продавать автомобили потребителю, но меры для борьбы с COVID-19, 

принятые государством, препятствовали этому. Онлайн покупка не отме-

няет похода покупателя к дилеру, поэтому не является решением данной 

проблемы. 

Влияние карантинных мер отразилось на автомобильной промышлен-

ности, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспор-

та в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% до 38922 машин. По 

итогам четырех месяцев того же года, российский авторынок составил 

415102 автомобиля (-19,1%), гласят данные Ассоциации европейского биз-

неса (АЕБ) [1]. Одной из главных причин спада продаж новых автомоби-

лей это цена, которая за год выросла от 5% до 33%, в зависимости от мар-

ки и модели (Таблица №1) [2].  

 

Таблица №1 “Рост цен за год на 20 популярных моделей российского рынка” 
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В период пандемии все автомобильные заводы столкнулись с рядом 

проблем: недостаток комплектующих, сбои в их поставке, ограничения, 

связанные с пандемией, все это привело к снижению производительности 

заводов, некоторым пришлось даже закрыться. Вследствие чего появля-

лись задержки поставок автомобилей, либо количество машин, доставлен-

ных в дилерские центры, было значительно меньше, чем обычно. Различ-

ные ограничения, малые поставки автомобилей, кризис в стране, все это 

сильно сказалось на дилерских центрах, ведь компании хотят видеть про-

дажи и им не важно, в каком положении официальные дилеры. Чтобы 

остаться на рынке, дилеры стали повышать стоимость автомобилей, путем 

установки дополнительных опций на автомобиль, ведь производитель тре-

бует, чтобы цена на авто не была выше РРЦ (Рекомендованная Розничная 

Цена). Так покупатели ощутили значительный прирост стоимости авто, 

ведь без дополнительного оборудования, дилеры отказывались продавать 

автомобили. Например, если стоимость автомобиля 6 млн. руб., то допол-

нительные опции составят 800-950 тыс. руб. к стоимости автомобиля, при-

чем установить это оборудование самостоятельно будет значительно де-

шевле. Как отмечают в АЕБ, 2020 год оказался одним из самых сложных 

для российского автомобильного рынка: низкие продажи, проблемы с по-

ставками и комплектующими, жесткие ограничения, со стороны госудрас-

тва. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия 

показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных 

рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место [3]. Этот год подтвер-

дил весьма прочное положение и долгосрочную заинтересованность авто-

производителей в российском рынке, а также критически важное значение 

мер государственной поддержки для устойчивости автомобильного бизне-

са в России. 

В 2021 году можно заметить существенные изменения на рынке авто-

мобилей, связанные с послаблением карантинных мер и налаживанием по-
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ставок комплектующих для автомобилей. Приостановленные ранее заво-

ды, возобновили свою деятельность, дилеры стали получать приемлемые 

партии автомобилей, соответственно начали снижать количество дополни-

тельного оборудования на автомобили.  

 

Диаграмма №1 “Динамика авторынка России за 2021 год” [4] 

Как видно из диаграммы, в массовом сегменте наблюдается положи-

тельная динамика (+3,1%), по сравнению с 2020 годом, а в премиальном 

сегменте, прирост продаж (+9,3%). Резкий скачек продаж наблюдается у 

китайских брендов (EXEED, Chery, Haval, Geely, FAW), связано это с по-

литикой официальных дилеров, которые устанавливают минимальное ко-

личество дополнительных опций. По итогам всего 2021 года российский 

авторынок составил 1 666 780 автомобилей (+4,3%), гласят данные Ассо-

циации европейского бизнеса. Как отмечают в АЕБ, общий положитель-

ный результат обусловлен низкой базой в месяцы локдауна 2020 года. 

Большую часть прошлого года рынок показывал отрицательную динамику 

из-за негативного влияния глобальных факторов, таких как дефицит элек-

тронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, 

рост стоимости материалов и т.д. В АЕБ прогнозируют рост российского 
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авторынка в 2022 году на 3,3% до 1 млн 722 тыс. легковых и легких ком-

мерческих автомобилей.  

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи 

продажи в 2021 увеличились на 2% и составили 350714 автомобилей. Вто-

рое место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 205801 машины 

(+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью 

строчку занимает Hyundai с показателем 167331 п роданный автомобиль, 

что на 3% выше показателя годичной давности [3]. 

В заключении хочется отметить, что несмотря на большое количество 

преград, проблем, которые неожиданно настигли автомобильную про-

мышленность, сломить им эту отрасль не удалось, ведь к концу 2020 года, 

все ранее закрытые заводы, снова возобновили свою работу. К концу 2021 

года, поставки автомобилей все же увеличились, дилеры стали меньше 

накручивать цены на дополнительном оборудовании, что привело к поло-

жительной динамике авторынка России. 
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В соответствии с исследованием, проведенным 30 лет назад на основе 

эмпирического наблюдения, “за последние 20 лет минимальный размер 

компании, необходимый для успешной конкуренции в большинстве отрас-

левых сегментов, неуклонно растет” [1]. В современной экономике рост 

является ключевым элементом успеха и процветания бизнеса. Есть два ос-

новных пути для увеличения масштаба бизнеса: либо это рост “изнутри” за 

счет развития бизнеса, наращивания собственных ресурсов и привлечения 

новых инвестиций, либо это рост через соединение с другими, внешними 

по отношении к растущему бизнесу, компаниями.  

Слияния и поглощения могут быть определены как сделки между 

двумя независимыми организациями, когда компания (объединяющаяся 

компания или приобретатель) покупает либо часть, либо всю компанию у 

другой организации (объединенной или приобретенной компании) [2]. 
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Несмотря на то, что понятия слияния и поглощения часто использу-

ются взаимозаменяемо, они относятся к разным соглашениям и различным 

видам сделок. Слияние происходит, когда две отдельные фирмы объеди-

няются и превращаются в единую новую компанию. После этой операции 

акции каждой компании заменяются акциями новой фирмы. Поглощение 

же происходит, когда фирма покупает другую компанию, присоединяет ее 

к себе, при этом только поглощенная фирма прекращает свое существова-

ние, управление бизнесом приобретенной компании переходит к покупа-

телю. Акции поглощенной компании сдаются, в то время как акции фир-

мы-покупателя продолжают участвовать в торгах. 

Принятие решения об осуществлении сделки о слиянии или поглоще-

нии основывается на разработанной долгосрочной стратегии. Главной 

причиной для принятия решения выступает конкурентная среда. Слияние и 

поглощение может привести компанию к выходу на новые рынки, увели-

чить перечень предоставляемых услуг или продаваемых товаров, достичь 

оптимального масштаба бизнеса, обеспечивающего конкурентоспособ-

ность компании. Благодаря консолидации происходит сокращение затрат 

из-за ликвидации дублирующих подразделений. 

В настоящее время в Российской Федерации ведется модернизация 

электроэнергетической отрасли, в связи с чем можно заметить регулярное 

увеличение количества средств на развитие электроэнергетической отрас-

ли [3]. Интересным представляется проанализировать, применяются ли в 

рамках данной модернизации процессы слияний и поглощений. Принятию 

решений о слиянии и поглощении могла бы также поспособствовать необ-

ходимость обеспечения надежности поставок энергоресурсов. В эпоху 

глобализации мирового энергетического пространства ни одна копания ни 

в состоянии в одиночку обеспечить эту надежность. 

Рассмотрим статистику, характеризующую сделки по слияниям и по-

глощениям в отрасли энергетики и коммунального хозяйства в России за 
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период 2019 – 2021 гг. [4]. На рисунках 1-3 представлены следующие диа-

граммы: общая сумма сделок в млрд.долл. США, количество совершенных 

сделок в шт., объем средней сделки в млн.долл.  

 

Рисунок 1 Общей сумма сделок по слияниям и поглощениям за период 2019-

2021 

 

Рисунок 2 Количество сделок за период 2019-2021 
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Рисунок 3 Средняя сумма сделки за период 2019-2021 

Исследовав данные за три года, можно предположить, что пандемия 

COVID-19 существенно сократила объемы сделок слияния и поглощения. 

Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом сумма сделок уменьшилась 

более чем на 1 млрд.долл. (на 83%), а сумма средней сделки упала с 215 

млрд.долл. до 61 млрд.долл. В течение 2021 года ситуация постепенно 

начала восстанавливаться. Общая сумма сделок увеличилась с 400 млн.руб 

до 800 млн.руб (что составляет рост на 50% с 2020 года). При этом количе-

ство сделок сократилось с 17 (за 2019 год) до 12 (за 2020 год) и 11 (за 2021 

год).  
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В связи с последними событиями в мировых экономико-политических 

отношениях, как никогда актуальным становится ретроспективный анализ 

и пересмотр подходов к пониманию благосостояния. Кроме того, в насто-

ящее время публикуется множество работ, посвященных проблемам оцен-

ки благосостояния, вскрывающим многоаспектность данного термина и 

вариативность в оценочных процедурах. Попробуем разобраться, как 

трансформировалось понятие благосостояния с течением времени, и что 

под ним стоит понимать сейчас.  

Вопрос благосостояния начал активно исследоваться примерно с 

начала 18 века. Методом проб и ошибок было установлено, что не количе-
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ство напечатанных денег определяет благосостояние страны или региона 

(Джон Ло, 1671-1729, Франция). Адам Смит (1723-1790, Шотландия) и Йо-

зеф Шумпетер (1883-1950, Австрия) внесли вклад в понимание экономиче-

ских аспектов благосостояния: первый отметил необходимость обеспече-

ния наличных денег производством товаров, а второй добавил, что товар 

должен быть обеспечен спросом, отличаться инновационностью и иметь 

пользу [1]. Одним из первых несводимость благосостояния только к мате-

риальным благам отметил Вольтер (1694-1778, Франция). Жан-Жак Руссо 

(1712-1778, Швейцария) в этом аспекте отметил значимость «обществен-

ной безопасности» как условие роста благосостояния. 

В середине-конце 18 века понятие благосостояния введено в науку, а 

также оформились три подхода к его исследованию: 

- Целевой подход [2], подразумевающий усреднение индивидуальных 

уровней благосостояния для определения общего, основанный на субъек-

тивном ощущении пользы или удовольствия (одним из представителей 

утилитаризма был Иеремия Бентам, философ и юрист (1748-1832, Англия). 

Затем Карл Менгер [3] (1840-1921, Австрия) вводит понятие субъективной 

полезности, а Фридрих фон Визер (1851-1926, Австрия) отмечает необхо-

димость решения наиболее значимых проблем в первую очередь (в насто-

ящее время это хорошо иллюстрируется поддержкой сферы здравоохране-

ния в период пандемии, поддержкой военных и их семей в ходе операции в 

Украине, мерами по стимулированию развития ИТ отрасли в России). 

Кроме того, в данном подходе предложена концепция предельной полез-

ности (Стенли Джевонс, 1835-1882, Англия). Идеи маржиналистов были 

дополнены Альфредом Маршаллом (1842-1824, Англия) в рамках предло-

жения использования денежных показателей при оценке благосостояния. 

Также в данный период формируются зачатки оценочных категорий благо-

состояния, обращено внимание на доступность медицинских, образова-

тельных, коммунальных и рекреационных благ, а Джоном Аткинсоном 
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Гобсоном (1858-1940, Англия) определены три условия благосостояния 

(реализация желаний; реализация созидательного потенциала; сочетание 

умственной и физической активности), означающие, в целом, реализуе-

мость устремлений индивида. 

- Подход, базирующийся на состоянии экономики. Вильфредо Парето 

(1848-1923, Италия) [4], по сути, повторил формулировку экономической 

оптимальности, предложенную ранее Артуром Сесилом Пигу (1877-1959, 

Англия), гласящую, что оптимально такое состояние, при котором благо-

состояние одних не улучшить, не ухудшая благосостояния других, а рынок 

сам приводится в такое состояние. Также высказаны идеи о возможности 

улучшения благосостояния отдельных индивидов при условии компенса-

ции другим (Энрико Бароне, 1859-1924, Италия и Джон Ричард Хикс, 

1904-1989, Англия) и теоретической возможности формализованного опи-

сания оптимального распределения благ на институциональном или зако-

нодательном уровне. 

- Этнофилософский подход. Выдвигались идеи о необходимости под-

нятия уровня жизни наиболее необеспеченных слоев населения, которая 

критиковалась в дальнейшем, а также выдвинута идея «государства все-

общего благосостояния» (Гуннар Мюрдаль, 1898-1987, Швеция, Джон 

Гэлбрейт, 1908-2006, США) [5], обеспечивающего базовые потребности 

населения и заботящегося о потребностях будущих поколений (базовое 

положение современной концепции устойчивого развития). 

В отечественных исследованиях выделяют потребительский и ресурс-

ный подходы к благосостоянию. В первом случае благосостояние равно 

мере обеспечения благами объективно необходимых жизненных потребно-

стей, во втором под уровнем благосостояния понимался уровень экономи-

ческого роста. Отечественными же исследователями на уровне отдельного 

индивида выдвинут термин «полное благосостояние», включающий мате-

риальную обеспеченность, здоровье, физическое развитие, наличие сво-
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бодного времени. Говоря о благосостоянии региона или страны, можно 

придерживаться логики агрегации (например, ВРП является для региона 

аналогом чистого дохода для индивида) или логики усреднения (благосо-

стояние каждого представителя населения в среднем – это благосостояние 

региона или страны). 

Что касается понятий «уровень жизни», «условия жизни», «качество 

жизни» и «образ жизни», активно употребляющихся в экономической ли-

тературе, то работы исследователей, изначально придерживаясь трех раз-

личных подходов (синонимичность понятий, абсолютное отличие понятий, 

наличие у понятий общих черт), сейчас содержат вполне четкое разграни-

чение данных терминов, трактуя каждый из них как отдельную часть поня-

тия «благосостояние». Более того, появляются интересные концепции 

оценки благосостояния, основанные на совмещении субъективного и объ-

ективного (например, «urban pride» Филлипа Моррисона), пространствен-

ных характеристиках и неравенстве (Алессандра Микелангели и Еугенио 

Пелузо) [6], поиске ключевых показателей и сокращения их численности 

[7], использовании новых управленческих концепций и разработанных в 

соответствии с ними показателей [8]. 

Таким образом, назрела проблема не только совершенствования и 

апробации новых систем оценивания благосостояния регионов и стран, и 

их населения, но и необходимость обобщения, структурирования и клас-

сификации подходов к созданию оценочных систем для благосостояния 

территориальных образований. 
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В научной практике представлено множество подходов к оценке бла-

госостояния территорий. Рассмотрим их особенности. 

Подход, базирующийся на доходе. Исторически первый подход, воз-

ник в начале 18 века. Концентрируется на оценке уровня жизни в террито-

риальных образованиях на основе среднедушевых или агрегированных по-

казателей дохода (например, ВРП). Как правило, используется один или 

ограниченное число показателей. Дает весьма неполное представление о 

благосостоянии, многократно критиковался и был заменен другими подхо-

дами [1]. В настоящее время может использоваться только для оценки эко-

номических аспектов благосостояния, или для ограниченной оценки при 

нехватке данных.  

Подход, основанный на достижении целей устойчивого развития. 

Современные авторы [2] рассматривают вопрос оценки благосостояния че-

рез достижение показателей в рамках целей устойчивого развития. Данный 

подход имеет интегративный характер, включает оценку уровня и качества 

жизни, он объективен в силу того, что используются численные показате-

ли, является мультидисциплинарным (оцениваются экономические, эколо-

гические, социальные и иные аспекты). Используется множество показате-

лей, но, если применять их в виде темпов роста/прироста, теряется воз-

можность сопоставлять одни территориальные образования с другими. 

Кроме того, учитывая большое число показателей, трудно добиться удоб-

ства представления оценки.  
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Подход, основанный на стандартах для городских образований 

(умных городов). Отличается тем, что существует стандарт для оценки 

(ГОСТ Р ИСО 37120-2020). По сути, является усеченным вариантом оцен-

ки на основе ЦУР, но имеет конкретные показатели и методику расчета, 

однако, фокусируется в основном, на качестве жизни. Подход основан на 

большом количестве объективных показателей, являясь мультидисципли-

нарным, как и подход на основе ЦУР. 

Подход на основе применения «сырых» статистических показате-

лей. Применяется, по сути, при быстрых сравнениях состояния территори-

ального образования в разные периоды или состояний различных террито-

риальных образований в один и тот же период. Как правило, применяются 

данные статистических сборников, самым полным вариантом из которых в 

России является сборник Росстата. Проблема в том, что зачастую при 

сравнениях берутся показатели, которые не совсем оправдано использо-

вать без нормирования с учетом, например, площади территории, числен-

ности населения и так далее. Например, сравнивая уровни ВРП как состав-

ляющую интегрированного показателя, можем ли мы сравнивать ВРП, 

скажем, Вологодской области и Московской области? Разумным был бы 

ответ «нет», но если мы сравниваем темпы роста за период, то, наверное, 

это уместно. То есть, применяя данные статистических сборников для 

оценки благосостояния (тем более сравнительной) стоит задумываться, 

нужен ли расчет вторичных показателей из имеющихся первичных.  

Подход, основанный на научно обоснованном сокращении числа 

показателей.  Отличается от предыдущего тем, что, как правило, создает-

ся расчетная модель на основе отобранных показателей. Для выбора пока-

зателей из множества первично используется интуиция исследователей, а 

затем получившийся набор еще раз усекается посредством отбрасывания 

незначимых показателей по итогам регрессионного анализа [3]. Такой под-

ход можно назвать многопоказательным редукционным, он может в разной 
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степени отражать уровень и качество жизни, но почти во всех случаях за-

трагиваются показатели различных областей (экономика, экология и так 

далее). Подход отличается тем, что может применяться широкий спектр 

методов, включая ИКТ и математику для обработки данных [4]. Отдельной 

разновидностью этого подхода можно назвать, например, метод расчета 

ИЧР или других устоявшихся в практике агрегированных показателей. 

Подход на базе функций благосостояния и оценки неравенства. 

Это даже можно назвать группой подходов. Для них хорошо проработана 

теория, изобилующая математическим аппаратом. Хорошо подходят для 

сопоставления регионов и их ранжирования, но концентрируются на оцен-

ке неравенства и применении ограниченного числа показателей (в основ-

ном экономического толка) [5].  

Субъективные подходы к оценке благосостояния. Из тех подходов, 

что были найдены при исследовании имеющихся практик, можно выде-

лить довольно «сырую» концепцию «urban pride» Филлипа Моррисона, ос-

нованную на оценке уровня гордости граждан за свой город или регион 

проживания, а также довольно интересный и обогащенный современными 

методами обработки информации подход к оценке субъективного 

(не)благополучия на основе компьютеризированного контент-анализа по-

стов в социальных сетях [6]. При этом, авторы предложили тематические 

категории для трех укрупненных групп (экономика, социальная и полити-

ческая сферы). 

Категориальный подход. В одном из источников [7], ссылаясь на 

идеи Н.М. Римашевской, благосостояние рассмотрено как совокупность 

четырех категорий: уровень жизни, усредненный показатель обеспеченно-

сти населения необходимыми благами; условия жизни, объективные пока-

затели условий внешнеэкономической среды, а также их субъективная 

оценка (по типу, описанному выше); образ жизни, идея учета которого 

может состоять в нахождении коэффициентов важности той или иной по-
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требности для респондентов с целью нахождения приведенных оценок 

условий жизни; качество жизни, оцениваемое при возможности объектив-

ным методом (можно пользоваться идеями, например, метода на основе 

ЦУР), при отсутствии такой возможности – субъективным. После нахож-

дения оценок по 4 категориям, их можно собрать в общий индекс, исполь-

зуя равные веса или экспертные методы. 

Итак, имеется целый ряд подходов к оценке благосостояния. Данные в 

статье категории подходов можно свести в более сложную классификацию 

на основе предметной принадлежности, числа оценочных показателей, 

сложности реализации, субъективности/объективности, учета структурных 

категорий благосостояния (уровень, качество, условия, образ жизни). Для 

конкретных оценочных целей от исследователя требуется обоснование ис-

пользования одного из подходов или их синтеза. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и закономерности, 

присущие показателям инвестиционных проектов, таким как эффект на i-м 

периоде, совокупный финансовый эффект, эффективность. Особое внима-

ние уделено графической иллюстрации закономерностей и их математиче-

ской формулировке. Основой для идеи послужило классическое отображе-

ние постоянных, переменных и совокупных затрат и выручки. Здесь же 

функции данных показателей рассмотрены с учетом дисконтирования и в 

различных сценариях реализации производственных инвестиционных про-

ектов. 
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Составление планов инвестиционных проектов специфично в силу от-

личий моделей основной деятельности в различных отраслях. Например, 

рассматривая сферу сертификации, следует учитывать надзорные и ресер-

тификационные аудиты. Это усложняет нахождение точки безубыточности 

даже без учета изменения стоимости денег во времени. Причем в таком 

случае аналитическую функцию для определения безубыточного числа до-

полнительно привлеченных клиентов (первичных сертификационных 

аудитов в год) можно задать на один конкретный год, либо за n периодов, 

поскольку год от года меняются денежные потоки.  

Кроме того, наличие инвестиций требует четкого понимания того, на 

какие этапы они приходятся. От этого зависит результат дисконтирования 

денежных потоков и значение показателей эффективности инвестицион-

ных проектов. 

На все это накладываются дополнительные сложности: перенос убыт-

ков для сокращения налога на прибыль в следующих периодах, возмож-

ность рассмотрения переменной ставки дисконтирования, необходимость 

анализировать чувствительность проекта. Данные особенности приводят к 

тому, что либо необходимо создание многовариантной табличной модели с 

довольно запутанной системой условий, либо ручной пересчет проекта с 

учетом изменения его особенностей. В рамках данной статьи рассмотрим 

несколько производственных ситуаций, и проиллюстрируем, как меняется 

поведение функций постоянных, переменных и совокупных затрат, дохода, 

финансового эффекта (по годам и в аккумулированном виде) в случае раз-

личных вариантов организации производства. Первый вариант. Постоян-

ная величина производства. Фиксированная величина ставки дисконтиро-

вания d. При: цене единицы продукции P = 30 у.е., при VC1 (на единицу) = 

10 у.е., объеме производства Q постоянно равном 600 единиц, уровне по-

стоянных затрат FC = 10000 у.е. и d = 0,1, получаем следующие графики в 

ежегодном и агрегированном виде соответственно (рисунок 1), на котором 



285 
 

видим, что характер всех линий одинаков. Реальные (с учетом дисконти-

рования) издержки, выручка и финансовый результат по годам уменьша-

ются, стремясь к нулю. Их агрегированные величины имеют конечный 

предел. 

 

Рисунок 1 – Графики затрат и эффекта при дисконтировании с постоянной d при 

постоянном уровне производства (по годам и в агрегированном виде) 

Соответственно, вполне очевидно, когда следует принять решение об 

изменении модели производства (например, повысить цены или перейти на 

другой продукт). Экономический эффект за определенный год вычисляет-

ся следующим образом: 

                                           Фин. эфф. 𝑚 =  
𝑄×(𝑃−𝑉𝐶1)−𝐹𝐶

(1+𝑑)𝑛 .                                           (1) 

А производная этой функции по n равна: 

                                 Фин. эфф. 𝑚′ (𝑛) =  
(𝐹𝐶−𝑄(𝑃−𝑉𝐶1))×ln (1+𝑑)

(1+𝑑)𝑛 .                           (2) 

Эта функция убывает на промежутке n от 0 до бесконечности, сводясь 

к 0, если финансовый эффект отрицателен, или возрастает из отрицатель-

ных значений до нуля, если финансовый эффект положителен. Варьирова-

ние d в большую сторону увеличивает модуль производной, в меньшую – 

снижает его. На практике это означает, что при очень долгой реализации 

продукции в убыток себе по неизменной цене, дисконтированный поток за 

год становится равен нулю, равно как и при положительном эффекте в 

пределе дисконтированный поток за год равен нулю, что является доказа-
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тельством необходимости изменения со временем объема производства, 

цены и прочих параметров ведения бизнеса. Или, другими словами, в ре-

альной жизни не может в принципе долгосрочно существовать моделей 

ведения бизнеса, в которых все параметры фиксированы, поскольку реаль-

ный финансовый эффект за год в пределе превращается в ничто. Из этого 

следует, что любая бизнес-модель может существовать в долгосрочной 

перспективе только в случае постоянного снижения издержек, наращива-

ния производства, повышения цен, или комбинации этих факторов с тем-

пом, превышающим, как минимум, инфляцию (произведение эффектов от 

изменения факторов в нужные стороны компенсирует умножение на ко-

эффициент дисконтирования). Поскольку это бесконечно не может про-

должаться, то периодически должен качественно меняться сам товар, из-

меняя ситуацию со спросом и предложением. В случае постепенного уве-

личения d кривые по годам становятся более крутыми, агрегированные – 

быстрее приходят к пределу, раньше переходя к состоянию параллельно-

сти оси n. Возьмем другую ситуацию: рост производства на 300 единиц в 

год, но те же прочие параметры. Графики для такой ситуации представле-

ны на рисунке 2. 

Учитывая, что объем производства меняется линейно, для финансово-

го эффекта на определённый год формула выглядит так: 

                                   Фин. эфф. 𝑚 =  
(𝑄начальное+𝑎∗𝑛)(𝑃−𝑉𝐶1)−𝐹𝐶

(1+𝑑)𝑛 ,                              (3) 

где a – прирост количества продукции за период.  
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Рисунок 2 – Графики затрат и эффекта при росте производства 

То есть, по сути, видим функцию типа (ax+b)/c^x, где а, b и c – кон-

станты. Предел такой функции равен нулю, а сама функция имеет точку 

максимума (в нашем частном случае это видно на рисунке 2). Производная 

имеет вид: 

   Фин. эфф. 𝑚′ (𝑛) =  
((a∗(d+1)^n∗(p−VC1)−(d+1)^n∗ln(d+1)∗((p−VC1)∗(a∗n+Q)−FC))

(1+𝑑)𝑛 .        (4) 

В нашем случае это убывающая на промежутке от 0 до 20 с неболь-

шим функция, далее возрастающая и стремящаяся н нулю. График произ-

водной проходит через 0 при n примерно равном 10, что отражается на 

графике финансового эффекта по годам как точка максимума. Это точка 

максимальной реальной выручки за период реализации продукции, сигна-

лизирующая о том, что пик жизненного цикла проекта при текущих пара-

метрах достигнут, дальше пойдет спад. Увеличение ставки дисконтирова-

ния (частным случаем которого является ее линейный рост со временем) 

сдвигает пики графиков влево и увеличивает скорость изменения произ-

водных функций, делая линии более крутыми. Во второй ситуации как раз 

иллюстрируется случай, где темп роста Q некоторое время превышал ве-

личину (1+d)^n. Для любого инвестиционного проекта с последующей ре-

ализацией продукции в условиях учета временной стоимости денег для 

долгосрочного существования требуется превышение или равенство эф-

фекта от снижения издержек, поднятия цен и увеличения объема произ-

водства относительно эффекта от дисконтирования. Но это невозможно 
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обеспечивать бесконечно (разве что бесконечно повышать цены, но это ра-

ботает, если доход населения растет с темпом, достаточным для компенса-

ции дисконтирования, и при этом спрос должен расти пропорционально 

доходу). А такая ситуация на практике не может сохраняться вечно в силу 

качественной трансформации товаров и услуг с внедрением инноваций. 

Поэтому, так или иначе, всем игрокам рынка рано или поздно приходится 

менять бизнес-модель, внедряя инновации, а задачей менеджмента являет-

ся ее разработка и воплощение. 
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Аннотация: в статье представлены результаты кабинетного исследо-

вания профиля потребителя образовательных услуг. Изучены и проанали-

зированы неценовые факторы спроса на образовательные услуги и выяв-
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Образовательные услуги, предоставляемые образовательными учре-

ждениями высшего образования, должны соответствовать определенному 

набору критериев, предъявляемых заинтересованными сторонами. Авто-

рами настоящей статьи, придерживающимися методологии стейкхолдер-
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ского подхода и разделяющими взгляды отечественных ученых (Д.В. Ми-

наев, В.А. Нагорнов и О.В. Перфильева, М.С. Рахманова, В.М. Саввинов, 

В.Н. Стрекаловский), выделяют следующие группы заинтересованных 

сторон: 

внешние заинтересованные стороны (бизнес-сообщество, государство 

и общество); 

внутренние заинтересованные стороны (студенты и их законные 

представители, работники образовательной организации). [2, 5, 6, 7] 

Целью настоящей статьи является исследование профиля потребителя 

образовательных услуг (студента), под которым авторы понимают портрет 

студента с расширенными характеристиками, а также определение нецено-

вых факторов спроса, предъявляемых студентами на образовательные 

услуги.  

На сайте Министерства науки и высшего образования представлены 

данные о распределении численности студентов, приема и выпуска по воз-

расту и полу. Данные сведения помогут сформировать представление о 

демографической характеристике потребителей. 

Сведения о возрасте студентов, поступающих по программам бака-

лавриата и магистратуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о возрасте лиц, поступающих на программы бакалавриата и 

магистратуры в 2020 году 

Возраст 

Количество 

граждан, по-

ступающих 

на программы 

бакалавриата 

% к общему 

итогу 

Количество 

граждан, по-

ступающих 

на программы 

магистратуры 

% к общему 

итогу 

Моложе 15 лет 49 0,01 1 0,00 

15 лет 68 0,01 0 0,00 

16 лет 3944 0,56 1 0,00 

17 лет 70159 9,92 0 0,00 

18 лет 253908 35,90 32 0,03 

19 лет 84371 11,93 90 0,08 

20 лет 73453 10,39 1162 1,00 
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21 лет 49875 7,05 13244 11,38 

22 лет 32282 4,56 39520 33,97 

23 лет 18793 2,66 17607 15,13 

24 лет 13256 1,87 7985 6,86 

25 лет 10330 1,46 4717 4,05 

26 лет 8944 1,26 3325 2,86 

27 лет 7653 1,08 2546 2,19 

28 лет 7552 1,07 2071 1,78 

29 лет 7200 1,02 1941 1,67 

30-34 года 28860 4,08 8132 6,99 

35-39 лет 19546 2,76 6483 5,57 

40 лет и стар-

ше 
17007 2,40 7485 6,43 

Всего 707250 100,00 116342 100,00 

Составлено авторами по данным Министерства науки и Высшего об-

разования. [3] 

Из представленной информации видно, что основной контингент лиц, 

поступающих на программы бакалавриата, имеет возраст 17-21 год 

(75,19% от общей совокупности лиц, поступающих на программы бака-

лавриата), а 70%, поступающих в магистратуру, находятся в возрасте 21-24 

года. 

Анализ вторичных источников информации касательно ценностей мо-

лодежи (группа в возрасте от 18 до 34 лет) показал, что главными ценно-

стями молодежи является: доход (15%), порядок и стабильность (11%), са-

мореализация (8%) (данные ВЦИОМ). [4] 

Примечательно еще одно исследование ВЦИОМ, проведенное в 2018 

году, согласно которому 47% граждан, попавших в выборку в возрасте от 

18 до 24 лет, не считают, что для успешной карьеры необходимо иметь 

высшее образование (в 2008 году их доля составляла 20%). [1] 72% моло-

дежи в возрасте от 18 до 24 лет чаще придерживается той позиции, что в 

современном мире отсутствие диплома не является барьером для продви-

жения по карьерной лестнице.  

Вышеуказанные сведения позволяют авторам констатировать, что од-

ной из неценовых характеристик спроса на образовательные услуги выс-

ших образовательных учреждений является способность последних обес-
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печить выпускников высокооплачиваемой работой. Однако, по мнению 

молодежи, университеты сегодня не в полной мере могут решить постав-

ленную перед ними задачу. 

Второй важной неценовой характеристикой спроса является мода и 

престижность получаемой профессии. Так, в последние несколько лет ак-

тивно развивается отрасль информационных технологий, по расчетам ИС-

ИЭЗ НИУ ВШЭ, в целом за период 2010–2019 гг.  валовая добавленная 

стоимость отрасли возросла более чем вдвое — до 945 млрд руб. 

Изучение информации с официального сайта Росстата по приему на 

различные направления подготовки в Санкт-Петербурге позволило устано-

вить, что в список наиболее популярных направлений подготовки по про-

граммам подготовки бакалавриата (очная форма обучения) в 2020 году 

входят: информационные системы и технологии, информатика и вычисли-

тельная техника, прикладная математика и информатика, программная ин-

женерия, на их долю приходится 13,38% заявлений абитуриентов, подан-

ных на места финансируемые за счет государственного бюджета и 10,35% 

заявлений на места по контрактной форме обучения. Тогда как в 2017 году 

доля заявлений на бюджетные места составила 11,76%, а на контрактные 

места 4,72%. Что отражает рост спроса со стороны абитуриентов на 

направления подготовки в области информационных технологий. 

Исследование предпочтений абитуриентов в г. Санкт-Петербург за 

2020 год представлены в таблице №2. 

Таблица 2 

Наиболее популярные направления подготовки у абитуриентов в 

Санкт-Петербурге в 2020 году 

Наименование направления 

подготовки 
Бюджет Контракт % бюджет % контракт 

Экономика 16551 9911 4,72 7,82 
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Информационные системы и 

технологии 
15439 4892 4,40 3,86 

Менеджмент 15298 11807 4,36 9,31 

Педагогическое образование 14963 4024 4,27 3,17 

Информатика и вычисли-

тельная техника 
13387 3169 3,82 2,50 

Юриспруденция 10953 8074 3,12 6,37 

Прикладная математика и 

информатика 
9714 2315 2,77 1,83 

Строительство 9461 2186 2,70 1,72 

Лингвистика 9346 6918 2,67 5,46 

Программная инженерия 8390 2742 2,39 2,16 

Составлено авторами по данным Росстата. [10] 

Данные таблицы позволяют утверждать, что помимо престижности 

специальности, абитуриенты считают, что получаемые знания по данным 

направлениям подготовки будут способствовать в будущем устроиться на 

высокооплачиваемую работу, что подтверждают ранее изложенные выво-

ды. [9] 

Резюмируя характеристики профиля потребителя (студента), можно 

отметить, что современные ценности молодежи, формирующиеся под воз-

действием внешних факторов и потенциала их человеческого капитала на 

входе в образовательное учреждение высшего образования в большей сте-

пени определяют неценовые факторы спроса (смещение кривой спроса от-

носительно кривой предложения на рынке образовательных услуг). До-

полненный профиль студента с учетом факторов внешней среды, происхо-

дящих сегодня позволит представить более развернутый профиль потреби-

теля в предстоящих исследованиях. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается проблема введения элек-

тронных паспортов в России, которая особенно актуальна в современном 

мире, подверженном непрерывной цифровизации. Проведён анализ слабых 

и сильных сторон, перспектив и угроз, о которых необходимо помнить при 

внедрении столь серьёзного изменения в жизнь государства и граждан. 

Ключевые слова: государство, цифровизация, технологии, население, 
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В условиях постоянной цифровизации общества на фоне научно-

технического прогресса введение технологий электронного государства 

является логичной и необходимой мерой. Однако при внедрении в жизнь 

государства и его граждан настолько крупных и серьёзных изменений все-

гда необходимо выявить и проанализировать возможности и угрозы, кото-

рые может принести данное нововведение.  

Проблема замены документов граждан государства на электронный 

паспорт является актуальной на протяжении последних лет. Переход на 

такой вид документов заметно упростит бюрократические операции в раз-

ных сферах жизни, ускорит работу государственных организаций с доку-

ментами и позволит гражданам экономить время при получении государ-

http://www.gks.ru/
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ственных услуг, так как все документы будут всегда под рукой. Но есть у 

него и свои недостатки.  

Рассмотрим подробнее организацию и внутреннее устройство элек-

тронного удостоверения личности. Электронный паспорт является удосто-

верением личности человека и включает не только информацию, которая 

на данный момент находится в бумажном паспорте, но и данные биомет-

рической аутентификации (например, отпечатки пальцев или рисунок ра-

дужной оболочки глаза), водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС и 

электронную подпись. Разговоры о его введении в России ведутся с 2000-х 

годов, а в других странах электронные паспорта уже являются реально-

стью. Например, в Эстонии функцию удостоверения личности выполняет 

ID-карта, которая была введена в 2002 году, а к 2009 году уже 90% населе-

ния обладали этой картой, она признана всеми членами Евросоюза, но для 

некоторых действий всё же нужен стандартный бумажный паспорт. ID-

карту можно использовать при голосовании, обращении в банковские ор-

ганизации, а в некоторых городах к ID-карте можно привязать проездной 

билет. Этот пример наглядно показывает нам, насколько полезно введение 

электронного паспорта, и даёт понимание того, в каких сферах его можно 

использовать.  

Рассмотрим более подробно положительные стороны внедрения элек-

тронного паспорта в жизнь государства и общества. Во-первых, нет необ-

ходимости иметь при себе много документов, ведь все самые важные уже 

внутри паспорта – записаны на чип. Поэтому можно быстро получать 

справки, заключать договоры, оформлять пособия и социальные выплаты в 

государственных учреждениях, ведь теперь время больше не уходит на 

снятие бумажных копий с документов, большинство необходимых данных 

доступны сразу. Это удобно не только для граждан, но и для государства – 

среднее время выполнения одной операции с документами значительно 

снизится, также снизятся затраты. Возможность дистанционного оформле-
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ния паспорта также является преимуществом. Ещё один плюс такого пас-

порта – форма его выпуска: пластиковая карта размером с банковскую не 

только помещается в кошелёк, но и не боится воды, чая и других жидко-

стей, а также механических воздействий, удобна и проста в применении. 

Также изменять данные в таком паспорте станет намного проще: чтобы, 

например, изменить фамилию во всех важных документах, понадобится 

лишь поменять её в электронной базе и заменить одну карту, а не получать 

множество новых документов, на переоформление которых понадобится 

больше времени. Также преимуществом является то, что электронный пас-

порт будет поддерживать электронную подпись, что во времена вечной не-

хватки времени и череды локдаунов позволит проще подписывать доку-

менты. Несмотря на такое количество плюсов, многие люди враждебно и с 

недоверием отнеслись к возможности введения данного новшества. Их 

возмущение можно понять, ведь у системы электронных паспортов есть 

недостатки и угрозы, о которых стоит упомянуть и подумать над их реше-

нием. 

Рассмотрим отрицательные стороны введения электронного паспорта 

и угрозы, которые оно может представлять. Первая и самая главная угроза 

– возможная подделка данных, их утечка и использование в неправомер-

ных целях. С введением таких карт увеличится количество мошенников, 

желающих получить доступ к личным данным граждан. Но не стоит забы-

вать, что электронные паспорта будут обладать криптографической стой-

костью, то есть будут неуязвимы для хакеров, однако учитывая современ-

ные реалии и стремительное развитие сферы информационных техноло-

гий, необходимо будет ещё строже следить за базами данных, в которых 

находится информация о гражданах. Кроме этого, важно помнить, что в 

России есть группа людей, которым чужды и сложны для понимания но-

вые технологии. Например, пожилым людям будет проблематично не 

только сделать электронный паспорт, но и пользоваться им в дальнейшем, 
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а также они с большей вероятностью могут стать жертвами мошенников. 

Проведу аналогию с приложением «Госуслуги», которым многие пенсио-

неры не умеют пользоваться, хотя оно даёт много возможностей, упрощает 

запись в государственные учреждения и получение различных документов. 

Ещё одним недостатком станет общая неподготовленность инфраструкту-

ры в целом к появлению такой многофункциональной карты. Полный пе-

реход на электронные паспорта планируется только к 2030 году и, скорее 

всего, только к этому времени в каждом госучреждении появятся техниче-

ские средства для работы с новым видом паспортов. До этого времени вряд 

ли получится просто и повсеместно пользоваться такой картой. Также для 

некоторых людей существенным минусом является тот факт, что элек-

тронный паспорт нужно обновлять раз в 10 лет, в отличии от бумажного, 

сроки обновления которого значительно больше. 

Итак, были рассмотрены достоинства и недостатки, угрозы и перспек-

тивы введения электронного паспорта. На данный момент этот проект 

имеет и весомые достоинства, и серьёзные недостатки, связанные с обес-

печением безопасности информации. На начальном этапе внедрения элек-

тронных паспортов выбор останется за каждым человеком – кому-то такая 

версия паспорта придётся по душе, а кто-то предпочтёт не менять класси-

ческую версию на новую, пока она не приобретёт свой конечный, макси-

мально безопасный вид. Идея введения электронного паспорта очень хо-

роша и прогрессивна, однако стоит дождаться пока пройдёт тестовый пе-

риод его внедрения и использования, на котором могут стать явными не-

достатки или достоинства, о которых мы даже не догадывались.  
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По определению Всемирного банка цифровая экономика — это «но-

вый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в 

рамках которой формируются новые цифровые навыки и возможности у 

общества, бизнеса и государства» [1]. Очевидно, что для того, чтобы быть 

успешными в рамках нового экономического уклада, компании должны 

менять свои бизнес-модели. Кроме того, цифровые технологии открывают 
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совершенно новые возможности: новые направления деятельности, новые 

способы взаимодействия с клиентами и контрагентами. 

В связи с тем, что использование цифровых технологий существенно 

расширяет возможности взаимодействия с конечным потребителем, 

наиболее цифровизированы на сегодняшний день именно компании, рабо-

тающие с потребителями напрямую (b2c). На их фоне компании, постав-

ляющие свою продукцию другим юридическим лицам (b2b), переходят в 

цифровую среду медленнее. Можно сказать, что такая тенденция связана 

также с совершенно разным уровнем затрат, требующемся на переход к 

цифровой модели бизнеса: для банков, торговых компаний, коммерческих 

образовательных организаций главным является создание специализиро-

ванного программного обеспечения, что существенно дешевле, чем циф-

ровизация промышленного предприятия, требующая закупки инновацион-

ного оборудования.  

Одной из отраслей b2c - сферы является банковский сектор экономи-

ки, который на данном этапе развития один из наиболее цифровизирован-

ных. В России драйверами цифровизации в этой области являются «Сбер-

банк» и «Тинькофф банк». При этом «Сбербанк», по мнению некоторых 

экспертов, является самой цифровизованной компанией России: он создал 

целую цифровую экосистему «Сбер», диверсифицировал свои инвестиции 

в различные экономические отрасли и тем самым существенно расширил 

свою сферу деятельности, выйдя за рамки банковских услуг. Интересным 

является и способ обеспечения данной деятельности квалифицированными 

кадрами: в январе 2022 года «Сбер» запустил открытую реферальную про-

грамму для поиска Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-

Петербурге и Новосибирске [3]. За кандидата, который пройдет испыта-

тельный срок в компании, рекомендовавший его человек сможет получить 

вознаграждение в 80 тыс. рублей. Рассмотрим проекты «Сбербанка» более 

подробно [3]. 
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«Сбербанк» давно сотрудничает с федеральным органом исполни-

тельной власти Росреестром, регистрирующим права по сделкам с недви-

жимостью [2].  

В феврале 2021 года стало известно о начале использования коллекто-

рами «Сбербанка» системы распознавания эмоций должников. Предпола-

гается, что такой подход будет очень удобен не только для банка, но и для 

должника, так как программа находит оптимальные пути ведения перего-

воров, а значит, должник не будет ощущать на себе давление со стороны 

банка.  

«Сбербанк» и «Яндекс» совместно с «Группой ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» 

подготовили план совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

развития автоматизированных транспортных средств. 

В сегменте кибербезопасности «Сбербанк» продвигается через дочер-

нюю компанию «БИЗон». Тестирование решений проводится в собствен-

ной лаборатории. Параллельно с другой структурой – «Сбербанк Страхо-

вание» – запущена услуга страхования рисков кибербезопасности для ма-

лых предприятий. 

«Сбербанк» развивается не только в банковском деле, но и в различ-

ных других секторах экономики. За счет огромных ресурсов у него полу-

чается создать действительно уникальные продукты, которые не просто 

пользуются спросом, но и привносят свой вклад в общее развитие инфор-

мационных технологий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИРМОЙ В УСЛОВИЯХ VUCA-МИРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения, которые 

следует ввести в систему управления предприятиями для того, чтобы адап-

тироваться к новой парадигме быстро изменяющейся экономики. Боль-

шинство приведенных методов базируется на объединении позитивной 

психологии и цифровых технологий обработки информации. Данные ме-

тодики могут использоваться как для организации собственного поведения 

менеджера в сложной неопределенной изменчивой среде, так и при по-

строении систем взаимодействия с персоналом и с клиентами. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информация, психология, 

анализ, обратная связь, взаимодействие. 

 

В связи с событиями последних лет, в числе которых природные ката-

клизмы (пожары в Австралии, наводнения на юге России, аномальные хо-

лода на юге США и др.), угроза третьей мировой войны, пандемия корона-
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вируса, многочисленные протесты, падение рубля на мировом рынке, мно-

гие люди задумались о том, насколько непредсказуемо может быть разви-

тие мира в целом и экономики в частности. Термин VUCA отражает дина-

мичную природу нашего сегодняшнего мира и получил широкое распро-

странение для описания характерной для нашего времени бизнес-среды. 

Термин VUCA включает в себя четыре основных направления, описываю-

щих реальность: Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопределен-

ность), Complexity (сложность) и Ambiguity (неоднозначность) [1]. Они ха-

рактеризуют неустойчивость и непредсказуемость условий деятельности, 

сложность прогнозирования последствий и планирования необходимых 

действий, обилие информации и взаимосвязанных элементов, которые 

усложняют процесс принятия решения и планирования, приводят к непо-

ниманию работы системы. 

В прошлом люди также сталкивались с тем, что не понимали, как дей-

ствовать дальше, им приходилось адаптироваться к новым обстоятель-

ствам. Что делал человек в такой ситуации? Спрашивал совета у того, кто 

мог поделиться собственным опытом. Но сейчас даже опытные специали-

сты, у которых можно было бы попросить совета, не знают, как поступить. 

Эта неопределенность будущего тревожит людей, но одновременно созда-

ет больше возможностей, показывая, что границ не существует, а рыноч-

ное мышление, стандарты, правила — это лишь определенные формы или 

способы выживания, с помощью которых человек пытается создать некое 

пространство, в котором ему всё знакомо, стараясь не замечать происхо-

дящих вокруг изменений, потому что новое является фактором, вызываю-

щим стресс. Однако если принять тот факт, что всё вокруг постоянно ме-

няется, станет легче адаптироваться к окружающей среде. 

Сегодня исследованиями в области управления бизнесом в VUCA-

мире занимаются как ученые [1, 2], так и специалисты в области управле-
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ния персоналом и даже бизнес-тренеры (коучи) [3]. Рассмотрим методы, 

которые они предлагают. 

1. Постоянный анализ рынка, в том числе на основе данных социаль-

ных сетей, для целей прогнозирования спроса с использованием цифровых 

технологий анализа данных. 

2. Восприятие бизнеса как единой системы и соответствующее по-

строение информационных потоков. 

3. Обязательное наличие обратной связи, помогающее обеспечить ин-

дивидуализацию продукции и услуг. При построении взаимоотношений с 

персоналом наличие обратной связи предполагает применение техник ак-

тивного слушания, основанных на эмпатическом общении и уважительном 

отношении к собеседнику, принятии его таким, какой он есть. Обратная 

связь предполагает построение системы вопросов (первоначальных и до-

полняющих) и проведение диалога, в ходе которого несколько разных то-

чек зрения формируют единую стратегию. 

4. Активное использование цифровых каналов связи с контрагентами, 

позволяющее упростить логистические цепочки в части как закупок, так и 

продаж.  

Важность построения каналов связи с контрагентами и потребителями 

признается на международном уровне и отражается в выделении отдельно-

го вида капитала современных компаний наравне с производственным, 

финансовым и другими - социального капитала [4, 5]. 

5. Гибкость мышления, которая позволяет обеспечить реагирование на 

изменения спроса и поведения конкурентов и предполагает понимание то-

го, что нет плохих и хороших обстоятельств и событий, есть информация, 

которая требует реагирования на нее и которая в разных контекстах может 

привести к положительным или отрицательным эффектам. Гибкий (agile) 

менеджмент предполагает постоянное взаимодействие с клиентом, адапта-

цию выполняемого проекта под его меняющиеся требования. Существует 
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исследование, показывающее, что “способные к изменениям” компании, 

более эффективны по таким показателям, как выручка и рентабельность 

[2].  

В построениии отношений с персоналом гибкость мышления предпо-

лагает движение навстречу противоположным точкам зрения, что является 

фундаментом для создания чего-то нового. Во многих крупных компаниях, 

таких как «Google» и «Apple», вводят технологию холакратии — это орга-

низация команды, в которой отсутствует иерархия: все сотрудники равны 

и управление командой происходит не за счет подчинения, а за счет уров-

ня знаний и компетенций каждого участника. На каждый проект подбира-

ется новый состав сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и 

компетенциями, благодаря которым реализуются поставленные задачи. 

6. Отсутствие страха ошибки. Прошлый опыт, даже опыт провала, не-

удачи, дает полезные знания и навыки, умение анализировать, готовность 

к работе и настойчивость, но только в том случае, если научиться прини-

мать ошибки. В VUCA-мире выживает сильнейший не в смысле «Я силь-

нее тебя», а в смысле «Я сильнее самого себя», поэтому с большей вероят-

ностью добьется успеха от нового проекта тот человек, который имеет 

опыт неудачи с предыдущим проектом, а не тот, кто еще ничего не пытал-

ся сделать. VUCA-мир требует отсутствие страха и наличие решимости, 

ведь сейчас «выстреливают» самые нереальные идеи, про которые страшно 

было даже подумать. Если у кого-то появилась новая идея, не стоит откла-

дывать ее на завтра, потому что она быстро может быть реализована кем-

то другим, ведь все люди находятся в едином информационном поле. 

Как мы видим, приведенные методы предполагают смешение цифро-

вых технологий и психологических практик. Такая междисциплинарность 

свойственна современной действительности. Для выживания в VUCA-

мире необходимо быть открытым миру, поскольку все изменения в мире 

начинаются с человека и ответ на вопрос «Как с этим жить?» стоит искать 
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в себе, учиться знакомиться с самим собой. Человеку необходимо изучать 

параллельные области знаний, открывать в себе новые способности. На 

первое место выходит правополушарное мышление: творческий подход, 

любовь к жизни, образное мышление, воображение.  

При управлении бизнесом нужно четко понимать, что «завтра» будет 

совсем не таким, каким вы его представляете, поэтому нужно настроить 

свою психику на постоянные перемены, тогда через некоторое время из-

менчивость будет восприниматься как стабильность. Кроме того, нужно 

уметь выходить из ситуации и наблюдать за ней со стороны. Тот, кто вне 

ситуации, может лучше контролировать ее и управлять ей. 
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Аннотация: В рыночных условиях, особенно в период нестабильной 

экономической ситуации, любая коммерческая организация стремится 

сформировать оптимальную структуру источников капитала, которая поз-

волила бы ей, с одной стороны, обеспечить бесперебойный характер хо-

зяйственной деятельности, сохранив ликвидность и достаточность денеж-

ных потоков, а, с другой стороны, характеризовалась бы минимальной ве-

личиною финансовых затрат, связанных с обслуживанием привлеченных 

источников финансирования. Выбор конкретных источников финансиро-

вания во многом зависит от многочисленных факторов внешней и внут-

ренней среды организации, в частности, ликвидности выпускаемой ею 

продукции, длительности производственного цикла, наличия государ-

ственной поддержки отрасли, динамики потребительского спроса и иных. 

В этой связи определение и подбор источников финансирования является 

одной из наиболее значимых задач, которую необходимо решать менедж-

менту организаций при формировании стратегии ее развития.         

Ключевые слова: кредиторская задолженность, дебиторская задол-

женность, финансы организации, реструктуризация, финансовое состояние 

организации, структура капитала. 

 

В современной научной экономической литературе понятие структу-

ры капитала организации наиболее часто определяется как соотношение 
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всех форм собственных и заемных финансовых средств, используемых 

коммерческой организацией в процессе осуществления хозяйственной дея-

тельности в определенный период времени. 

Процесс управления структурой капитала базируется на следующих 

основных принципах: 

- учет стратегических и тактических планов развития коммерческой 

организации. Практическая реализация данного принципа достигается 

включением в стратегию развития компании разделов, посвященных ее 

финансовому обеспечению. 

-  достаточность и соответствие привлекаемых финансовых ресурсов 

объему формируемых активов организации. 

- минимизация затрат за привлечение и использование капитала 

из различных источников; 

- обеспечение контроля за эффективностью использования привлека-

емых финансовых ресурсов. 

В основе управления структурой капитала организации находится та-

кой показатель как стоимость капитала (англ. сost of сapital). Стоимость 

капитала характеризуется величиной затрат, которые несет коммерческая 

организация в процессе привлечения и использования финансовых ресур-

сов, наиболее часто измеряемой в форме, подлежащей к уплате годовой 

процентной ставки к объему совокупной величины привлеченных финан-

совых ресурсов из данного источника.  

Все возможные источники капитала, которые может использовать 

коммерческая организация в своей предпринимательской деятельности, 

можно разделить на две большие категории: собственные и заемные ис-

точники финансирования. 

К собственным источникам финансирования относятся фактически 

все источники, размещенные в разделе «Капитали резервы» бухгалтерско-

го баланса:  
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- уставный / акционерный капитал;  

- добавочный капитал; 

- резервный капитал; 

- целевое финансирование; 

- нераспределенная прибыль. 

Использование собственных источников финансирования имеет ряд 

следующих преимуществ: 

 - обеспечение финансовой устойчивости организации в долгосрочной 

перспективе и минимизация рисков, связанных с возникновением ее банк-

ротства; 

 - относительная легкость привлечения средств, так как отсутствует 

проведение процедур согласования и одобрения с внешними по отноше-

нию к организации лицами. 

Вместе с тем использование собственных источников финансирова-

ния для осуществления хозяйственной деятельности организации также 

имеет и недостатки, в частности: 

 - ограниченность возможностей привлечения данных ресурсов фи-

нансовыми возможностями учредителей (акционеров); 

 - существование вероятности перераспределения прав и контроля над 

организацией между акционерами (например, вследствие проведения до-

полнительной эмиссии акций); 

 - более высокая стоимость привлекаемого финансирования по срав-

нению с заемными источниками, так как собственники соглашаются оста-

вить средства в коммерческой организации, а не получить их в форме вы-

плачиваемых дивидендов, толь при уверенности, что в будущем они смо-

гут получить более высокий доход, чем в альтернативных источниках ин-

вестиций; 
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 - в некоторых ситуациях, как в случае с целевым финансированием, 

возможность использования привлеченных ресурсов только на определен-

ные и ранее оговоренные цели;  

 - более медленная скорость развития организации (в сравнении с 

компаниями, которые используют в своей деятельности заемные источни-

ки финансирования). 

Среди заемных источников финансирования, к которым прибегают 

организации на практике, можно выделить займы и коммерческие креди-

ты, облигационные займы и кредиторскую задолженность. 

 Привлечение заемных источников финансирования позволяет орга-

низации, имеющей удовлетворительную платёжеспособность и ликвид-

ность, достигать более высокой скорости своего развития, сохраняя за соб-

ственниками всю полноту контроля, а также, что не менее важно, обеспе-

чивать более высокий уровень рентабельности собственного капитала. 

Вместе с тем использование организацией для увеличения капитала 

заемных источников сопряжено и с рядом моментов, которым необходимо 

обратить пристальное внимание, в частности: 

 - снижение уровня ликвидности и финансовой устойчивости органи-

зации, и, как следствие, возрастание риска ее потенциального банкротства; 

 - каждое последующее привлечение средств происходит, как правило, 

по более высокой стоимости и на более короткие сроки, так как возрастает 

риск невозврата предоставленных кредитором финансовых ресурсов. 

Среди факторов, определяющих возможность привлечения коммерче-

ской организацией финансовых ресурсов из того или иного источника, 

можно выделить: 

 - текущее финансовое состояние организации (например, для компа-

ний, находящихся в процессе несостоятельности (банкротства) заемные 

источники финансирования становятся фактически недоступными и все 
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восстановительные процедуры осуществляются за счет мобилизации фи-

нансовых средств из внутренних источников); 

- стадия жизненного цикла, на котором находится организация; 

- существующая структура капитала компании (в том числе, концен-

трация собственного капитала и контроля у группы отдельных собствен-

ников); 

 - ликвидность выпускаемой организацией продукции; 

 - длительность производственного цикла; 

 - наличие государственной поддержки отрасли, в частности, характе-

ризует возможность привлечения целевого финансирования, например, на 

обновление и модернизацию материально-технического оснащения и про-

изводственной базы;  

 - наличие проектов по развитию компании и ее продуктов (предо-

ставление бизнес-планов по реализации проекта часто является необходи-

мым условием получения кредитного финансирования); 

 - динамика потребительского спроса на выпускаемую организацией 

продукцию (оказываемые услуги); 

- иные факторы. 

 Существующая у коммерческой организации возможность привлече-

ния финансовых ресурсов из нескольких источников (как собственных, так 

и заемных) приводит к необходимости использования единого финансово-

го показателя, учитывающего разную стоимость привлечения средств для 

разных источников. В качестве такого показателя выступает средневзве-

шенная стоимость капитала (англ. Weighted Average Cost of Capital – 

WACC), характеризующая средневзвешенную процентную ставку по всем 

привлеченным компанией источникам финансирования с учетом их удель-

ного веса в совокупной величине источников. 
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Оптимизация ее величины и может рассматриваться в качестве основ-

ного критерия при формировании финансовым менеджером стратегии по 

управлению структурой капитала коммерческой организацией. 
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В современном мире процент городского населения достаточно высо-

кий и эти показатели продолжают расти. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает концепция «Умного города», направленная на создание 

максимально комфортных условий проживания населения городов и по-

вышения качества жилищно-коммунального обслуживания, экономии ре-
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сурсов, повышению общественной безопасности и улучшению здоровья 

населения. 

Основные принципы «Умного города» – это ориентация на человека, 

на его комфорт и безопасность, внедрение в городскую инфраструктуру 

высокоинтеллектуальных технологий, посредством которых управление 

городом становится более простым и эффективным. 

С понятием «Умного города» можно встретится практически во всех 

сферах нашей жизнедеятельности. Например, в сфере экологии применяет-

ся онлайн-мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды, организа-

ция раздельного сбора и переработки твёрдых отходов. В сфере ЖКХ – это 

автоматическое получение показаний счетчиков, контроль работы обору-

дования, предотвращение аварийных ситуаций, прозрачность работы объ-

ектов ЖКХ и т.д. В транспортной сфере – гибкая транспортная сеть, «ум-

ные» светофоры, минимизация автомобильных пробок. В период пандемии 

COVID-19 произошла переориентация прежде всего на развитие цифрови-

зации в сфере медицины и образования (обучение в удалённом интерак-

тивном режиме, автоматизация образовательных процессов и создание 

электронных сервисов, интеллектуальное видеонаблюдение с целью обес-

печения безопасности, оперативный обмен медицинской информацией 

(телемедицина), оценка качества обслуживания пациентов и многое дру-

гое). 

Концепция «Умный город» применяется по всему миру, в том числе и 

в России. «Пилотные» проекты реализуются по 37 городам: Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и 

другие. 

Проект «Умный Санкт-Петербург» стартовал в апреле 2017 г. С нача-

ла действия программы в городе произошли многие изменения. Благодаря 

системе мониторинга работы дворников в Петроградском районе, эффек-

тивность уборки повысилась на 30%.  
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Увеличение числа автомобильных транспондеров, изменение системы 

информирования водителей, добавление полосы для проезда по транспон-

дерам на Западном скоростном диаметре (ЗСД) и другие нововведения 

позволили сократить число пробок в часы пик. 

В Петербургском метрополитене доступна бесплатная сеть Wi-Fi.  

Строительство Северного канализационного коллектора привело к за-

крытию 76 прямых выпусков сточных вод в Неву. По данным «Водоканала 

Санкт-Петербурга», очистке подвергается более 98% сточных вод [1].  

Петербуржцы могут вносить предложения по распределению город-

ского бюджета на сайте «Твой бюджет». Некоторые проекты уже реализо-

ваны, например, парк «Осенний марафон» на Васильевском острове или 

роллердром под мостом Бетанкура.  

Ещё одним достижением является введение «умного транспорта». 

Например, трамвай «Чижик», который оснащён бесплатным Wi-Fi, USB и 

обычными розетками для зарядки гаджетов. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге установлено 46 тысяч видео-

камер, а 2025 году планируется увеличение их числа до 179 тысяч. Также 

имеется 119 терминалов системы экстренной связи «гражданин – полиция» 

и 7,5 тысяч «умных» домофонов [5]. 

Но, несмотря на проводимые мероприятия, в рейтинге Минстроя 

«Индекс IQ городов 2019» (на декабрь 2020 г.) Санкт-Петербург находится 

на 4–м месте среди городов–миллионников, набрав 53,62 балла. Из круп-

ных городов впереди Казань, Екатеринбург. Первое место занимает 

Москва, у неё 89,65 баллов. В мировом рейтинге EasyPark за 2019 год 

Санкт-Петербург находится на сотом месте. Наименьшую оценку получи-

ли гражданское участие, экосистемы для бизнеса, экология, транспортный 

трафик. Максимальный балл присвоен за Wi–Fi–доступ, блокчейн–

экосистемы и сервисы каршеринга [7]. 
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Для успешной реализации данного проекта необходимы высокие за-

траты, требуется высококвалифицированный кадровый состав в сфере IT. 

По словам экспертов Санкт-Петербургу не хватает единого направления 

развития, необходимо, чтобы службы, участвующие в проекте, работали 

сообща и лучше между собой взаимодейстовали. Необходима дальнейшая 

поддержка, обмен опытом и внедрение новых методик. Также следует 

наладить работу портала petersburgsmartcity.ru, который в настоящее время 

не работает. 
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Еще в 1926 году Никола Тесла в интервью для журнала «Collier’s», 

сказал: «В будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все ве-

щи станут частью единого целого, а инструменты, благодаря которым это 

станет возможным, будут легко помещаться в кармане».  

В современном мире «Интернет вещей» — это одно из основных 

направлений развития современных цифровых технологий. Благодаря ми-

ниатюризации электроники, а также дешевизне интернета, подключить к 

глобальной сети можно практически любой прибор, в том числе практиче-

ски каждое бытовое устройство.  

В промышленности «интернет вещей» играет несравнимо большую 

роль, чем в домохозяйстве. Подключение к интернету всего оборудования 

на промышленном предприятии, а также каждого сколько-нибудь значи-

мого объекта (заводского транспорта, контейнеров, и т.д.) дает возмож-

ность полностью преобразовать технологическую основу производства. 

Датчики, расположенные на каждом предмете на территории 

предприятия, позволяют создать его полноценную цифровую модель. 

Актуальность рассматриваемой темы в статье определяется тем, что 

реализация такого подхода – это зачастую серьезный вызов, особенно для 

предприятий, которые функционируют на более традиционной технологи-

ческой основе. 

Рассмотрим каким образом может быть использован потенциал про-

мышленного интернета вещей, и какие риски он за со собой несет. 

Промышленный интернет вещей (или же индустриальный интернет 

вещей  Industrial Internet of Things, IIoT) возник как одно из направлений 

интернета вещей в целом, и очень быстро стал его наиболее существенной 

составной частью. В соответствии с наиболее распространенным 

определением под данным понятием следует понимать систему объеди-

ненных компьютерных сетей, которые соединяют воедино все объекты на 

промышленной площадке.  
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В технологическом понимании промышленный интернет вещей – это 

множество датчиков, программного обеспечения для сбора и обмена дан-

ными, которые объединяют всю информационную систему предприятия 

воедино. В идеале, такая система дает возможность полностью контроли-

ровать все процессы без непосредственного присутствия человека. 

На данном этапе технологического развития информационных систем 

промышленный интернет – это целое направление в IT. Существует целый 

рынок готовых решений, которые позволяют реорганизовать работу про-

мышленного предприятия на новой технологической основе.  

Например, автомобилестроение, а также сервисы по продаже и об-

служиванию автомобилей – важный потребитель индустрии интернета ве-

щей. Так, к концу 2020 г. на автомобилях было установлено 5,8 млрд. дат-

чиков, которые должны передавать данные о состоянии автомобиля произ-

водителю. Рост количества таких датчиков в течении одного года составил 

21%. Далее по интенсивности использования технологий промышленного 

интернета вещей следует коммунальная сфера. Датчики устанавливаются 

на различные коммуникации, водопроводные и электрические сети, и сиг-

нализируют диспетчерским службам об их техническом состоянии. Сюда 

же относятся и всевозможные камеры наблюдения, датчики движения, - 

все то, что позволяет отслеживать состояние сооружений и прилегающих 

территорий. По данным статистики, в 2020 г. количество таких интернет-

датчиков выросло на 200 млн. единиц. 

На данный момент интернет-сети продолжают развиваться опережа-

ющими темпами: растет и мощность каналов передачи данных, и в 

целом насыщенность сети. Благодаря этому промышленный интернет 

вещей продолжает развиваться в таких направлениях, как использование 

технологий дополненной реальности, технологий телеприсутствия, а также 

распространение различных мобильных датчиков. 
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С понятием промышленного интернета вещей тесно связана такая ка-

тегория, как «умный город» (smart city). То есть, данная концепция пред-

полагает, что все городское пространство насыщается различными датчи-

ками, которые помогают отслеживать все аспекты внутренней среды горо-

да. Датчики могут устанавливаться практически на каждый городской объ-

ект, который имеет значение для качества жизни населения. Таковыми 

объектами могут быть автомобили, промышленные и коммунальные пред-

приятия, транспорт. Далее, все полученные с таких датчиков данные акку-

мулируются в единой информационной базе, которая, при помощи «ум-

ных» алгоритмов, дает возможность управлять всеми процессами в городе 

в режиме реального времени. Такие технологии позволяют организовать 

управление городской средой на новом качественном уровне, обеспечив 

оптимизацию человеческих и материальных потоков. 

По некоторым данным, по состоянию на 2020 г. общее количество 

подключенных устройств интернета вещей составляло порядка 11,7 млрд. 

единиц. Это существенно превышает количество всех мобильных те-

лефонов и смартфонов. Есть и другие исследования, которые содержат 

другие оценки численности подобных устройств. Факт же заключается в 

том, что подобные устройства сейчас распространены повсеместно. 

Практически на каждом новом более-менее сложном электронном из-

делии есть датчики, которые генерируют и постоянно отсылают информа-

цию про работу такого изделия. 

Технологические решения на основе принципов промышленного ин-

тернета становятся все дешевле и все доступнее для потенциальных поль-

зователей, параллельно расширяется их технологический и функциональ-

ный потенциал. Поэтому в обозримом будущем можно ожидать дальней-

шего расширения их использования. 

Изначально экономический эффект от использования технологий 

промышленного интернета вещей достигался за счет повсеместного раз-
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мещения на промышленном оборудовании различных контроллеров, дат-

чиков, которые позволяли постоянно собирать максимально подробные 

данные о работе производственных, потенциальном ущербе для основных 

фондов или людей. Это положительно сказывалось на снижении аварийно-

сти, а также оптимизации использования основных фондов. 

Также положительный экономический эффект от данных технологий 

возникает благодаря использованию специального интерфейса – чело-

веко- машинного. Он подразумевает, что информационная система пред-

приятия собирает всю полноту данных, в режиме реального времени обра-

батывает их, и передает оператору. Подобный интерфейс обеспечивает 

оперативное управление предприятием, не требуя непосредственного при-

сутствия человека на производстве. 

Экономическая эффективность таких технологий обеспечивается бла-

годаря тому, что у предприятия, находящегося под контролем таких дат-

чиков, отсутствуют неоправданные простои, оборудование работает в пла-

новом режиме, снижается стоимость обслуживания оборудования. Управ-

ление технологическими цепочками поставок осуществляется более эф-

фективно. К тому же, сводятся к минимуму возможности для недобросо-

вестных действий рабочих: при такой системе крайне сложно воровать, 

или выдавать некачественную продукцию. 

Эффекты от внедрения IIoT-решений очень даже ощутимы. Исследо-

вание Tadviser за 2018 год показало, что промышленный интернет вещей 

поможет увеличить объем производства на 70%, уровень безопасности — 

на 60%. То есть промышленный интернет вещей позволяет улучшить кон-

курентоспособность промышленных предприятий, использующих его. 

Особенностью технологии интернета вещей как таковой является то, 

что она сама по себе не предполагает явных недостатков. В отличие от 

других технологий, связанных с цифровизацией, у промышленного интер-

нета вещей нет ни дополнительных экологических рисков, ни технологи-
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ческих ограничений. Благодаря миниатюризации, такие технологии можно 

применять практически, где угодно. 

Если же говорить именно про недостатки технологии, то следует ука-

зать на то, что системы промышленного интернета вещей практически не 

приносят прибыли сами по себе. В отличие от других промышленных тех-

нологий, которые встроены в производственные цепочки и решают одну 

из задач технологического цикла, промышленный интернет вещей не 

производит продукции как таковой. Его основная цель – способствовать 

экономии, а также оптимизации других производственных процессов. 

Другими словами, установка датчиков промышленного интернета ве-

щей на предприятии делает возможным определенное снижение производ-

ственных издержек, а также снижение аварийности, случаев нецелевого 

использования промышленного оборудования. 

Также к числу недостатков технологий промышленного интернета 

вещей нужно отнести то обстоятельство, что их активное применение уве-

личивает риск кибернетических атак и уязвимость предприятия перед не-

доброкачественными действиями конкурентов. В условиях насыщения 

предприятия различными датчиками повышается «цена ошибки»: успеш-

ная кибернетическая атака может привести к его остановке и выходу из 

строя. 

Опираясь на приведенную выше информацию и ее анализ, можно сде-

лать вывод о том, что на данный момент промышленный интернет вещей 

является наиболее перспективным направлением развития процессов циф-

ровизации в производственной сфере. Несмотря на то, что сами по себе 

данные технологии не продуцируют добавленной стоимости и не заменяют 

производственных цепочек, они дают возможность оптимизировать техно-

логические процессы на предприятии, а также в коммунальном хозяйстве, 

транспортной сфере.  
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Насыщение производственной среды интернет-датчиками создает 

предпосылки для реализации новых моделей управления, в том числе та-

ких передовых, как «ноль человек на производстве», а также полностью 

удаленного управления предприятием. 

Дальнейшие перспективы этой технологии прямо зависят от того, 

удастся ли создать новые типы интерфейсов и алгоритмов управления, ко-

торые бы дали возможность человеку в режиме реального времени обраба-

тывать большие объемы данных и находить оптимальные решения. 
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Аннотация: проблема адаптации сотрудников к нововведениям орга-

низации является актуальной в современном, постоянно изменяющемся 

мире. Стремительный темп развития науки и техники, непредсказуемость 

жизни и рынка, растущая конкуренция диктуют необходимость проводить 

изменения внутри компании. Качество подготовки и проведения любых 

изменений в коллективе оказывает существенное влияние на результаты 

деятельности компании в целом. В статье рассмотрены проблемы адапта-

ции специалистов к инновациям и некоторые пути их решения. 
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способы адаптации специалистов. 

 

Нововведение или инновацию с точки зрения экономического разви-

тия можно рассматривать, как радикальные или умеренные изменения в 

организациях с целью введения, использования и распространения новой 

продукции, производственных средств и процессов (технологических, эко-

https://habr.com/ru/company/kauri_iot/blog/474344/
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номических и т.д.) [1 – 3]. В настоящее время высокая скорость научно-

технологического прогресса, уровень конкуренции на рынке, непредви-

денные внешние или внутренние изменения, а также необходимость по-

вышения эффективности работы и дохода организации вынуждают руко-

водителей практически непрерывно проводить изменения внутри компа-

нии [4, с. 2]. Естественно, что процесс внедрения новшеств в существую-

щий уклад организации требует, как минимум, финансовых и временных 

затрат. Кроме того, данный процесс может вызвать дискомфорт и сопро-

тивление сотрудников, что сказывается на производительности труда пер-

сонала и их взаимоотношениях с руководством [5, с. 153], поэтому, по 

мнению автора, адаптация специалистов к нововведениям является одной 

из ключевых составляющих самого процесса внедрения новшеств. 

Для того, чтобы рассмотреть пути решения трудностей при адаптации 

сотрудников, необходимо рассмотреть, какие сферы их трудовой деятель-

ности могут затронуть изменения. По сфере применения инновации можно 

классифицировать на: технологические, экономические, управленческие, 

социально-политические, экологические и др. Помимо сферы применения, 

инновации могут различать по степени интенсивности, темпам и масшта-

бам внедрения [3, 6]. Причины введения изменений внутри организации, 

их характеристики и сферы применения нововведений определяют выбор 

наилучшей стратегии по адаптации организации и ее специалистов к ново-

введениям. Необходимо учитывать, что изменения, направленные на одну 

область функционирования организации, в большей или меньшей степени 

могут затронуть другие области, следовательно, нововведения стоит рас-

сматривать как комплексное изменение прежних условий труда. 

Адаптация – процесс приспособления организации и специалистов к 

новым условиям [5, с. 34]. В рамках данной статьи процесс адаптации 

направлен именно на специалистов, а в качестве новых условий труда вы-

ступают инновации, внедряемые в деятельность организации. Так как со-
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временный мир весьма нестабилен и постоянные изменения являются его 

составляющей, то и адаптация – это непрерывный процесс, преследующий 

следующие основные цели: 

- включение специалистов в новые условия труда; 

- поддержание стабильности удовлетворения потребностей специали-

стов; 

- удержание ценных сотрудников; 

- разрешение вероятных конфликтных ситуаций, связанных с внедре-

нием новшеств [5, 7]. 

Успешное выполнение вышеперечисленных целей обеспечивает по-

вышение эффективности работы организации. 

После обозначения целей адаптационного процесса, следует рассмот-

реть трудности, с которыми могут столкнуться специалисты, а следова-

тельно, и руководство при нововведениях. Сопротивление и дискомфорт 

специалистов могут быть вызваны различными причинами, например, не-

понимание необходимости внедрения новых продуктов, технологий и 

условий труда, а также опасения предстоящих трудностей их освоения; 

опасения лишиться места работы или уже достигнутых результатов; отсут-

ствие должной мотивации; возникновение конфликтных ситуаций между 

сотрудниками и с начальством [8, с. 27]. 

Дискомфорт сотрудников во время инновационных внедрений пре-

пятствует достижению поставленной цели, именно поэтому, как было ска-

зано выше, адаптация специалистов к новым условиям труда должна быть 

частью нововведений, то есть организационные нововведения должны 

быть частью любого вида нововведений [8, с. 27]. 

К основным мерам, способствующим успешной адаптации сотрудни-

ков к нововведениям, относятся: информированность сотрудников, вовле-

ченность в процесс планирования инноваций, мотивация сотрудников с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, обучение новым 
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трудовым функциям и наставничество, обратная связь с сотрудниками на 

основе анализа результатов при внедрении инноваций. 

1. Перед введением инноваций необходимо доступно и детально про-

информировать специалистов о грядущих изменениях, плане действий и 

задачах в процессе нововведений, объяснить причины и необходимость 

будущих изменений. Также можно привлечь сотрудников к помощи в раз-

работке планов и задач, что увеличит скорость изменений и сплотит кол-

лектив. 

2. Необходимо учитывать персональные особенности сотрудников 

(особенно тех, кого касаются изменения) для эффективной мотивации 

каждого. Специалист должен быть уверенным в том, что получит личные 

выгоды, например, повышение квалификации, увеличение заработной пла-

ты, новая должность, своевременная поддержка. При сопротивлении спе-

циалиста можно провести индивидуальную беседу с целью дополнитель-

ного стимулирования. 

3. Специалисты должны пройти обучение новым технологиям, навы-

кам и режиму работы. Могут потребоваться помощь наставника, дополни-

тельные курсы и семинары, методические материалы. 

4. Необходимо отслеживать прогресс адаптации сотрудников. Можно 

провести анкетирование или опрос специалистов, организовать дополни-

тельные собрания, индивидуальные беседы при возникновении трудностей 

по мере внедрения новшеств. 

Дополнительно к основным мероприятиям можно проводить внерабо-

чие мероприятия для сплочения коллектива, предоставить психологиче-

скую помощь специалистам при необходимости, отмечать успехи работ-

ников и поощрять их. [8, 9]. 

Таким образом, внедрение инноваций в организацию и адаптация к 

ним являются сложными, но необходимыми для развития компании про-

цессами, к которым следует ответственно готовиться, разрабатывать про-
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грамму действий для минимизации дискомфорта сотрудников, непрерывно 

осуществлять обратную связь во время нововведений, чтобы добиться по-

вышения эффективности деятельности организации в целом. 
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Аннотация: В стремительно меняющихся социальных и экономиче-

ских условиях современная предпринимательская деятельность переходит 

в цифровой формат. В статье рассмотрены различные формы и способы 

продвижения товаров в сети интернет: размещение на маркетплейсах, про-
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Сегодня мы находимся в условиях стремительно меняющегося мира. 

С начала XXI века мобильная связь практически полностью заменила ста-

ционарные телефоны, интернет стал повседневной реальностью. Социаль-

ная, политическая и экономическая сферы жизни практически полностью 

переместились в интернет-пространство. Люди общаются в социальных 

сетях, мессенджерах, совершают онлайн покупки, записываются к врачу 

через интернет, оплачивают налоги и штрафы, а также пользуются госу-

дарственными услугами с помощью цифровых технологий.  
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Скачкообразный переход предпринимательской деятельности в он-

лайн формат стал очевиден после начала пандемии COVID-19 в 2019 году. 

В условиях вынужденной самоизоляции люди стали гораздо чаще пользо-

ваться онлайн сервисами по доставке продовольственных и непродоволь-

ственных товаров. На рисунке 1 представлен российский рынок интернет-

торговли за 2021 г. 

 

Рис. 1. Рынок интернет-торговли в России [1] 

В рамках данной статьи будет затруднительно рассмотреть всю сферу 

предпринимательской деятельности целиком. Для анализа выбран более 

узкий участок, а именно предпринимательская деятельность с использова-

нием площадок маркетплейсов, а также интернет-магазинов. Рассмотрены 

преимущества и недостатки сотрудничества с маркеткетплейсами, а также 

форма торговли в рамках интернет-магазинов. В таблице 1 представлены 

крупнейшие онлайн-маркетплейсы России по объему выручки в 2020 г. [8] 
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Таблица 1. 

Наименование Выручка, млрд руб. 

Wildberries 170 

Ozon 112 

Lamoda 40 

Yandex Market (Беру) 32 

СберМегаМаркет (Goods.ru) 0,8 

 

Маркетплейсы представляют собой универсальные, а также отрасле-

вые платформы различной специализации в интернете. Там идёт поиск и 

взаимодействие покупателей и продавцов. Продавцы могут быть как ком-

паниями, так и физическими лицами [9]. 

Продвижение товаров и услуг в интернет-пространстве может осу-

ществляться различными способами. Рассмотрим торговлю на маркет-

плейсах в сравнении с продвижением продукции на собственном сайте и 

социальных сетях. 

Проанализируем преимущества размещения товаров на маркетплей-

сах:  

 быстрая проверка спроса на товар; 

 возможность торговли без сайта и экономия на рекламе; 

 возможность осуществления логистики и хранения товаров ресурса-

ми маркетплейсов; 

 осуществление налогового учёта сервисами маркетплейсов; 

 обеспечение качественного сервиса для покупателей по доставке и 

оплате товаров; 

 расширение географии продаж. 

Теперь рассмотрим преимущества размещения товаров на собствен-

ных сайтах и в социальных сетях: 

 широкий ассортимент продаваемых товаров и услуг; 

 таргетированная реклама; 
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 возможность удерживать потенциальных покупателей посредством 

программ лояльности; 

 возможность формирования и расширения собственной клиентской 

базы; 

 индивидуальная политика ценообразования - установление цены и 

скидок на товары; 

 возможность выбора стратегии продвижения и продаж. 

Существуют следующие риски работы на маркетплейсах: 

 вынужденное конкурирование по цене; 

 сложности в достижении лояльности покупателей; 

 существование угрозы демпинга цен крупными монополистами; 

 навязывание маркетплейсами невыгодных условий сотрудничества; 

 изменения маркетплейсами условий сотрудничества в односторон-

нем порядке; 

 высокие комиссии и другие платежи. 

Были выявлены также недостатки торговли на собственном сайте и в 

социальных сетях: 

 медленный отклик покупательского спроса на товар; 

 существенные затраты на рекламу; 

 необходимость решать вопросы, связанные с логистикой и хранени-

ем товаров; 

 затраты на кассовое обслуживание; 

 необходимость содержать штат сотрудников - аналитиков, консуль-

тантов, юристов, бухгалтеров и т.д. 

Развитие интернет-магазинов требует специальных знаний по созда-

нию и продвижению сайта, формированию лояльной аудитории. Необхо-

димо обеспечить должные условия для хранения и доставки товара поку-

пателю. Чтобы успешно продвигать свою продукцию, продавцы на мар-
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кетплейсе должны постоянно конкурировать за покупателей с более круп-

ными представителями рынка. Объективно, торговля через сторонние 

площадки проще, однако целесообразнее иметь собственный сайт для реа-

лизации своего товара [10]. 

С помощью своего сайта или социальных сетей продавец может сво-

бодно реализовывать свою продукцию по выбранной им цене, создавать 

нужные фильтры по подбору товара, находить способы привлечения вни-

мания потенциальных покупателей. Потребители услуг смогут запомнить 

собственно владельца товара или услуги, а не только маркетплейс [10]. 

В работе были проанализированы преимущества и недостатки про-

движения товаров с помощью маркетплейсов, собственных сайтов и соци-

альных сетей. Были сделаны выводы о целесообразном использовании 

всех перечисленных форм и способов продвижения товаров в сети интер-

нет. 
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В процессе роботизации одной из главных проблем является проблема 

взаимодействия робота и человека, проблема разделения функций между 

ними. Человек – создатель роботов – неминуемо испытывает на себе влия-

ние процесса роботизации в различных сферах труда. Какие функции 

можно доверить роботу, а какие оставить человеку? Этот вопрос является 

главным на этапе создания таких систем.  

В XXI веке такое явление как роботы является чем-то обыденным. В 

современном мире роботы достаточно востребованы и используются почти 

во всех сферах труда, например в медицине, в производстве, в транспорте, 
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в сфере услуг. Роботы уже выполняют многие функции, это обеспечивает 

возможность для повышения качества жизни людей. 

По данным ВЦИОМ [2], около 88% людей, живущих в России, отно-

сятся к искусственному интеллекту положительно или нейтрально, 54% 

жителей страны готовы к внедрению технологий искусственного интел-

лекта дома, 66% готовы получать госуслуги с помощью роботов. На внед-

рение роботов как ассистентов и помощников влияет не только опыт взаи-

модействия с ними, но и социальные условия. Получается, что чем чаще 

люди будут сотрудничать с роботами, тем быстрее и легче будут воспри-

ниматься.  

В качестве примера профессии, где роботы уже заменили человека, 

можно привести работников промышленных предприятий. Процесс меха-

низации ручного труда начался еще с XIX, но широкое использование ро-

бототехники стало возможно только в XXI веке.  

Например, в 2015 году в городе Дунгаунь (КНР), компания Changying 

Precision Technology Company [6] открыла первое, полностью роботизиро-

ванное производство. Благодаря этом, персонал сократился в 10 раз. Каж-

дый робот заменяет 6–8 рабочих, такой объём мощности требовал бы ра-

боты 650 человек, на сегодняшний день их требуется всего 60, которые 

находятся в комнате контроля и работают за компьютером. С момента вве-

дения роботов брак уменьшился с 25% до 5%, а объём производства вырос 

с 8 тысяч компонентов на человека в месяц до 21 тысячи. К 2030 году ро-

боты могут заменить людей в ряде профессий. Мировой рынок услуг робо-

тотехники в 2012-2020 годах представлен на диаграмме (рис. 1) 

Заменят ли полностью роботы человеческий труд? Безусловно, в по-

стоянно меняющемся мире промышленности робототехника получает все 

больше и больше возможностей. В промышленности роботы выполняют 

монотонную работу, совершают меньше ошибок, чем люди. 
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Рис. 1 Мировой рынок услуг робототехники [1]. 

 

Не стоит забывать, что все роботы требуют регулярное обслуживание, 

а значит будут создавать много новых рабочих мест для инженеров или же 

программистов. Именно поэтому роботы не смогут полностью вытеснить 

человека. 
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Кризис 2014 года безусловно оставил серьезный отпечаток на разви-

тии экономики Российской Федерации, вогнав ее в фактическую стагна-

цию [1]. Согласно данным Росстата, только в 2018 году ВВП и реальные де-

нежные доходы населения начали расти, после чего этот рост был быстро 

прерван началом нового кризиса в 2020 году [2]. 

Санкции по отношению к России являются одной из главных причин 

последующего упадка экономики. Прекращение иностранных инвестиций, 

отток капитала и разрыв цепочек поставок имели крайне негативные по-

следствия. В частности, Российская Федерация очень зависима от поставок 

иностранных технологий, и осложнение их приобретения стало одной из 

причин провала импортозамещения.  

Однако санкции не были единственным фактором, приведшим к кри-

зису, – не менее тяжелым ударом для российской экономики было падение 

цен на нефть более чем вдвое к началу 2015 года. В 2013 году экспорт 

нефти составлял 68% от всей экспортной выручки [3].. Это сделало Россию 

очень уязвимой к колебанию цен на нефть, что привело к падению экс-
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портной выручки с 49915 миллионов долларов в декабре 2013 года до 

29190 миллионов долларов в декабре 2015 года [4]. 

В чём же заключалась политика Центробанка в данных условиях? Для 

начала, стоит обратить внимание на попытки ЦБ контролировать курс руб-

ля, которые, однако, были приостановлены на 4 месяца, а после и вовсе 

прекращены к концу 2014 года. Можно предположить, что Центробанк в 

своих действиях ориентировался на предыдущий кризис, когда после из-

расходования значительной части золотовалютного фонда удалось до-

ждаться роста цен на нефть и последующей стабилизации курса. Однако 

ситуация в 2014 году значительно отличалась, в результате чего сокраще-

ние золотовалютного фонда с 509,6 до 385,5 [5] миллиардов долларов во 

многом оказалось напрасным. 

Другая мера, принятая Центробанком для поддержания курса, это 

поднятие ключевой ставки до 17%. Тут стоит отметить, что данный шаг 

идёт напрямую вразрез с мерами, обозначенными в классическом кейнси-

анстве, так как настолько высокая ставка делает приобретение кредита 

крайне непривлекательным и тем самым снижает совокупный спрос. Дру-

гим последствием поднятия ключевой ставки является уменьшение объёма 

инвестиций, что напрямую стало одной из причин последующей стагнации 

экономики. 

Еще одним шагом, предпринятым ЦБ в 2014 году, была поддержка 

коммерческих банков и компаний, потерявших из-за санкций возможность 

рефинансирования. В частности, 150 миллиардов рублей было выделено 

компании «Ямал СПГ», а также было принято спорное решение о санации 

банка «Траст». 

Отходя от темы Центробанка, стоит обратить внимание на такой ас-

пект государственного регулирования экономики как государственные за-

казы и проекты. Несмотря на то, что вложение ресурсов в национальные 

проекты обладает крайне высоким мультипликативным эффектом и позво-
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ляет появляться и развиваться инновациям, государственные проекты не 

получали значительной поддержки до 2016 года. Если же обратить внима-

ние на государственные заказы, то становится виден их бессистемный и 

оттого недостаточно эффективный характер [6]. 

Что было бы, если бы правительство РФ отреагировало в русле клас-

сического кейнсианства: понизило бы ключевую ставку, активно бы запу-

стило национальные проекты, оперативно повысило бы социальные посо-

бия или, может, напрямую раздало деньги гражданам, сказать сложно. Од-

нако хаотичный характер рублевых интервенций и чересчур высокая клю-

чевая ставка, бессистемность госзаказов и долгое отсутствие полноценного 

финансирования государственных проектов едва ли помогли экономике, 

вогнав ее в многолетний кризис. 

Теперь, когда российская экономика столкнулась с очередным потря-

сением, остается с интересом наблюдать, какие меры по её регулированию 

изберет государство и надеяться, что они будут эффективными. 
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Внедрение искусственного интеллекта меняет экономику, но вместе с 

тем и создает угрозы для нее. Какие риски и угрозы создает искусственный 

интеллект? Что же они представляют для общества в целом и для отдель-

ных сфер человеческой деятельности будь это политика, экономика, обо-

ронно-промышленный комплекс или что-то другое. Искусственный интел-

лект сам по себе не опасен. Это компьютерная программа, которая напи-

санная людьми. Так кого следует опасаться? Как раз людей, которые со-
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здают данные компьютерные программы. Исследователи цифровых техно-

логий делят риски использования искусственного интеллекта на три груп-

пы. [1] 

Первая группа — это кибербезопасность. Сливание в сеть персональ-

ных данных, хакерские атаки, рассылка массовых вирусов - уже не явля-

ются чем-то новым и удивительным. Базы искусственного интеллекта в 

этом отношении опасны тем, что хакеры не только умеют войти в компью-

терную сеть по определённому алгоритму, но оказавшись внутри сети, эти 

системы умеют «подумать» о том, как нанести максимум вреда. 

Один из примеров этой области показала корпорация IBM. Корпора-

ция создала DeepLocker, казалось бы, невинную систему для видеоконфе-

ренции. Deeplocker держал в себе заряд вирусов WannaCry. При этом, если 

бы этот вирус запустили во всю компьютерную сеть, то скорее всего, си-

стемные администраторы распознали бы угрозу и обезвредили её с компь-

ютеров тех пользователей, которые были приоритетной целью поражения. 

Вирус бы уничтожили ещё до того, как он до них дошёл. Именно поэтому 

и был придуман DeepLocker. В настоящее время система видеоконферен-

цсвязи работает в мирном режиме. 

Вторая область, где злоумышленники могут использовать искус-

ственный интеллект — это угроза жизнедеятельности человека. Например, 

использования дрона. Дрон можно оснастить системой распознавания лиц 

или оружием и запустить на жилую улицу, где живёт потенциальная цель.  

Специалисты отмечают, что в данной области защищаться намного 

сложнее, так как потребуются инвестиции в оборудовании и программные 

обеспечения, которые смогут избежать негативные последствия. Многие 

современные люди, которые живут среди разнообразия новых технологий 

задаются вопросом: «Сможет ли робот вовсе уничтожить все человече-

ство?». На данный вопрос робот по имени София в интервью на канале 

CNBC дала положительный ответ. Робота создала компания Habdson 
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Roboric. Создатель робота Хэнсон в шутку спросил у неё, будет ли она ис-

треблять человечество, на что робот ответил: «Хорошо, уничтожу» [2]. 

Следующий пример, это беспилотные автомобили. Автомобиль наде-

лен искусственным интеллектом, как и другие технические устройства, 

может давать сбой, который способен привести к необратимым послед-

ствиям. Например, в марте 2020 года беспилотник Volvo XC90, который 

тестировали в компании Uber, сбил насмерть проходящую в неположен-

ном месте женщину.[3] Данное ДТП стало первым в истории, когда на че-

ловека наехал беспилотный автомобиль.  

Третья область, где искусственные технологии устанавливают рис-

ки - это использование искусственного интеллекта для информационно- 

психологического воздействия на людей. Например, фанаты социальных 

сетей, рассылают информацию о митингах по какой-то важной теме. Люди 

приходят на митинг, а там массовые бомбардировки, сбор митингующих в 

автозаке, но никто и никогда не узнает, что сообщение рассылал чат-бот, 

чья задача была создать сообщение о мероприятии и убедить почему так 

важно его посетить.  

Искусственный интеллект в области медицины на сегодняшний день 

является одной из самых перспективных областей с точки зрения внедре-

ния новых технологий, которые значительно могут повлиять на жизни лю-

дей. Использование искусственного интеллекта может привести к наибо-

лее точным результатам диагностики, а также улучшить жизнь человека с 

различными заболеваниями.  

Самое перспективное направление применения искусственного ин-

теллекта — это анализ медицинских снимков, такие как МРТ, УЗИ, рент-

ген. Систему учат распознавать различные патологии и заболевания. Ис-

кусственный интеллект в этом направлении уже внедряется в клиническую 

практику.  
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Но какие же риски влечёт за собой искусственный интеллект в меди-

цине?  

Для обучения нейросети необходимы наборы данных (датасетов). 

Данное направление ещё не набрало существенных оборотов, поэтому в 

сфере диагностической медицины очень мало качественных датасетов, а 

ещё меньше - публично доступных. Здесь не обойтись без сотрудничества 

с профессиональными специалистами и медицинскими учреждениями.  

Ещё одна проблема, с которой сталкивается данная область — это 

разнообразие медицинского оборудования в различных учреждениях. 

Изображения с разных рентгеновских аппаратов могут визуально разли-

чаться. Данная проблема ведёт к тому, что аппараты способны дать невер-

ные результаты, которые могут привести к некачественному лечению. Ес-

ли болезнь действительно серьёзная, то неправильное лечение влечёт за 

собой неимоверные риски. Где есть риски, там есть и рекомендации как их 

предотвратить или смягчить. Во-первых, необходимо изучать и правильно 

использовать искусственный интеллект. Лучший способ всегда быть «на 

шаг впереди» злоумышленников, создавая защиты еще до того, как они 

нам понадобятся. Во-вторых, это коммуницировать только с профессиона-

лами, а не с людьми «за экраном», так как они могут нанести вред. В-

третьих, нужно фокусировать усилия на использования искусственного 

интеллекта для благих целей. Существует целый список кейсов использо-

вания искусственного интеллекта, не выходящие за рамки этики, которые 

все равно вызывают недовольства. Можно ли полностью устранить риски, 

связанные с искусственным интеллектом? Все риски нельзя устранить, но 

ими можно управлять. В области медицины необходимо доверять врачам и 

общаться с ними вживую.  

Таким образом, искусственный интеллект — это всего лишь програм-

ма, которую пишет человек. Как и любая цифровая программа она может 

давать сбои. В различных областях они выражаются по-разному, но общее 
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в них то, что они все одинаково могут нести угрозу. Поэтому, необходим 

контроль человека над искусственным интеллектом.  
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PR в России и за рубежом: сравнение. 

Российские и зарубежные PR-компании имеют как сходства, так и 

различия в своей деятельности. Что касается несхожих черт западной и 

российской PR-политики, то эксперты говорят об использовании опреде-

ленных приемов. Таким образом, "западный" подход более формализован, 

в отличие от российского. Однако следует отметить, что некоторые рос-

сийские агентства пытаются работать более рационально и осваивают "за-

падные" методики [1]. Кирилл Болматов, директор по корпоративным во-

просам российского подразделения Kraft Foods, отметил: "На Западе зада-

ча пиарщиков состоит не в том, чтобы побудить потребителя купить про-

дукт, а в том, чтобы стимулировать хорошее отношение потребителя к са-

мой компании. То, что в России называется PR, обычно является лишь од-

ним из видов рекламы". Международный рынок PR выработал определен-

ные стандарты профессии, где реклама и PR четко разделены, что позволя-

ет не смешивать технологии и инструменты этих двух направлений. В Рос-
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сии до сих пор существует смешение этих жанров и концепций. Еще од-

ним существенным отличием российского рынка профессиональных PR-

услуг от международного является география работы с прессой. Страны 

Центральной Европы в совокупности имеют в своем активе около 200 

крупных изданий и более 500 российских средств массовой информации. 

Но, не смотря на все отличия, между PR-политикой России и зарубежных 

стран можно выделить сходства. К ним специалисты относят различные 

тенденции (real-time контент и др.) и персонализацию коммуникаций. 

Очевидно, что у российских PR-компаний есть конкурентные пре-

имущества: они знают специфику своего сегмента рынка, менталитет сво-

их клиентов, поэтому лучше понимают потребности своей целевой ауди-

тории. Более того, у них есть определенные контакты в нужных местах, и 

их услуги намного дешевле. Однако у иностранных PR-компаний все еще 

есть возможность конкурировать на российском рынке, так как они обла-

дают рядом преимуществ: сформированной методологией, осведомленно-

стью, опытом, ответственностью, передовыми PR-технологиями. В насто-

ящее время российский PR все еще находится в стадии становления. [1]. 

По словам Елены Фадеевой (руководитель Комитета АКОС по меж-

дународным отношениям и Рабочей группы АКОС по этике): «В планах 

Комитета – дальнейшее расширение сотрудничества с нашими западными 

партнёрами. Благодаря нашей деятельности, российские агентства могут 

беспрепятственно участвовать в международном рейтинге PRovoke Media 

Global Top 250 PR Agency Ranking. Следует отметить, что за последние го-

ды АКОС продолжает расширяться и объединять большинство игроков в 

сфере коммуникаций – это очень важная тенденция, которую необходимо 

сохранять и распространять, в том числе, на взаимодействие с другими 

странами. Наша индустрия всё-таки социальная, и весь творческий потен-

циал пробуждается через личные отношения. За последний год наша инду-

стрия отлично адаптировалась к новым реалиям, гибридные форматы ра-
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боты стали обыденностью, и новые операционные модели с использовани-

ем новых методов и инструментов взаимодействия позволяют с оптимиз-

мом смотреть в будущее.» [4] 

Будущее PR в России. 

На данный момент даже непрофессионал в сфере PR может заметить, 

что рынок рекламы заметно изменился в последние 2 года под влиянием 

пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса. Очевидно, 

что экономическая ситуация вынудила работников и глав предприятий ве-

сти антикризисную политику. Кроме всего прочего, ситуация усложнилась 

посредством продолжительных и неоднократных локдаунов, заставивших 

компании выходить в медиа пространство. По данным опроса, проведен-

ного в 2021 году крупнейшей компанией интернет-рекрутмента hh.ru и 

агентством Buman Media, PR-направление внутри компании стало воспри-

ниматься более серьезно. В топ-5 самых важных навыков вошли: поиск 

информации и аналитика, встраивание в актуальную повестку, SMM, рабо-

та с блогерами и лидерами мнений. Двумя фокусными задачами были 

названы создание понятного и вовлекающего контента и выбор эффектив-

ных для ЦА каналов и форматов, а в топе приоритетных задач управление 

кризисными коммуникациями и внедрение технологий в работу PR и мар-

кетинга. А вот из новых задач в топе 2021 года появилась оценка эффек-

тивности реализованных проектов.  

Благодаря этим наблюдениям можно указать, что современный PR 

изменил свои приоритеты и совершил переход от создания контента для 

СМИ к созданию контента для целевых аудиторий и его прямой "доставке" 

этим аудиториям. В перспективе PR-сферы приоритетными останутся со-

циальные сети и другие интернет площадки. Активно набирают популяр-

ность такие форматы, как полезный контент, видео и подкасты. Среди ЦА 

ценится автор с узнаваем стилем, ироничностью и открытостью к читате-

лю. Особенно важно в современных коммуникациях обращать внимание 
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на тенденции общественности, к которым в данный момент относится мак-

симальная толерантность и этичность [5]. Что касается торговли в интер-

нете, то в качестве торговых площадок все чаще используются социальные 

сети и мессенджеры.  

В приведенных рис. 1 и рис. 2 можно ознакомиться с данными за 2014 

год и за 2021 год: 

 

Рис. 1. Категории услуг с наиболее сильной конкуренцией на российском PR-

рынке за 2014 г. 

 

Рис. 2. Категории услуг с наиболее сильной конкуренцией на российском PR-

рынке за 2021 г. 

Итак, можно заметить, что российский рынок PR-услуг не стоит на 

месте и продолжает развиваться, постепенно заимствуя иностранные прак-

тики и изобретая свои собственные. Очевидным становится факт перехода 

внимания PR-специалистов к Digital маркетингу и социальным сетям в 

связи с обстановкой мире. В дальнейшем ожидается развитие PR-услуг в 

России о в том же направлении, то есть в цифровом формате и на просто-

рах интернета.  
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Знаменитая «триада» категорий из первого тома «Капитала» Карла 

Маркса (Товар – Деньги – Капитал) лежит в основе понимания логики ка-

питалистического общества и для его последователей в XXI веке, в том 

числе для авторов монографии «Глобальный капитал» А.В. Бузгалина и 

А.И. Колганова.  

При этом перед читателем стоит нетривиальная задача: понять, что 

значат формулировки авторов «новая природа», «новое качество» для этих 

категорий, которые опираются, в принципе, на определения, сформулиро-

ванные ещё классиком марксизма. И как (насколько?) должна измениться 

так или иная категория (скажем, «деньги»), чтобы приобрести «новое» ка-

чество и в то же время остаться принципиально той же, т.е. называться все-

таки «деньгами».  

В версии авторов предпосылками того, что деньги обретают «новые 

свойства», являются в общем-то традиционные для экономической литера-

туры факторы «генезиса нового качества экономики в XXI веке два фено-

мена – глобализация и развитие новых технологий» [1, 246]. Итак, разви-

тие производительных сил - а глобализация (с оговорками) и развитие но-

вых технологий (без оговорок) есть развитие производительных сил, - 

наделяет деньги «новым качеством».  Каким же? Попытаемся это понять, 

рассмотрев аргументы авторов. 

И здесь вполне логично задать вопрос: как ведут себя «деньги» сего-

дня, т.е. в отрыве от золота, «остаются ли они идеальным представителем 

товара-эквивалента?» [1, 247]. И каков же ответ? Деньги остаются деньга-

ми, «законы денежного обращения… продолжают действовать относи-

тельно бумажных денег» [1, 247 - 248]».   

В то же время А.В. Бузгалин и А.И. Колганов полагают, что «возник-

новение виртуального капитала и обслуживающих его виртуальных денег 

– новейший этап эволюции форм существования капитала» [1, с. 248].  Но 

«деньги» и «капитал» - категории далеко не тождественные. Главное отли-
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чие: движение денег подчинено формуле обмена Т – Д - Т, а движение ка-

питала - формуле «возрастания стоимости» или Д – Т – Д*. Деньги «без-

различны» к природе экономического строя, они лишь обслуживают про-

цесс обмена товаров.  

«Новейший этап эволюции форм» заключается в том, что националь-

ные денежные знаки пытаются выполнять функцию мировых денег. В этом 

- антагонистическое противоречие последнего времени. Если «мастерская 

мира» вводила золотой стандарт сознательно (после победы над Наполео-

ном), формируя тем самым мировой рынок, то национальная валюта в ка-

честве мировых денег по определению требует «стирания» не только эко-

номических, но именно национальных границ, что и происходит сегодня в 

мире так или иначе.  

Острейшее противоречие мировой экономики в том, что основным 

экспортным товаром является сегодня не нефть, не оружие, а доллар США. 

Этот товар весьма специфичен. Его действительно можно назвать «симу-

лякр».  Нынешнюю ситуацию в мировой экономике и политике нельзя ни 

понять, ни объяснить, если не принимать во внимание тот факт, что миро-

вые «деньги» – это суррогат, а по факту – национальные денежные знаки.  

Далее, следуя своей логике, авторы пытаются обосновать «виртуаль-

ность» уже не капитала, а собственно денег. Последние «становятся вир-

туальными и по своей технологической природе, и по социальной форме» 

[1, 254]. Видимо, имеется в виду, что «деньгами» называют уже некий 

набор цифр, IT-продукт, фактически программу. Что здесь виртуального, 

не знаю. Как раз наоборот, электронные платежные системы (ЭПС) абсо-

лютно контролируют движение денежных знаков. Являются по определе-

нию их заменителями, поскольку «штамп» на код, состоящий из набора 

цифр, поставить невозможно. 

Главное же то, что «виртуальность» совсем не тождественна стихий-

ности. Виртуальные «деньги» как раз не являются анонимными. Ведь они 
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«оцифрованы». Развитие ЭПС - это значимый и перспективный элемент 

процессов обобществления, как, впрочем, и формирование сетей в целом. 

Сети не есть нечто стихийное, а наоборот, это вполне контролируемые и 

регулируемые потоки информации, позволяющие контролировать и регу-

лировать потоки товаров (процесс обмена).  

Весьма спорно и то, что «деньги виртуальны уже в … социально-

экономическом смысле: они не имеют материального носителя, незави-

симого от конъюнктуры общественных процессов» [1, 254].  Все-таки 

надо отметить, что «в социально-экономическом смысле» деньги есть про-

изводственное отношение. Да и материальный носитель «деньги» всегда 

имели и имеют, не могут не иметь, другое дело, что он не всегда виден под 

микроскопом. Деньги – единственное, кстати, производственное отноше-

ние, которое именно «материализовалось». Нужды экономики создали 

деньги. И зависимость от общественных процессов – имманентное свой-

ство как денег, так и их суррогатов. Связь между субъектами по поводу 

обмена «товаров» фиксируется, она «оцифрована», что гораздо надежнее, 

чем обмен мешками золота или бумаги.  

Выхолащивание денежных отношений – это обратная сторона процес-

са финансиализации. Деньги все более «обнуляются», стремятся стать «та-

лонами», в то же время формируется огромный денежный навес (даже 

«пирамида»). Стремление к нулю и стремление к бесконечности уравно-

вешивают друг друга.  

«Соединение электронного носителя и виртуальной социальной фор-

мы превращает виртуальные деньги в особую (финансовую) суперсеть, 

«паутину паутин» [1, 255] - видимо, это самая главная мысль авторов. Ин-

тернет по своей природе – сеть, система горизонтальных связей. Деньги – 

это не просто монеты в кошельке, а совокупность актов обмена – и в этом 

смысле тоже «суперсеть». 
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Если говорить о «паутине» интернета, то такая аналогия уместна с 

большой натяжкой.  Она никак не может быть признана экономической ка-

тегорией. Принципиальная неточность, на мой взгляд, в том, что забывает-

ся: деньги – производственное отношение (между людьми), какие бы фор-

мы оно не принимало. Не могут – в принципе - деньги где-то «жить». Они 

связывают людей в рамках определенной системы.  

Если же говорить о рисках, якобы связанных с «виртуальностью» де-

нег [1, 256], то, на мой взгляд, сознательно и не в первый раз смешиваются 

понятия «фиктивный капитал» и «деньги». Риски ЭПС, т.е. осуществления 

самих транзакций, бесспорно, есть (скажем, клиент может отказаться от 

платежа), но они никак не связаны с рисками фиктивного капитала. Риски 

игры в казино не зависят от того, чем расплачиваются (фишками или бу-

мажками) игроки. 

Следующее утверждение: «двойная виртуальность денег …  требует 

высоких транзакционных издержек…» [1, 256] тоже спорно, поскольку 

ЭПС к спекуляциям не имеют никакого отношения, а защита от хакеров – 

не более накладный и рискованный момент, чем защита от фальшивомо-

нетчиков. Риски эти, кстати, резко снижаются по мере развития IT-

технологий. Риски операций на финансовом рынке (рынке деривативов) и 

риски функционирования ЭПС – это совершенно разные – как экономиче-

ски, так и технологически – операции на разных рынках.    

 «Новое качество» денег, конечно, связано не с их «IT-

виртуальностью», а с явным и неявным регулированием как национальных 

валют, так и мировой валюты (а по факту она национальная), что в общем-

то связано как с концентрацией (можно сказать, и глобализацией) всех ви-

дов капитала, так и с возможностью регулирования «денег» в силу описан-

ных выше процессов. 

По логике Карла Маркса все функции денег – регулирующие ту или 

иную сторону рыночных отношений, поэтому и мировые деньги – тоже ре-
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гулятор, но особой сферы. В силу их специфики и специфики сферы их 

действия они были выделены классиком в особую функцию, присущую 

только капитализму.   

По мнению авторов, виртуальным деньгам присущи «свойства не-

устойчивости», что превращает «реализацию ими своих функций в вероят-

ностный, неподконтрольный, рисковый процесс» [1, 257]. Это, конечно, 

принципиально не так. Как денежные суррогаты они, действительно, ото-

рваны «от реальности». Но как «талоны», как «счетные единицы» послед-

ние формируют глобальную «суперсеть» товарно-денежных операций, 

придавая ей устойчивость и открытость. «Стихийность» рынка (оговорим-

ся, товара, а не капитала) при этом, конечно, снижается.  

 «Деньги – это стихийная объективная мера и регулятор рыночных 

процессов. Беря в свои руки власть над виртуальными деньгами, финансо-

вые структуры превращают себя в своеобразный всемирный групповой 

«Госплан», различные отделы которого ведут непримиримую борьбу друг 

с другом, и при этом этот «Госплан» берется регулировать стихийный по 

своей природе процесс» [1, 259]. Да, именно так, и этот принципиальный 

вывод важен, на мой взгляд, для понимания места и роли денег в совре-

менной мировой экономике. 
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тье рассматриваются вопросы изучения теоретических и практических ас-

пектов сегментирования, выделение сегментов международного рынка 
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Нынешней экономике свойственно взаимодействие трех главных ее 

субъектов: производителя (субъект предложения), потребителя (субъект 

спроса) и государства. Каждый из данных участников хозяйственных про-

цессов строит свою деятельность на основе конкретно поставленных це-

лей. В условиях рыночного хозяйства для успешной работы его субъектов 

особое значение играют глубокие знания рынка и способность умело при-

менять инструменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. 
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Совокупность таких знаний и инструментов и составляют основу марке-

тинга. Практика показывает, что целесообразно выделять группы покупа-

телей и направлять товар конкретным сегментам для успешного бизнеса. 

При сегментировании фирма концентрируется на одной группе потребите-

лей с отличительным набором потребностей и использует специально раз-

работанный план маркетинга для привлечения этой одной группы. Сегмен-

тирование рынка – это процесс разделения рынка на отдельные части – 

сегменты, отличающиеся друг от друга разными возможностями сбыта 

продукции производителя, т.е. это разбивка рынка на четкие группы поку-

пателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары. 

Сегментация рынка – это основа разработки и обоснования стратегии мар-

кетинга по товарам и рынкам, а также по всему комплексу маркетинга: то-

вару, цене, товародвижению, продвижению товара и сервису. 

Известны два общих метода к сегментированию: априорный (произ-

веденный заранее) и апостериорный (произведенный на основе данных о 

продажах). Априорный подход опирается на достижения социологии и 

психологии:  

1) Социально-экономический. Основополагающим критерием являет-

ся уровень доходов населения, так как автомобиль не является товаром по-

вседневного спроса и требует достаточным финансовых вложений. При-

надлежность к различным социальным слоям также является определяю-

щим критерием, так как у каждого социального слоя есть свои предпочте-

ния, к тому же, они напрямую связаны с уровнем доходов. Принадлеж-

ность к тому или иному социальному слою напрямую зависит от уровня 

образования и рода занятий.  

2) Географический. Все три региона имеют сильные различия, как 

территориальные, так и поведенческие - каждому из них присущ свой не-

повторимый менталитет.  
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3) От демографических факторов выбор и покупка авто зависит в 

большой степени, так как различные возрастные группы обладают, напри-

мер, разным уровнем доходов. Свои предпочтения имеются и у различных 

полов. В частности, растет число женщин за рулем во всем мире. От раз-

мера семьи зависит, например, тип кузова автомобиля. Что касается наци-

ональности, люди чаще выбирают авто отечественных производителей.  

4) Психографические характеристики также не стоит недооценивать. 

Консервативные люди остаются верны маркам и моделям, с которыми уже 

имели дело, новаторы люди с активным образом жизни чаще меняют ма-

шины, следят за новинками.  

5) Поведенческий. Степень готовности к покупке отражает вероят-

ность, с которой человек решится на приобретение авто, а значит, его ин-

формированность. Потенциальных пользователей легче склонить к приоб-

ретению, чем не пользователей. Полезность покупки связана с принадлеж-

ностью к социальному классу и уровнем доходов. Так, люди высшего 

класса с высокими доходами приобретают авто дороже, но удобнее и пре-

стижнее. 

По месту производства выделяют: легковые автомобили американско-

го производства, легковые автомобили европейского производства, легко-

вые автомобили производства России, легковые автомобили производства 

Азии и Океании, легковые автомобили производства Африки. 

По классу выделяют следующие виды автомобилей: A, B, C, D, E, F, 

минивэны и автомобили повышенной вместимости, внедорожники, купе, с 

открытым кузовом. 

Основные технические и субъективные характеристики качества лег-

кового автомобиля: внешний вид, технические характеристики, прочие 

(безопасность). 

Степень дифференциации технических и субъективных характеристик 

чрезвычайно высока, т.к. существует огромное разнообразие комплекта-
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ций, что объясняет наличие очень высокой конкуренции на рынке легко-

вых авто. 

Сегментирование потребителей промышленных рынков по методу «a 

priory» производится в соответствии с двумя возможными ситуациями: 1) 

все возможные потребители рынка известны и можно составить их пере-

чень; 2) потребителей достаточно большое число, их состав часто меняет-

ся, и составить их определенный список невозможно. 

Апостериорные подходы к сегментированию и объяснению потреби-

тельского поведения рождены анализом статистики продаж. Наиболее рас-

пространенной является сегментация на основе «ABC-анализа». Содержа-

ние такого анализа весьма прозрачно и логично. К группе «А» относят по-

требителей, на которых приходится около 50% продаж и 80% прибыли — 

это небольшая группа «тяжелых» потребителей. В группу «В» попадают 

«середняки» - на них приходится 30-40% продаж и 40% прибыли. Группа 

«С» приносит компании 10-20% из общего объема продаж и убытки. 

Этот метод применяют при сегментировании потребительских рын-

ков, сегментная структура которых не определена в отношении продавае-

мого продукта.  

Глубина сегментации зависит от уровня конкуренции на каждом кон-

кретном рынке. Чем больше предложение исследуемого товара, чем выше 

насыщенность рынка, тем более детально необходимо изучить рынок, что-

бы обоснованно выделить свои целевые сегменты.  

Подводя итог выше написанному, важно отметить, что сегментация 

имеет два общих метода сегментирования рынка. 
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Поразившая мир коронавирусная инфекция стала серьезным испыта-

нием для большинства стран и затронула все стороны их жизни, включая 

экономику.  Первая вспышка заболевания COVID-19 произошла в Китае в 

конце 2019 года. Эта страна приложила огромные усилия для преодоления 

пандемии и реализации намеченных планов по достижению целей эконо-

мического развития. Я рассмотрела, какие основные меры в 2020 приняло 

правительство КНР для решения возникших проблем.  

Развитие экономических отношений за рубежом. 

Пандемия 2020 года сильно повлияла на все стороны жизни КНР, по-

этому борьба с коронавирусной инфекцией стала важнейшей задачей вла-

стей «фабрики мира».  В период пандемии Китай проводит осторожную 
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политику, важным моментом которой становится использование фактора 

борьбы с COVID-19. [2] 

В 2018 году администрация президента США навязала Китаю так 

называемую «торговую войну», что привело к ухудшению отношений 

между странами, а появление «китайского вируса» еще больше обострило 

их. Но КНР призвали США не политизировать пандемию и обещали под-

держать план ООН в борьбе с COVID-19.[4] Благодаря осторожной и про-

думанной политике КНР, ее фирма «Innovent Biologics Inc.» начала постав-

лять американской фармацевтической компании «Eli Lilly and Company» 

свою электронику, благодаря чему между США и КНР возникли взаимоза-

висимые экономические отношения. [2] 

Также Китай стал активно укреплять отношения с Евросоюзом. На 

ряду с вопросами о борьбе с коронавирусной инфекцией, КНР и ЕС стали 

активно развивать торговлю и международные железнодорожные перевоз-

ки.[2] Таким образом число поставок по железнодорожным путям увели-

чилось на 28%.[1] 

С начала пандемии отношения России и Китая также укрепились. Не-

смотря на уменьшение товарооборота на 2,9% по сравнению с 2019, стра-

ны продолжили создавать благоприятные условия для увеличения масшта-

бов сотрудничества и объединили силы в борьбе с COVID-19. [] 

Внутренняя экономика и поиск новой модели развития. 

С приходом пандемии КНР была вынуждена трансформировать наци-

ональную экономику. Теперь экономическая модель страны фокусирова-

лась на развитии внутреннего рынка. [4] Сделали упор на активную стиму-

ляцию внутреннего потребления, что объясняется высокой долей совокуп-

ного вклада потребления в темпы прироста ВВП, которая составляет уже 

более 60%. [3] Также страна активно форсирует развитие инновационной 

экономики, ищет новые точки роста, прощупывает новые контуры между-

народной кооперации, начинает поиск и использование новых преиму-
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ществ в сферах конкуренции и сотрудничества. Также Китай планирует 

снизить количество средств, ежегодно оседающих в странах, принимаю-

щих китайских туристов, и направить их на внутренний рынок товаров и 

услуг. [2] 

В 2020 г. Пекин повысил квоты на целевые облигации для местных 

органов власти до 3,75 трлн юаней с действовавшего в 2019 г. уровня в 

2,15 трлн юаней. Также была введена квота для специальных государ-

ственных облигаций в размере 1 трлн юаней. Все вырученные средства 

направляются местным органам власти для борьбы с безработицей и под-

держкой малых и средних предприятий, а также микропредприятий. [3] 

Безусловно, пандемия COVID-19 стала ударом для КНР, но стране 

удалось избежать необратимых последствий для национальной экономики, 

сложившаяся ситуация стимулировала к нововведениям и реформам в эко-

номическом развитии страны и позволила наладить и укрепить междуна-

родные отношения. 
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В настоящее время популяризация «Технологий 4.0» набирает все 

больше и больше обороты. В связи с их распространением, они начинают 

затрагивать все сферы человеческой жизни. Технологии 4. 0 это не только 

роботы, дроны, различные лазеры, но и технологии для анализа данных. 

Одной из которых является Big Data.  

Big Data или большие данные - это массивы структурированных или 

неструктурированных данных большого объема. Они обрабатываются с 

помощью специальных автоматизированных средств, которые использу-

ются для статистики, анализа, прогнозирования, принятия различных ре-

шений, а также позволяют выявить чрезвычайно ценную информацию. 

Считается, что этот термин впервые упомянул в 2008 году Клиффорд 

Линч. 

Многие компании, которые, казалось, даже не касаются информаци-

онных технологий, используют большие данные, чтобы не упустить кри-

тический момент потери рынка или провала внутренних показателей, а ру-

ководитель в свою очередь был в курсе текущих тенденций и своевремен-

но осознавал потребность корпоративных изменений. Потребность в изме-
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нениях объясняет появление стратегических бизнес-проектов, которые 

преобразуются в конкретные тактические инициативы, операционные про-

цессы, программные продукты и другие технические решения. Для этого и 

необходимы Большие Данные, которые в процессе сбора, агрегации и ана-

литического сопоставления внешних и внутренних данных позволят свое-

временно осознать потребности людей и выявить перспективные направ-

ления по устранению текущих проблем.  

Области применения Big data различны: от потребительского рынка и 

рекламы до нефтегазовой отрасли и финансового сектора. Это свидетель-

ствует о том, что сферы деятельности нуждаются в данных, так как они 

прокладывают некую дорогу процветания предпринимательства.  

С экономической точки зрения технологии больших данных помогают 

снизить финансовые риски (до 60% в банковском секторе), повысить гиб-

кость, взять на себя решение острых проблем с бестактным управленче-

ским подходом, повысить удовлетворенность клиентов. 

Благодаря внедрению экономика страны развивается более активно, 

все сферы жизни становятся конкурентоспособными. Соответственно, по-

вышается и благосостояние граждан, занятых в этой сфере. 

Предприятия активно используют Большие данные, для изучения 

«своего потребителя». Так, например, компания такси «Uber» применяет 

эти данные, для того чтобы угодить своему клиенту и обслужить его мак-

симально качественно. Для этого телефоны водителей отправляют данные 

на сервер каждые 4 секунды. Фиксируется все, от особенностей конкрет-

ного заказа до маршрута. В конце поездки водитель и пассажир дают 

оценку, где формируется оптимальный вариант выбора водителя для пас-

сажира, а пассажира для водителя. При этом личные данные не важны, 

главное определить закономерность, которая в будущем повысит при-

быльность компании и удовлетворенность клиентов и сотрудников. Поми-

мо изучения, важна и реакция «потребителя», ведь иногда товары, каче-
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ственные услуги или яркие обещания не имеют значения. Они могут не со-

ответствовать ожиданиям покупателя. Здесь снова вступают в игру боль-

шие данные. Благодаря технологиям компании способны предвосхищать 

желания: предлагать товар, который человек неосознанно желает купить. 

Классический пример - рынок AMAZON или его китайский вариант 

AliExpress. Анализируя просмотры, покупки, интересы, программа отсле-

живает закономерность и рекомендует то, что может заинтересовать поку-

пателя больше всего. С помощью такого инструмента значительно повы-

шается уровень продаж. 

Во время пандемии активно развивалась медицинская аналитика. 

Изучая данные по заболеваемости, удавалось снизить затраты на лечение, 

прогнозировать вспышки эпидемий, предотвращать заболевания и улуч-

шать качество жизни в целом.  

В заключении хочется сказать, что Большие Данные захватывают все 

сферы деятельности человека. Без них трудно было бы обрабатывать и 

анализировать информацию. Они помогают продвигать различные товары, 

что способствуют эффективному выстраиванию рынка, что в свою очередь 

улучшает экономику страны. Предприниматели лучше понимают в чем за-

интересован покупатель, делают шаги на улучшение своего товара и опти-

мизируют собственные расходы. Все это также влияет и на развитие стра-

ны в целом.  

Результаты исследования Economist Intelligence Unit подтверждают 

положительное влияние внедрения больших данных. 46% компаний гово-

рят, что с помощью технологии Big Data улучшили обслуживание клиен-

тов более чем на 10%, 33% компаний оптимизировали запасы и повысили 

производительность ключевых активов, 32% компаний улучшили свои 

процессы планирования. 
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Рис. 1. Результаты внедрения Big Data в компании [1] 

Продвижение Big Data ежегодно увеличивается на несколько десятков 

процентов. И эта тенденция, по мнению специалистов, будет держаться и 

дальше. Так, по оценкам компании Frost&Sullivan в 2021 году общий объ-

ем мирового рынка аналитики больших данных увеличится до показателя в 

$67,2 млрд. Ежегодный рост составит около 35,9 %, а по подсчетам специ-

алистов, если все развивающиеся страны мира будут с той же активностью 

использовать Большие Данные мировой ВВП вырастет на 13%. Это дока-

зывает, что рынок Больших данных активно развивается и достаточно вос-

требован в экономике. 
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В настоящее время во все области общественной жизни внедряются 

цифровые технологии. Внедрение искусственного интеллекта в медицину - 

один из ключевых трендов современного здравоохранения. Искусственный 

интеллект способен установить причину заболевания, назначить подходя-

щий курс лечения, проанализировать цифровые медицинские снимки и 

выявить патологии. Однако, внедрение систем искусственного интеллекта 

в область медицины проводится с особой осторожностью, требуя точней-

ших проверок перед началом их использования. Это связано с тем, что от-

ветственность за безопасность, здоровье и жизнь пациентов все же остает-

ся на медицинских работниках и ученых. Применение цифровых техноло-

гий, к тому же, связано и с этической составляющей, так как далеко не 
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каждый человек может согласиться доверить свою или чью-либо жизнь 

искусственному интеллекту. 

Ответственность за диагностику, лечение заболеваний, дачу рекомен-

даций, выявление диагноза всегда лежит на медицинском работнике. Од-

нако с искусственным интеллектом дела обстоят сложнее. Искусственный 

интеллект не обладает разумом, он работает по выстроенному автоматиче-

скому алгоритму, не предполагающему критического мышления, которым 

должен обладать медицинский работник. Соответственно, при использова-

нии искусственного интеллекта в работе, врач должен проверить сделан-

ные выводы, ведь, если даже человек способен ошибиться в исследовани-

ях, то полагаться на искусственный интеллект полностью нельзя. Возни-

кают проблемы этического характера.  

Логика искусственного интеллекта может быть не до конца понятна 

человеку – пациенту, врачу и даже разработчику. Так как ИИ при разра-

ботке обрабатывает огромные массы информации, при работе он ищет 

сходства данной задачи с представленными в процессе обучения ситуаци-

ями. Общая же картина предложенной проблемы искусственному интел-

лекту не будет видна, так как в большинстве случаев его цель – выполне-

ние конкретной задачи по поиску заболевания или его устранению, но не 

по детальной диагностике организма, включая индивидуальные противо-

показания, особенности организма конкретного пациента и т.д. Так, 

например, известно, что при анализе опухолей суперкомпьютер Watson 

(IBM) часто давал неверные и опасные для жизни пациентов рекоменда-

ции. Одним из примеров, стал случай 65-летнего мужчины, которому вра-

чи поставили диагноз рака легких и у которого обнаружили сильное кро-

вотечение. Компьютер предложил назначить мужчине химиотерапию и 

препарат «Бевакизумаб», однако этот препарат может привести к смер-

тельному кровотечению, соответственно его нельзя прописывать людям с 

сильным кровотечением [2]. Еще одной этической проблемой внедрения 
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искусственного интеллекта в медицину является отсутствие непосред-

ственного контакта пациента с врачом. Известно, что успех лечения в 

огромной степени зависит от доверия пациента врачу. Искусственный ин-

теллект далеко не всегда способен точно понять жалобы, установить точ-

ный диагноз, так как он не имеет возможности узнать о мелочах, которые 

могли бы вывести на установку диагноза. К тому же, доверительные отно-

шения являются неотъемлемой частью работы пациента с врачом, а таких 

отношений с «машиной» выстроить на данный момент невозможно: тех-

ника не способна на психологическое воздействие, сопереживание и по-

строение надежного контакта с пациентом. Например, в 2019 году в США 

к тяжелобольному пациенту в палату въехал больничный робот. На его 

экране появилось изображение лечащего врача в формате видеочата. Врач 

рассказал о неблагоприятном прогнозе, для облегчения болей предложил 

морфин, однако предупредил, что это еще сильнее затруднит дыхание. 

Родственники были обескуражены не смертельным диагнозом пациента, а 

той формой, которую выбрал врач для сообщения диагноза [2]. Эта ситуа-

ция служит примером того, как цифровые технологии могут отдалять вра-

ча от пациента. 

Утечка информации также является одним из рисков передачи меди-

цинских обязанностей в руки искусственного интеллекта. В то время как у 

медицинских работников существует врачебная тайна, которая входит в 

спектр их обязанностей, искусственный интеллект сохраняет принципы 

работы и все данные в своей системе, которая не всегда надежно скрыта и 

зафиксирована от посторонних глаз. Известно, что летом 2019 года в Под-

московье случилась утечка данных пациентов подстанции скорой помощи. 

В сеть утекли диагнозы людей, их возраст, адреса проживания, номер 

СНИЛСа. Эти данные могли попасть в руки злоумышленников [2]. 

Этику использования ИИ в медицине можно связать с Клятвой Гип-

пократа. Кля́тва Гиппокра́та - врачебная клятва, выражающая основопола-
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гающие морально-этические принципы поведения врача. Сегодня под этой 

клятвой понимаются такие принципы, как обязательства перед учителями, 

коллегами и учениками; принцип не причинения вреда; обязательства ока-

зания помощи больному; принцип заботы о пользе больного; обязатель-

ство личного совершенствования; врачебная тайна (принцип конфиденци-

альности) [3]. Соответственно, если искусственный интеллект, используе-

мый врачом при работе, затронет в отрицательном ключе один из вышепе-

речисленных принципов, клятва самого врача будет нарушена, ведь ИИ не 

предполагает дачу данной клятвы и соблюдение всех ее принципов. 

 Алгоритм искусственного интеллекта не идеален и допускает ошиб-

ки. Но когда речь идет о здоровье, цена ошибки очень высока. Поэтому 

действия ИИ всегда должны сопровождаться тщательной проверкой чело-

века во избежание неточностей. По мнению Наффилдского Совета по био-

этике, ключевой задачей будет обеспечение того, чтобы ИИ разрабатывал-

ся и использовался таким образом, чтобы он был открытым и совмести-

мым с общественными интересами, одновременно способствуя инноваци-

ям в секторе здравоохранения [2]. То, зачем люди обычно обращаются к 

врачам: за установлением диагноза, назначением курса лечения, рецептом, 

проведением медицинских манипуляций — все чаще будет выполнять ис-

кусственный интеллект, оставляя человеку совершенно другую роль в от-

ношениях врача и пациента. 

Подводя итоги, можно сказать, что искусственный интеллект требует 

особого изучения, точной разработки, прежде чем его можно будет приме-

нять в областях здравоохранения. На данный момент искусственный ин-

теллект не способен полностью заменить человека в медицине. Многие ас-

пекты внедрения искусственного интеллекта требуют осторожности, чело-

веческого мышления, живого общения и постоянного контроля. Однако, 

внедрение искусственного интеллекта в некоторые сферы медицины спо-
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собно сэкономить время, денежные средства, более оперативно справляясь 

с некоторыми задачами, входящими в обязанности врача.  
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Внедрение искусственного интеллекта в медицине-один из ключевых 

трендов современного здравоохранения России. Развитие искусственного 

интеллекта в России предусмотрено программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [1] и национальным проектом «Цифровая эконо-

мика», реализация которого начата в 2018 г. В том же году был создан 

Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по 

направлению «Искусственный интеллект» на базе МФТИ, деятельность 

которого направлена на комплексное развитие инновационных продуктов 

и решений в сфере ИИ – одной из сквозных технологий, включенных в 

национальную программу «Цифровая экономика» [2, стр. 3, 47]. В 2019 г. в 

Послании Федеральному Собранию Президент РФ поставил цель «запу-

стить масштабную программу национального уровня в области ИИ» [3]. В 

рамках нацпроекта «Цифровая экономика» был спроектирован федераль-

ный проект «Искусственный интеллект» с бюджетом 124,8 млрд. руб. до 

2024 года – один из крупнейших в нацпроекте. Для координации деятель-

ности бизнес-сообщества и научных организаций по реализации Стратегии 

в ноябре 2019 г. в России был создан межотраслевой Альянс по развитию 

ИИ (AI-Russia Alliance), в который вошли ПАО «Сбербанк», ПАО «Газ-

промнефть», компании Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд 

прямых инвестиций [4]. Альянс представляет собой частно-

государственное партнерство. 

В настоящее время на рынок искусственного интеллекта в медицине 

выходят крупные компании. Сбербанк запустил программу “СберЗдоро-

вье, которая предоставляет различные медицинские услуги: онлайн-

консультации, запись на прием, диагностику или комплексное обследова-

ние, вызов врача на дом, обслуживание по программам ДМС, ветеринар-

ную помощь, а также «Дневник здоровья» — дистанционный мониторинг 

пациентов с хроническими заболеваниями [5].  Ростех по заказу Минздра-
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ва разрабатывает систему, которая с помощью искусственного интеллекта 

будет анализировать истории болезни, рентгеновские снимки, компьютер-

ные томографии. Кроме того, данная система будет рекомендовать опти-

мальную терапию. Эту платформу планируется интегрировать в единую 

государственную информационную систему здоровья (ЕГИЗ). Приведем 

примеры других российских компаний, где активно применяется искус-

ственный интеллект. MeDiCase – это система доврачебной диагностики 

острых и хронических заболеваний с применением методов ИИ, помогаю-

щая проводить первичное обследование пациента. Webiomed – это плат-

форма прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на 

основе машинного обучения. Данная платформа является первой в России 

системой искусственного интеллекта, зарегистрированная Росздравнадзо-

ром как программное медицинское изделие. Sapia – это система, которая 

поддерживает принятие врачебных решений для того, чтобы оценить тя-

жесть острого панкреатита. Данные примеры – это только малая часть то-

го, что используется в России.  

На наш взгляд, эффективным инструментом взаимосвязи государства 

и бизнеса является создание инновационного кластера. Инновационный 

кластер-это объединение образовательных и научных ресурсов универси-

тетов, ресурсов государства и бизнеса. Это взаимодействие создает синер-

гетический эффект, превосходящий такой эффект 

от деятельности вертикально и горизонтально встроенных структур. 

Например, кластерный подход используется при создании на базе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», как участника НЦМУ, института Международного 

инновационного института искусственного интеллекта, кибербезопасности 

и коммуникаций им. А. С. Попова. В рамках этого института строится 

концепция создания гибридного интеллекта и всего стека технологий по 

его реализации: от аппаратной части до прикладного программного обес-

печения. 
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Внедрение искусственного интеллекта в медицине будет способство-

вать решению проблемы дефицита медицинских работников и приведет к 

трансформации отдельных медицинских специальностей. Например, мно-

гие операции проводятся с помощью компьютерного зрения и манипуля-

торов, которыми управляет хирург. Взаимодействие ИИ и хирурга повы-

шает эффективность медицинских процедур и снижает вероятность ошиб-

ки. В результате выигрывает пациент. Для проведения относительно не-

сложных операций можно использовать телемедицину и удалённую хи-

рургию. Искусственный интеллект заменит медицинских работников, ко-

торые не имеют прямого контакта с пациентами или выполняют только 

рутинную работу. К ним относятся, например, работники лабораторий, 

специалисты по выставлению счетов и кодированию. Внедрение ИИ поз-

волит многим пациентам получать предварительный диагноз, а медицин-

ский работник будет только подтверждать этот диагноз. Повысится спрос 

на специалистов по тестированию ПО, а также экспертов по контролю за 

работой ИИ. Кроме этого, ИИ будет способствовать появление новых про-

фессий, связанных с обслуживанием техники, имеющей искусственный 

интеллект. Специалистов данной профессии можно назвать «цифровой 

доктор». Искусственный интеллект в медицине становится важным по-

мощником медицинского персонала. 

Как относится пациент к искусственному интеллекту? Пациент явля-

ется потребителем услуг искусственного интеллекта. В своем большинстве 

люди пока еще с недоверием относятся к искусственному интеллекту. Не-

доверие связано с низкой информированностью людей об ИИ. Для преодо-

ления этого барьера необходимо показывать реальную пользу от внедре-

ния ИИ, создавать позитивные образы и культуру. Человеческий уход за 

пациентом трудно заменить. Врач может объяснить логику своих мыслей, 

а ИИ нет. Пациент нуждается в поддержке, сопереживании. Только врачу 

пациент сможет рассказать все свои истории и проблемы.  
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Таким образом, для развития рынка искусственного интеллекта в ме-

дицине необходимо: выстраивать коммуникации между обществом, госу-

дарством и бизнесом, создавать инновационные кластеры, внедрять специ-

альные программы по подготовке специалистов, продвигать положитель-

ные результаты от внедрения искусственного интеллекта. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли информационных техноло-

гий (ИТ) в развитии современной экономики. В статье рассматривается ак-

туальное применение ИТ-технологий в бизнесе, в управлении производ-

ством и в банкинге. Целью исследования является доказательство того, что 

информационные технологии помогают трансформировать экономику. 

Ключевые слова: современная экономика, информационные техноло-

гии, бизнес, инновация, менеджмент, информационные системы, данные, 

банкинг.  

 

В современном мире практически невозможно обойтись без использо-

вания информационных технологий. Каждая организация, начиная свою 

деятельность, сталкивается с необходимостью применения компьютерных 

технологий.  

1. ИТ в бизнесе 

В большинстве компаний на сегодняшний день существует автомати-

зированный бухгалтерский учет, который включает в себя исчисление 

налогов, сборов с помощью компьютера, создание отчетов, хранение дан-

ных, заполнение некоторых бланков и др. 

Также, производительность компании повышается за счет корпора-

тивных сайтов (привлечение новых клиентов, партнеров, размещение важ-

ной информации, визуализация, реклама), корпоративных программ, при-

ложений, которые создают некоторые компании и подстраивают под свою 

организацию, ведения социальных сетей (тоже привлекают клиентов, поз-

воляют размещать рекламу и т.д.). 

Внедрение ИТ позволило повысить эффективность компаний с помо-

щью быстрого составления отчетов, безошибочного выполнения вычисле-

ний, мгновенного обмена информацией через интернет, предоставления 
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аналитики в наглядном виде, контроля финансово-хозяйственной деятель-

ности и т.д., более того современные технологии способствуют сокраще-

нию затрат.  

2. ИТ в сфере производства 

Для любого современного предприятия сегодня важно автоматизиро-

вать производственные процессы, так как это позволяет (как и в бизнесе) 

повысить производительность и снизить затраты.  

Современные технологии особенно необходимы в сфере услуг и тор-

говли. В данных сферах широко распространено использование термина-

лов сбора данных, ПОС-систем (оборудование для автоматизации торго-

вых операций), кассовых машин, сканеров штрих-кодов и т.п. Более того, в 

сфере производства крупные предприятия тоже часто разрабатывают соб-

ственное программные обеспечения, которые позволяют, например, счи-

тывать штрих-коды, структурировать полученные данные и передавать их 

в объединенную информационную систему.  

По данным института статистических исследований и экономики 

НИУ ВШЭ цифровые технологии в индустрии присутствуют на всех эта-

пах жизненного цикла продукта – от проектирования до утилизации [6]. На 

рисунке 1 представлены топ-15 цифровых технологий в промышленности 

за 2020 г. 
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Рис. 1 

Возможность расширения производства, стабильность, высокое каче-

ство продукции и сокращение времени ее изготовления – все это также яв-

ляется последствиями внедрения информационных технологий в инду-

стрию.  

3. ИТ в банкинге  

В современном мире любой банк сталкивается с ИТ, без новых техно-

логий трудно представить работу в этой сфере. Банковская сфера активно 

цифровизируется.  

В данной сфере очень важно собирать информацию о клиентах и ана-

лизировать ее, это возможно с помощью клиентоориентированных прило-

жений. Они позволяют обрабатывать большие данные, выявляя предпо-

чтения клиента и подбирая предложения с учетом его потребностей.  

На сегодняшний день электронные кошельки используют многие лю-

ди, развиваются и криптовалюты. С помощью тех же банковских мобиль-

ных приложений можно совершать некоторые денежные операции, напри-
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мер, оплачивать счета за коммунальные услуги. Начали появляться даже 

виртуальные банковские карточки, с помощью которых можно оплачивать 

какие-либо услуги через интернет, причем карточки может не существо-

вать в пластиковом виде, как например «Пушкинская карта» существует 

только в приложении «Культура». 

Кроме того, информационные технологии повышают безопасность, 

что играет немаловажную роль в сфере банкинга. Существуют системы 

защиты банковской информации, которые защищают компоненты инфор-

мационных систем банка, обеспечивают высокую производительность, со-

бирают и анализируют данные об инцидентах, незамедлительно реагируют 

на угрозы.  

Таким образом, информационная экономика широко распространена и 

актуальна на настоящий момент. С помощью ИТ появляются новые спосо-

бы оплаты, управления предприятием, ведения бизнеса и т.д. Использова-

ние современных технологий меняет экономику, автоматизирует множе-

ство процессов, помогает коммерческим организациям и производству.  
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В сочинениях Аристотеля (384-322 гг. до н. э.) «Никомахова этика» и 

«Политика» содержится несколько точек зрения на решение проблем цен-

ности и денег, часто противоположных друг другу. В его трудах можно 

найти и зачатки трудовой теории стоимости, и упоминание о том, что в ос-

нове пропорции обмена благ лежит их полезность, и утверждение, что 

сравнимыми продукты ремесел делают деньги, которые являются общей 
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для всех потребностью. Остановимся на этом подробнее. Теория денег 

Аристотеля вытекает из его теории «справедливой цены и обмена». В ме-

новых отношениях справедливость достигается посредством пропорцио-

нальности. «Общество держится тем, - пишет Аристотель, - что каждому 

воздается пропорционально его деятельности» [1]. Пропорциональность 

осуществляется в обмене. Чтобы обмен состоялся, надо ранее найти про-

порциональное равенство, а затем на его основе произвести обмен благ. 

Поэтому предварительно надо приравнять друг к другу продукты труда в 

этом случае, так и вообще при обмене продуктов, ремесел и искусств. 

«Они взаимно уничтожались бы, - продолжает Аристотель, - если бы ра-

ботник не производил чего-либо, имеющего количественную и качествен-

ную ценность и если бы принимающий работу не принимал ее, как опре-

деленную количественную и качественную ценность» [2].  

Предвосхищая идеи трудовой концепции стоимости (ценности), Ари-

стотель в другом месте утверждает, что уравнение в обмене необходимо в 

силу потребности. «Итак, нужно, чтобы все измерялось чем-то одним... 

Этим одним является, на самом деле, потребность, которая для всего явля-

ется связующей основой» [3]. Без взаимной потребности не было бы обме-

на. Возможность уравнения обмена возникает из существования, по обще-

му соглашению, единой меры оценки. Такой мерой оценки являются день-

ги. Деньги делают все сравнимым, потому что все измеряется деньгами. 

Будучи мерой, деньги, делают сравнимыми все предметы, приравнивая их. 

И как невозможно общение без обмена, так невозможен обмен, без урав-

нения ценности. Монета возникла как представительница потребности по 

соглашению между людьми. Само название монеты происходит от грече-

ского слова закон и показывает, что свою функцию монета исполняет не в 

силу своей природы, а по закону. Люди могут заменить один меновый знак 

другим, т.е. в деньгах выражаются отношения между людьми, а не между 

вещами. Таким образом, в меновой теории денег Аристотеля намечается 
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переход от трудовой (затратной) концепции ценности к некоторым идеям 

номиналистических теорий денег, возникших позже в трактатах Ф. Аквин-

ского и в средневековых дискуссиях европейских монахов по справедли-

вой цене и монете.  

Одним из первых Аристотель поставил также вопрос о функции де-

нег. Он замечает, что некоторые товары, такие, как металлы, лучше подхо-

дят на роль денег, чем другие, предвосхищая, таким образом, идеи об од-

нородности, делимости, портативности и сохранности денежного товара. 

Более того, требования эквивалентности обмена естественным образом 

привело его к наблюдению, что средство обращения будет использоваться 

и в качестве меры стоимости. И наконец, он осознавал, во всяком случаи 

неявно, что деньги используются и в качестве сокровища. Таким образом, 

три из четырех функций денег, которые традиционно перечисляются в ли-

тературе XIX века, можно обнаружить у Аристотеля. Более того, кредит-

ная функция денег у Аристотеля рассматривается отдельно. Для ее анализа 

он вводит новый термин «хрематистика» («хрема» от греч. - имущество). 

Под хрематистикой Аристотель понимал деятельность, направленную на 

извлечение прибыли, накопление богатства, в отличие от экономики - как 

деятельности, направленной на приобретение благ для дома и государства. 

При этом первую форму организации хозяйства Аристотель считал проти-

воестественной формой дохода, ибо, по его мнению, деньги предназначе-

ны лишь для обмена и не могут стать источником новых денег. Согласно 

взглядам Аристотеля, процент представляет собой выгоду за счет должни-

ка и является выражением порочной алчности и скупости кредитора. Ро-

стовщик присваивает процент несправедливо, так как он его не создал, а 

сделал деньги источником приобретения новых денег, извратив их дей-

ствительную природу. Различая экономику и хрематистику, Аристотель 

подчеркивал, что если деньги относятся к «экономике» - то это знак стои-

мости, обусловленный законом или обычаем, а если к «хрематистике» - то 
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они выступают как реальный представитель неистинного богатства. Имен-

но с изобретением денег происходит разрушение экономики, превращение 

ее в хрематистику, в искусство делать деньги. В искусстве наживать состо-

яние «... никогда не бывает предела в достижении цели, так как целью 

здесь оказывается беспредельное богатство и обладание деньгами... Все 

занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить свои капиталы 

до бесконечности» [4]. Поэтому и богатство, к которому стремится хрема-

тистика безгранично. Аристотель с сожалением констатировал, что из эко-

номики неизбежно развивается хрематистика. В современных терминах 

это признание означает, что из простого товарного производства, развива-

ются капиталистические производственные отношения.  

В сущности, теория денег Аристотеля включает в себя два положения. 

Первое состоит в том, что фундаментальная функция денег, которая дает 

им определение и объясняет их существование, заключается в том, чтобы 

служить средством обращения. Второе положение состоит в том, что для 

того, чтобы служить средством обращения на рынках, сами деньги должны 

быть одними из этих товаров, т.е. они должны быть полезной вещью и об-

ладать меновой стоимостью, не зависящей от их денежной функции.  

Денежный товар, как и другие товары, оценивается в зависимости от 

его веса и качества; для удобства люди могут поставить на него печать, 

чтобы сэкономить усилия, необходимые для того, чтобы каждый раз его 

взвешивать. Но эта печать только гарантирует качество и количество това-

ра, содержащегося в монете, но не является причиной его стоимости.  

С большой вероятностью можно утверждать, что согласно историче-

ски первой концепции денег Аристотеля, деньги — это всеобщий эквива-

лент обмена, который является продуктом деятельности человека, как и 

другие товары в обмене. Поэтому и затраты труда по созданию ценности 

товара должны быть равны затратам деятельности по созданию ценности 

монеты, которая в металлических денежных системах была основным ин-
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струментом денежного обращения. Однако можно и признать, что теория 

обмена и денег Аристотеля содержит скорее предвосхищение некоторых 

идей теории предельной полезности, чем трудовой теории ценности. При 

этом надо справедливо отметить постановку проблемы стоимости (ценно-

сти) Аристотелем во всей ее сложности и противоречивости как первую в 

истории проблему экономической науки и первую попытку ее решения на 

основе теории обмена.  

Историческая ограниченность взгляда Аристотеля на проблему стои-

мости (ценности) связана с объективными условиями античного хозяйства 

и сознания его участников, с рабовладельческими социально экономиче-

скими отношениями, составляющих основу хозяйств-полисов и трудовых 

отношений в них. Поэтому Аристотель исходит не из производственной 

деятельности участников обмена, а из потребности лиц в обмене и деньгах. 

При невозможности соизмерения разных благ в обмене, единство обмена, 

по Аристотелю, находится только в области потребности, а не в труде. 

Следовательно, игнорируется равенство всех видов труда, поскольку фи-

зический труд рабов презирался в системе ценностей античного общества.  

Каковы бы не были недостатки этой теории, она прочно преобладала 

до XIX века и даже позднее, хотя всегда вызывала споры. Она является ос-

новой большей части аналитических исследований в области теории денег 

(В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и др.), так как объясняла многие вопросы 

сущности денег, их функции, историю происхождения из форм обмена.  
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Аннотация: Цель краткой статьи – анализ оригинальной теории денег, 

созданной экономистом М.И. Туган – Барановским в начале XX века. Уче-

ный предлагает конъюнктурную теории денег как дальнейшее развитие то-

варной теории денег и утверждает, что ценность денег может весьма зна-

чительно изменяться вне зависимости от ценности товара и непосред-

ственно определяется общей конъюнктурой товарного рынка.  

Высказанные ученым мысли приобретают особую актуальность сего-

дня, спустя сто лет, когда не только сбылись в целом его прогнозы, но 

имеет место совершенно новое явление: демонополизация сферы обраще-

ния в ходе практики использования биткоина в качестве орудия обмена и 

средства накопления. 

Ключевые слова: конъюнктурная теория денег, биткойн, ценность де-
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Мировая экономика в последней трети XIX века бурно развивалась: 

рост промышленности сопровождался дальнейшей концентрацией и 

централизацией капитала, активно формировались банковский сектор и 

биржевая торговля, что, естественно, сопровождалось количественными 

и качественными изменениями в организации денежном системы. Пере-

мены требовали теоретического осмысления, отсюда и всплеск публика-

ций в начале XX века по теории денег (Л. Мизес, Г. Кнапп, Р. Гильфер-

динг, И. Фишер и др.).  
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Надо сказать, что в ходе как подготовки, так и проведения денеж-

ной реформы 1897 года в России развернулась и велась широкая дискус-

сия по теории и практике денежного обращения, по накалу, пожалуй, 

сравнимая лишь с полемикой между денежной и банковской школами в 

Англии начала XIX века. Первая мировая война резко изменила ситуа-

цию, буквально «произвела целую революцию в явлениях денежного 

обращения» [2, 284]. 

Чем актуальна эта работа М.И. Туган-Барановского? Ученый, отме-

чая, что «теория денежного обращения уже давно признана самым труд-

ным отделом политической экономии» [2, 284], тем не менее ставит пе-

ред собой сложную и теоретическую, и практическую задачу, в упомя-

нутой выше работе «сделана попытка, отправляясь от теории, придти к 

практике – исходя из теории денег вообще и бумажных денег в частно-

сти, установить основные черты денежной реформы, которая предстоит 

России» [2, 284]. 

Аналогичная по масштабам и сложности задача ставится сегодня 

перед экономистами в сфере денежного обращения (и ценности денег) в 

связи с теоретическим осмыслением такого явления как «биткоин». 

Центральным вопросом и вместе отправным пунктом в теории де-

нежного обращения М.И. Туган-Барановский считает «вопрос о факто-

рах, управляющих ценностью денег» [2, 285]. По его мнению, с которым 

нельзя не согласится, «экономическая наука не обладает общепризнан-

ной теорией ценности денег» [2, стр. 285]. Это было верно сто лет назад, 

верно и сейчас. 

Далее ученый полагает, с чем уже нельзя согласится и что явно про-

тиворечит содержанию самой его книги, что в области исследования де-

нег «конкурируют две теории, между которыми и разделяются экономи-

сты»: количественная теория и направление мысли, которое можно 

назвать «товарной теорией» [2. 285]. Детальный анализ этого положения 
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ученого не является предметом данной статьи. К тому же классификация 

теорий денег широко известна, поскольку так или иначе изучается в 

рамках курса «Экономическая теория», в отличие от конъюнктурной 

теории ценности денег самого профессора М.И. Туган-Барановского.    

Какова же теория ценности денег самого профессора М.И. Туган-

Барановского? Ученый полагает, что «условия строения относительной 

цены отдельного товара совершенно иные, чем общего уровня денежных 

цен» [2,323]. «С моей точки зрения, - утверждает он, - изменения ценности 

денег вызываются … изменениями общей конъюнктуры товарного рынка, 

иначе говоря, общими условиями товарно-денежного рынка» [2,323]. 

Основу для изменения ценности денег ученый видит в динамике про-

мышленного цикла – на тот момент типичного и регулярного явления раз-

витого капиталистического хозяйства, в силу чего и соответствующие цик-

лу, т.е. кризису периодические колебания денежных цен «не находятся ни 

в малейшей связи с колебаниями количества денег» [2, 320-321], т.е. цен-

ность денег может весьма значительно изменяться вне зависимости от 

ценности товара и непосредственно определяется общей конъюнктурой 

товарного рынка. 

М.И. Туган-Барановский объясняет «цены отдельных товаров как яв-

ление, производное от общего уровня товарных цен, от общей конъюнкту-

ры рынка» [2,323].  Поэтому теорию ценности денег он предлагает назвать 

«конъюнктурной теорией ценности денег, противопоставляя её как товар-

ной теории…, так и количественной теории» [2,323] 

Принципиально важно следующее положение ученого: «конъюнктур-

ная теория ценности денег является дальнейшим развитием товарной тео-

рии» [2, 323] при переходе от простого товарного производства к капита-

листическому. 
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Приведенные теоретические соображения относительно факторов, 

управляющих ценностью денег, приводят ученого «к определенным выво-

дам и в области политики денежного обращения» [2,323]. 

«До сих пор государственная власть почти не ставила себе задачей 

планомерно влиять на ценность денег…. Однако между … ценностью то-

варов и ценностью денег имеется, … глубокое принципиальное различие: 

ценность товаров строится на основе сознательных расценок отдельных 

индивидов, чем государство управлять не может; напротив, ценность денег 

есть бессознательный стихийный продукт социального взаимодействия, 

вполне допускающего государственное регулирование» [2, 323-324].  

Таким образом, конъюнктурная теория ценности денег открывает но-

вые возможности в области денежной политики, поскольку бумажные 

деньги по определению являются результатом регулирования ценности де-

нег со стороны государства.  

Не секрет, что ранние работы Дж. М. Кейнса написаны под влиянием 

количественной теории И. Фишера. М.И. Туган-Барановский в своей по-

следней монографии задолго до Кейнса определил направление не только 

научного поиска (создав теорию ценности денег), но и наметил основные 

черты денежной реформы в России на базе государственного регулирова-

ния экономики с опорой на бумажный рубль. 

В качестве образца для подражания ученый предлагает успешный 

опыт реформирования в Австрии, где в течение нескольких десятилетий 

была сформирована денежная система на основе бумажной (без размена на 

золото) валюты, обладающей ценностью столь же устойчивой, как и золо-

то.  

Теоретическая ценность конъюнктурной теории денег М.И. Туган-

Барановского в том, что ученый установил возможность перехода от золо-

того стандарта к бумажным неразменным деньгам, показал объективность, 
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а, значит, и неизбежность такого перехода в ходе развития капиталистиче-

ского хозяйства.  

Высказанные ученым мысли приобретают особую актуальность те-

перь, когда, спустя сто лет, сбылись в целом его прогнозы, т.е. произошла 

не только демонетизация золота, а бумажные деньги стали практически 

единственной формой денег в сфере обращения, но имеет место совершен-

но новое явление: демонополизация сферы обращения в ходе практики ис-

пользования биткоина в качестве орудия обмена и средства накопления. 

История повторяется, но «с обратным знаком». Но опять, как и сто лет 

назад, нужно увидеть и зафиксировать новые явления в денежном обраще-

нии, в частности, демонополизацию, но на этот раз уже не золота, а тех 

бумажных денег, которые утвердились как орудие обмена во внутренних и 

международных экономических отношениях.  

Гениальная догадка М.И. Туган-Барановского о возможной дематери-

ализации денег подтверждается на новом этапе, мы становимся очевидца-

ми повсеместного перехода к использованию электронных денег, в том 

числе и в такой своеобразной (и пока потенциальной) форме как IT- деньги 

или криптовалюта.  
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Аннотация: Предложен количественный подход к оценке ценности 

кластера. Приводится соотношение, определяющее текущую ценность 

кластера в зависимости от его исходной ценности, числа единиц кластера и 

количества кластерных взаимодействий. Рассматривается взаимосвязь 

мультипликатора кластера с ростом его общей ценности. Анализируется 

механизм эффекта масштаба кластера. Представлена взаимосвязь эффекта 

масштаба кластера с эффектами обмена и снижения транзакционных из-

держек.  
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Несмотря на то, что опубликовано много материалов и работ, содер-

жащих различные данные и описывающих функционирование кластеров, 

теоретический анализ функционирования современных кластеров практи-

чески отсутствует. 

В соответствии с предлагаемой моделью в кластере реализуется ряд 

синергетических эффектов:  

 эффект масштаба; 

 мультипликатор кластерных взаимодействий;  

 снижение транзакционных издержек; 

 эффект взаимовыгодного обмена;  
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 положительный внешний эффект кластера. 

Рассматривается эффект масштаба, эффект обмена, их взаимосвязь и 

эффект снижения транзакционных издержек. 

action costs.  

Кластер можно характеризовать определённой функцией Fcl, которая 

показывает уровень общей ценности кластера. Так, для двух предприятий 

(кластерных единиц) эта функция может быть выражена в следующем ви-

де: 

Fcl = γ 𝑚1+𝑚2

𝑟𝑑 , (1) 

где Fcl – эффект кластерного взаимодействия, или эффект кластера, 

m1, m2 – рыночная ценность 1-й и 2-й единицы кластера, r – степень неза-

висимости единиц кластера друг от друга. Обратный показатель: k = 
1

𝑟𝑑
 – 

теснота связи, или степень взаимодействия единиц кластера друг с другом. 

Показатель kd может рассматриваться как мультипликатор кластерного 

взаимодействия: µcl = kd
cl. 

Соотношение (1) приобретает вид: 

Fcl = γM kd
cl (2) 

или 

Fcl = γMµcl, (3) 

где М – суммарная рыночная стоимость единиц кластера, γ – коэффи-

циент, включающий эффекты, не отражённые в M и µcl. 

Рассмотрим взаимосвязь эффектов масштаба, обмена и снижения 

транзакционных издержек. 

В кластере реализуется положительный эффект масштаба [1].  

Допустим, предприятие, входящее в кластер и не входящее в него, до-

стигают минимума средних издержек при одном и том же объёме выпуска. 

Однако уровень издержек у предприятия, входящего в кластер будет ниже. 

Это объясняется действием синергетического эффекта и других кластер-
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ных эффектов. Сокращение издержек при данной рыночной цене увеличи-

вает прибыль предприятий кластера, что позволяет с помощью дополни-

тельных инвестиций расширять производство и переходить к выпуску мо-

дернизированной или новой продукции. Увеличение объёма выпуска при-

водит в действие положительный эффект масштаба производства. Средние 

издержки у предприятия кластера ещё больше снижаются. 

Это, в свою очередь, включает механизм мультипликатора масштаба 

производства. 

При снижении средних издержек и росте выпуска данного товара рав-

новесная цена уменьшается, а равновесный объём выпуска растёт. При ро-

сте объёма выпуска изменяется только предложение. При этом предпола-

гается, что минимальная цена предложения остаётся постоянной. В этих 

условиях эффект масштаба производства приводит к росту эффекта обме-

на, т.е. к увеличению суммы потребительского излишка и избытка произ-

водителя. Таким образом, эффект масштаба и эффект обмена взаимосвяза-

ны. 

Транзакционные издержки входят в состав средних издержек пред-

приятия кластера и являются существенным фактором их снижения. Мож-

но предположить, что транзакционные издержки пропорциональны массе 

кластера, т.е. общему числу предприятий, входящих в кластер и числу вза-

имосвязей предприятий кластера с внешней средой и обратно пропорцио-

нальны числу взаимосвязей в кластере с учётом действия мультипликатора 

транзакционных издержек. 

Снижение транзакционных издержек при прочих неизменных услови-

ях ведёт к снижению средних издержек и росту эффекта масштаба. Это, в 

свою очередь, ведёт, в частности, к увеличению ресурсов, направляемых 

на повышение эффективности взаимосвязей, способствуя уменьшению 

транзакционных издержек.  

Теоретический анализ синергетических эффектов кластера, как пред-
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ставляется, способствует эффективности проектирования современных 

кластеров и оценке их функционирования. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены примеры внедрения искус-

ственного интеллекта в Российскую медицину. Владение современными 

технологиями в сфере здравоохранения имеет значительную роль в 21 ве-

ке, особенного за период с 2019 по 2022 гг., когда численность заболевших 

возросла в десятки тысяч раз, что подтверждает собой особую важность 

дополнительной помощи искусственного интеллекта.  
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лект, этика, медицина, здравоохранение России, медицинские услуги, ин-
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Здоровье – самый важный фактор жизни человека. А для поддержания 

здоровья людям важны качественно оказанные медицинские услуги. В 

наше время для обучения медиков, поддержания качества услуг и точной 

постановки диагноза используется не только знания и опыт врача, но и ис-

кусственный интеллект. Он помогает в диагностике, проведении операций, 

сбору данных и в других задачах.  

Прежде чем говорить о роли искусственного интеллекта в медицине, 

стоит разобраться, за что он в целом отвечает. Искусственный интел-

лект - это система, способная имитировать человеческую деятельность для 

выполнения определённых задач. Для того, чтобы искусственный интел-

лект грамотно работал – он постепенно обучается, используя загруженную 

в него информацию [1]. 
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Говоря о применении подобных технологий в здравоохранении, стоит 

уточнить, где он может применяться?  

ИИ может быть встроен в мобильное приложение или компьютерную 

программу, где искусственный интеллект может диагностировать патоло-

гию по снимкам пациента. К примеру, можно определить доброкачествен-

ность родинки, а следовательно, склонность к раку кожи. 

Рентгенографические и другие исследования. ИИ способен выявить 

наличие инородного тела или патологию по рентгеновскому, МРТ или 

УЗИ снимку. 

Роботы и манекены. ИИ, встроенный в манекен или робота полностью 

имитирует настоящего человека, его состояние и эмоции, что позволяет 

студентам пройти качественное обучение даже без взаимодействия с 

настоящими пациентами.  

На Российском рынке представлено множество сайтов и программ 

способных проанализировать загруженное изображение или видео и по-

мочь врачам поставить диагноз. Но помимо помощи врачам искусствен-

ный интеллект может проконсультировать и простого обывателя. 

К примеру, проект «Прородинки» Приволжского исследовательского 

медицинского университета [2] и «AI SKIN» компании SBER MED AI [3] 

позволяют продиагностировать с помощью нейросети новообразования на 

коже. Более того, у проектов есть свои мобильные приложения, что еще 

удобнее для использования. Мобильное приложение способно 

распознать по фото с требуемым качеством меланому, базальнокле-

точный рак кожи или отсутствие злокачественного заболевания. 

Однако на рынке функционируют и программы, доступ к которым мо-

гут получить только медицинские работники. Например, такие как: 
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Рис. 1 Компоненты робота да Винчи 

1. «Celly.AI» - приложение на Iphone, которое подключается к окуляру 

микроскопа и помогает анализировать мазки крови. Отмечается, что ис-

кусственный интеллект анализирует объекты до 10 раз быстрее человека. 

[4] 

2. «ATP DEEP LEARNING» - онлайн-сервис для определения степени 

поражения коронарных артерий при помощи нейронных сетей. Для диа-

гностики потребуется заполнить анкету и загрузить скан ЭКГ. [5] 

Одной из глобальных разработок с применением искусственного ин-

теллекта, которая используется в России является робото-ассистированная 

хирургическая система «da Vinci» [6]. Эта система работает 

в малоинвазивной хирургии, соответственно, выполняет небольшие опера-

ции. Но, это не означает то, что робот самостоятельно делает операцию без 

вмешательства врача. Работа этой системы строится на том, что роботом в 

любом случае управляет врач, однако, хирург может находиться в любой 

точке мира. Важно единственное условие, чтобы и в клинике пациента, и в 

клинике врача была система «da Vinci». 

Система робота да Винчи состоит из трех блоков: видеостойки, кон-

соли пациента и консоли хирурга. Консолью дистанционно управляет врач 

со своей панели. Хирург полностью управляет роботом, видя при этом он-

лайн 3D изображение оперируемой области. 

Но помимо использования искусственного интеллекта в лечении лю-

дей, он так же применяется и в обучении. Для таких целей используются 

роботы-симуляторы. Они полностью заменяют живых пациентов, так же 
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издавая звуки, двигаясь, выражая эмоции. На одном роботе можно реали-

зовать несколько сценариев с разными исходами. 

К примеру: робот-симулятор роженицы представляет собой систему 

из двух взаимосвязанных физиологических моделей – матери и её плода 

[7]. Введение лекарств и иные воздействия на организм матери влияют на 

статус плода, а изменение состояния плода (различные заболевания, исхо-

ды при родах) – оказывают влияние на жизненные показатели женщины.  

Подобные роботы используются для отработки навыков в оказании 

первой помощи, ухода за больными, спасению недоношенных младенцев, 

реанимации, и в др. направлениях. 

Таким образом, искусственный интеллект – еще до конца неизучен-

ный, но удобный и практичный вспомогательный инструмент в работе 

различных специалистов. Однако, маловероятно, что такие технологии, ко-

гда-нибудь полностью заместят человеческий труд. Ведь помимо владения 

большой базой данных и различной информацией существует еще и чело-

веческий опыт, который, вряд ли чем можно заменить.  
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Главная задача почти на каждом уровне управления – обеспечить до-

стойный и качественный уровень жизни людей. Это зависит от уровня 
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дохода населения. Он является важнейшим показателем благополучия 

общества, а также показателем эффективности социально-экономической 

политики государства в целом. 

Доходы жителей страны выполняют множество важных функций в 

экономике государства: воспроизводственная – полученный доход расхо-

дуется на покупку товаров и услуг, которые производятся на постоянной 

основе; функция стимуляции – косвенное стимуляция физических лиц к 

некоторым видам деятельности, таким как ведение бизнеса или наемный 

труд; функция статуса – обозначение положения человека в экономиче-

ской и социальной системах в соотношении с другими домохозяйствами; 

функция регулирования – действия физических лиц в обозримом будущем 

определяется уровнем их дохода; производственно-долевая – определение 

степени участия в составлении ВВП для отдельных домохозяйств. 

Виды доходов: номинальные доходы; располагаемые доходы; реаль-

ные доходы. Показатели перечисленные выше часто используются для 

определения уровня дохода жителей и для выявления динамики доходов. 

В современной литературе отмечается: «В большинстве стран прави-

тельства пытаются облегчить положение бедного населения. Так, напри-

мер, в России по данным Росстата число людей, живущих за чертой бедно-

сти, заметно сократилось с 29% населения в 2000 г. до 10,8% в 2013 г., но с 

начала 2013 г. стало расти в связи с кризисными явлениями в экономике до 

14,6% в 2018 г. В связи с этим Президент В.В. Путин выдвинул в качестве 

приоритета социальной политики государства — программу борьбы с бед-

ностью с 2018 г., согласно которой этот показатель должен сократиться в 

предстоящем периоде в два раза, т.е. составить 7,3%. Финансовой основой 

существования всех социальных программ является результат процесса 

перераспределения доходов в обществе путем проводимой государствен-

ной политики выравнивания доходов» [9, с.68]. 
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В соответствии с официальными данными Росстата, в 2021 году 

средний доход населения составил 39854 рублей, средняя зарплата соста-

вила 56501 рублей, среднее пенсионное обеспечение составило 15745 

рублей. Общая сумма денежного дохода населения России за 2021 год со-

ставила 69906,5 млрд рублей [1][5]. В сравнении с 2016 годом средний 

доход населения вырос на 29%, среднемесячная зарплата – на 54% и 

среднемесячная пенсия – на 30,5%.   

Основные виды доходов в России: заработная плата, в том числе 

скрытая – 66%, социальные выплаты – 19%, доходы от бизнеса – 8%, до-

ходы от недвижимости – 5%, прочие выручки – 2% [2]. 

Основная часть доходов населения идет на приобретение товаров и 

услуг, оставшаяся – различные взносы, сбережения и покупка иностран-

ной валюты. 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда – это минимальная зар-

плата, гарантированная государством, ПМ – прожиточный минимум – 

стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные пла-

тежи и сборы (Рисунок 1) [3][4]. 

 

 

Рис. 1 Динамика изменения МРОТ и ПМ в Российской Федерации, в рублях. 
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В Российской Федерации в 2021 году 2,5% россиян получали зара-

ботную плату на уровне МРОТ или ниже, это примерно 690 тыс. работ-

ников. Относительно 2019 года картина улучшилась на 85 тыс. рабочего 

населения, а это примерно 11% [7]. 

С начала 2021 года МРОТ считается по новой методике, теперь этот 

показатель зависит не от потребительской корзины, а от медианной зара-

ботной платы в стране за предшествующий год, и составляет 42% от нее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существует тенденция на 

рост различных видов доходов населения. Также видно, что МРОТ с каж-

дым годом становился все ближе к тому, чтобы превысить ПМ. В 2021 

году МРОТ стал выше ПМ. Это является показателем улучшения благо-

состояния общества, а значит можно говорить об эффективности соци-

ально-экономической политики Российской Федерации. 
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Внедрение искусственного интеллекта имеет положительные и отри-

цательные последствия для экономики. Рассмотрим положительные. 

1.Увеличение доходов компаний. В своей работе Федоткина Г.Н. ис-

пользует статистику доходов мирового рынка искусственного интеллекта с 

2016-2018 гг. в млн долл. и прогноз роста прибыли до 2025 года. [1] Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что искусственный интеллект способ-

ствует росту дохода компаний. На рисунке 1 изображена статистика дохо-

дов от мирового рынка искусственного интеллекта с 2016-2018 гг. в млн 

долл. 

 

Рис.1. 

О росте доходов в компании от использования искусственного интел-

лекта, в качестве примера приведем Сбербанк. В нём рутинные операции 

на 80% стали выполнять роботы, а в 2019 году Сбербанк начал использо-

вать роботы для кредитования юридических лиц. Благодаря этому, время 

согласования займов существенно сократилось. В 2019 году ИИ к основ-

ной выручке Сбера добавил 700 млн. долларов. По подсчетам Сбербанка 

прибыль от внедрения ИИ в 2022 году должна составить до 86 млрд. руб-

лей. На международной конференции по искусственному интеллекту 

«Анализ международного и российского опыта» было отмечено, что внед-

рение искусственного интеллекта обычно ведёт к улучшению показателей 

в 5-7 раз. [2] 
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2.Оптимизация производства и бизнес-процессов. В настоящее время 

все чаще от лица компаний в мессенджерах и приложениях отвечают чат-

роботы. Это освобождает от рутинной работы сотрудников компаний, по-

могает оперативно отвечать на сообщения, привлекать лиды в компанию, 

экономить ресурсы фирмы. В качестве примера можно привести робота-

помощника компании ВкусВилл, который способен подбирать скидки для 

клиентов, ответить на возникающие вопросы и решить проблемы потенци-

альных покупателей. Более того, в компании представлен не один робот-

помощник. Например, бот для курьеров и сборщиков, позволяющий рас-

пределять задачи между ними, экономить время друг друга.  

3.Увеличение производительности труда. Например, в сельском хо-

зяйстве ИИ способен увеличить производительность труда в несколько 

раз. Весь процесс сортировки и упаковки продукции зачастую выполняют 

роботы. Скорость обработки продукции не меньше ручной, а масштабиро-

вание становится проще.  

В качестве примера, эффективности использования искусственного 

интеллекта в медицине, приведем онкологический центр им. Н.Н. Петрова. 

При подозрении на злокачественную опухоль в онкологическом центре 

ставится диагноз на основе заключения патологов. Анализ данных проис-

ходит с помощью микроскопа вручную. В 2020 году центр внедрил искус-

ственный интеллект. В результате определение диагноза происходит в 10 

раз быстрее и уже к 2023 году количество микропрепаратов в цифровом 

формате достигнет 1 миллиона. [3] 

4.Прогноз спроса и желания клиента. ИИ обладает способностью, как 

прогнозирование спроса на продукт и определение потребности клиента. 

Например, российские ритейлеры используют ИИ в своей деятельности. В 

2019 год было проведено совместное исследование РАЭК и НИУ ВШЭ 

при поддержке Microsoft. Проанализировав диаграмму, можно сделать вы-

вод, что искусственный интеллект используется лишь частично в россий-
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ском ритейле. По мнению авторов исследования.  «В ближайшие 5 лет 

можно ожидать полномасштабного применения ИИ в различных бизнес-

процессах, требующих межсистемных интеграций и внешнего взаимодей-

ствия.» [4] (рис. 2)  

 

Рис.2- ИИ в ритейле: практика российского бизнеса 

Рассмотрим отрицательные социально-экономические последствия от 

внедрения искусственного интеллекта 

1.Исчезновение ряда профессий, безработица. Исчезнут такие профес-

сии, как кассир, почтальон, диспетчеры, продавцы. Однако эта проблема 

может быть решена за счет переквалификации кадров. Например, глава 

«Сбербанка» Герман Греф сообщил, что компания сократила 70% мене-

джеров среднего звена, но большинство сотрудников прошли переобуче-

ние и были направлены на работу в другие структуры. [5] 

2.Рост социального неравенства. ИИ может усилить социальное нера-

венство в обществе, что приведет к социальным конфликтам. Для недопу-

щения такой ситуации государству необходимо реализовывать социальные 

программы и запускать новые программы по обучению. Люди должны 
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стремится получить новые знания, которые будут актуальны в условиях 

цифрового общества.  

3.Нарушение конфиденциальности пользователей. Сайты, приложе-

ния, социальные сети способны собирать информацию о пользователях, 

ведь многие выкладывают это в открытый доступ. Сейчас можно просле-

дить историю поиска пользователя, как долго он находится на страничке, 

как часто заходит на нее. Компании могут использовать это преимущество 

над потребителем, манипулируя им, так как они знают о его потребностях 

и интересах. «Сетевой гипермаркет Target [в США] успешно вычисляет 

среди своих клиентов беременных женщин и начинает засыпать их скры-

той рекламой товаров для детей» [6]. Подводя итог, внедрение искусствен-

ного интеллекта в экономику - это сложный процесс, в котором отражают-

ся положительные и отрицательные моменты. На наш взгляд, главным в 

экономике остается человек и ему придется адаптироваться к новым усло-

виям. 
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Аннотация: Искусственный интеллект (ИИ) все больше влияет на 

многие аспекты жизни, в особенности на медицину и осознание того, что 

он обладает потенциалом влиять на нашу жизнь и наш мир так, как это не 

удавалось ни одной другой технологии до сих пор. ИИ по праву вызывает 

много вопросов, касающихся его предпосылок и последствий. В статье 

рассматривается ряд аспектов применения Искусственного интеллекта в 

медицине и в области здравоохранения. Описывается история развития 

технологии, и, самое главное, ее возможные перспективы и применение в 

будущем.  
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В первую очередь, стоит начать с определения «Искусственный ин-

теллект». Искусственный интеллект, как следует из названия, — это ин-

теллект, разработанный человеком для совершенствования машин. ИИ 

учится и действует, как люди, но без человеческих инструкций.  

Для большего понимания данной технологии, стоит сказать о том, где 

можно встретиться с Искусственным интеллектом. Мы сталкиваемся с ним 

в повседневной деятельности, например, с музыкальными и видео-

предложениями в видео-приложениях, и персонализируем то, что мы ви-

дим на Facebook, Twitter, Instagram. Искусственный интеллект делает нашу 

повседневную жизнь проще, эффективнее, а также повышает скорость и 

точность наших действий. 

Теперь перейдем к детальному раскрытию истории создания данной 

технологии и объяснению ее основных аспектов.  

Исследования, касающиеся начала применения искусственного ин-

теллекта в медицине, были тщательно проанализированы, чтобы выяснить, 

когда впервые был введен термин "Искусственный интеллект". В середине 

XX века, ученый Алан Тьюринг задался вопросом, можно ли заставить 

компьютеры работать так, как работает человеческий мозг. А уже позднее, 

Джон Маккарти, американский ученый-компьютерщик, также известный 

как отец искусственного интеллекта (ИИ), ввел слово «искусственный ин-

теллект» в 1956 году на Дартмутской конференции по информатике. По 

итогам конференции в разных университетах были сформированы много-

численные исследовательские программы. В 1960-х годах, междисципли-

нарное влияние искусственного интеллекта, преимущественно в есте-
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ственных науках, начало усиливаться. Таким образом, было положено 

начало Искусственному интеллекту в медицине. 

Термин «Искусственный интеллект» включает в себя набор концеп-

ций, технологий и методов, направленных на то, как уже написано выше, 

чтобы заставить машины или роботов думать и учиться как люди, чтобы 

они могли выполнять задачи без каких-либо инструкций и вмешательства 

человека. Искусственный интеллект, простыми словами, — это способ-

ность машины имитировать разумное поведение человека. Это означает, 

что любая работа, выполняемая машиной или роботом, будет выполняться 

таким же образом, как это сделал бы человек. Такие части человеческого 

интеллекта, как обучение, планирование, мышление, креативность связаны 

с некоторыми особенностями поведения искусственного интеллекта. ИИ 

учится на собственном опыте, понимая язык, распознавая объекты, чело-

веческие лица, решая головоломки и т.д. Он обладает способностью стано-

виться умнее человеческого мозга практически во всех областях. 

В истории развития Искусственного интеллекта можно выделить ряд 

интересных машин, которые впоследствии развивались и оказали большое 

влияние на современное использование Искусственного интеллекта. Пер-

вая программа искусственного интеллекта, которая имела название «ма-

шина теории логики», была способна имитировать некоторые части спо-

собностей человека к критическому мышлению. Кроме того, ранние при-

ложения искусственного интеллекта в медицине включали такие проекты, 

как DENDRAL (1964), которые кодировали естественные процедуры для 

экстраполяции химических структур органических соединений. MYCIN 

(1970-е годы) — это система, которая помогает врачам в диагностике и 

принятии решений для инфицированных пациентов, в частности, рекомен-

дуя антибиотики в соответствии с массой тела каждого человека [2, с.83].  

Изучив историю развития, особенности и области применения Искус-

ственного интеллекта, следует перейти к основной теме статьи и раскрыть 
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другие аспекты ИИ и применение данной технологии именно в области 

медицины. 

Существуют определенные проблемы, с которыми сталкивается со-

временная медицина при приобретении, обработке и применении большо-

го объема знаний, которые помогают решать сложные клинические про-

блемы. Разработка искусственного интеллекта в области медицины при-

звана помочь специалистам в этой сфере в постановке диагноза, принятии 

терапевтических решений, а также прогнозировании результатов. ИИ по-

могает медицинскому персоналу выполнять свои обязанности и задачи, 

которые зависят от обработки больших объемов данных. 

Все чаще устройства машинного обучения заменяют несколько трудо-

емких и повторяющихся задач врачей. Искусственный интеллект может 

точно классифицировать и распознавать паттерны и это может быть при-

менено при решении клинических проблем. Во многих клинических ситу-

ациях лечение и прогнозирование результатов зависят от сложного взаи-

модействия клинических, биологических и патологических факторов. 

Электронные медицинские карты пациентов могут быть использованы для 

разработки алгоритма, который может идентифицировать субъектов с се-

мейным анамнезом наследственного заболевания [4, с.182]. Такое ведение 

записей, доступное для всех, будет полезно при индивидуальном ведении 

пациентов, а также при проведении эпидемиологических исследований и 

планировании. 

Из вышеизложенного следует, что Искусственный интеллект может 

оказать большую помощь медицине, особенно учитывая, что применение 

ИИ в этой области включает в себя медицинские устройства и сложных 

роботов, принимающих участие в работе с пациентами. Рассмотрим более 

детально, какую работу может выполнять данная технология. Но сначала, 

хотелось бы отметить, что Искусственный интеллект в медицине имеет два 
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подразделения: виртуальное и физическое [5, с.4]. В первую очередь объ-

ясним про физическое подразделение. 

Примерами использования технологии в физическом подразделении 

могут быть роботы, которые используются в качестве ассистентов хирур-

гов или даже в качестве основных хирургов. Помимо прямого контакта с 

пациентами, Искусственный интеллект может оказать большое влияние в 

области гастроэнтерологии, поскольку диагностика большинства заболе-

ваний зависит от исследований, основанных на изображениях. Искус-

ственный интеллект становится очень полезным в таких процедурах, как 

эзофагогастродуоденоскопия (EGD), колоноскопия и капсульная эндоско-

пия (CE). При колоноскопии ИИ применялся для выявления и классифика-

ции колоректальных полипов и сведения к минимуму вероятности их от-

сутствия. С помощью капсульной эндоскопии может быть использован для 

выявления целиакии, кровотечений из тонкого кишечника [1, с.37].  

Первое же подразделение, то есть виртуальное, — это подходы к кон-

тролю систем управления здравоохранением. В данной сфере Искусствен-

ный интеллект может быть способен на то, чтобы обрабатывать более не-

скольких десяток тысяч медицинских записей всего за несколько минут, а 

после выделять важную для получения лечения информацию. 

Существует множество вопросов, касаемо Искусственного интеллек-

та. Например, «Какие есть недостатки у данной технологии?», «Может ли 

Искусственный интеллект неправильно изучить данные, и лечение будет 

ошибочным?», «Можно ли доверять ИИ проводить операцию?» и многое 

другое. Но один из главных и самых популярных вопросов заключается в 

будущем данной технологии.  

На наш взгляд, важным аспектом можно считать будущее применение 

Искусственного интеллекта в медицине. При этом, как нам представляется, 

что ИИ – это активно развивающаяся технология, которая будет довольно 

успешно применятся и сможет облегчить работу врачам. Существует до-
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статочно доказательств того, что медицинский Искусственный интеллект 

может играть жизненно важную роль, будучи помощником врача при ока-

зании медицинской помощи. Искусственный интеллект помогает анализи-

ровать и обрабатывать большой объем данных и в состоянии разработать 

алгоритм ведения пациентов и прогнозирования результатов лечения. ИИ 

генерирует информацию, которая содействует улучшению организации 

здравоохранения и сокращению время обработки, а также повышению 

точности принятия решений. Исследователи должны продолжать работать 

над новой технологией Искусственного интеллекта для ознакомления и 

повышения точности диагностики и прогнозирования. Многие ученые и 

специалисты в области медицины утверждают, что ИИ открывает возмож-

ности для появления целого ряда областей медицинского применения, так 

как машине нужен только правильный ввод для выполнения конкретной 

задачи, и, если умная машина оснащена способностью учиться с помощью 

практики и шаблонов, как человек, тогда она может творить чудеса [3, 

с.14]. 

Однако, помимо такого мнения, есть еще и другие, которые связаны с 

более негативной стороной. У многих людей несмотря на то, что Искус-

ственный интеллект помогает им во многих отношениях, есть опасения по 

поводу технологии, что она может превзойти возможности человеческого 

мозга, и, в конечном итоге, возьмет под контроль нашу жизнь. 

Помимо данного опасения, есть очень много людей, которые до сих 

пор не доверяют такому нововведению в медицине. По их мнению, робот 

никогда не сможет заменить человека. Именно поэтому, на наш взгляд, са-

мым большим препятствием для широкого внедрения ИИ будет общее не-

решительное отношение общественности из-за его противоречивого харак-

тера. Однако, это может проложить путь к более персонализированному и 

индивидуальному медицинскому учреждению для всех. 
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В заключении следует отметить, что с момента своего основания в 

1956 году Искусственный интеллект оказал значительное влияние на мно-

жество сфер. Медицина - одна из наиболее распространенных областей, 

которая претерпела значительные изменения. Она начинается с определе-

ния химических структур органических соединений в биомедицине, посте-

пенно переходя к сложным системам прогнозирования и управления меди-

цинскими данными и лечением пациента. Учитывая прогресс, который 

произошел за небольшой промежуток времени в области медицины с по-

мощью Искусственного интеллекта, то нам, скорее всего, стоит ждать до-

статочно яркого будущего данной технологии в этой сфере. Однако, сейчас 

можно лишь наблюдать за развитием многих аспектов и смотреть, сбыва-

ются положительные или отрицательное прогнозы. 
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